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О чем поют «Лисички»?

Кто вышел на «Тропу здоровья»?
Каков секрет самой вкусной каши?
Какие тайны скрывает побережье
Финского залива? Школьный турслет.

5
Традиции: День благоустройства
в Санкт-Петербурге. Первые заморозки
и листопад, Лисий Нос вышел на субботник.
Кто потрудился лучше всех?
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Хору ветеранов поселка Лисий Нос «Лисички» исполнилось 15 лет. Юбилейная дата –
важная веха в истории развития ветеранского движения муниципального образования,
наша творческая гордость и достояние. Подробнее о торжестве – в нашем репортаже!
Если бы я был богат и имел много
свободного времени? Завершился цикл
интерактивных антинаркотических
занятий для подростков и молодежи.

6
Остров с загадочным названием.
Чем знаменита Верперлуда?
Манящие дали «малой родины» – все, о чем
вы не догадывались, в нашей публикации.

4 ноября – День народного единства
Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
4 ноября – день государственной славы
России – День народного единства. В его основе – дань историческим событиям 1612 года,
когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского
освободило Москву от польских интервентов,
память об окончании Смутного времени.
Жители нашей многонациональной страны своим единением способны победить любого неприятеля, защитить Отечество. Сплоченность людей – сила и мощь нашего государства.

Жители Лисьего Носа неоднократно доказывали свою преданность Родине и своему
народу. Наши уважаемые ветераны – участники героических событий Великой Отечественной войны, труженики тыла, герои блокады. Здесь, на Малой дороге жизни, они, не
щадя себя, приближали Великую Победу.
Благодаря их подвигу стала возможна операция по освобождению Ленинграда от блокады. Примером единения и сплоченности сегодня для всех нас служат добровольцы школы Лисьего Носа, ушедшие на фронт в первые дни Великой Отечественной войны; еди-

ный порыв жителей поселка, отдающих последние деньги и имущество на строительство танков для фронта, освященных в дальнейшем в Князь-Владимирской церкви в Лисьем Носу в 1943 году.
Поздравляю всех жителей поселка с Днем
народного единства. Желаю мира и достатка
в семьях, взаимопонимания и слаженности
в работе, крепкой дружбы, надежного тыла,
уверенности в завтрашнем дне, любви и заботы близких!

П Р И М И Т Е П О З Д РА В Л Е Н И Я
Чествуем долгожителей поселка Лисий Нос!

7
Кое-кому платить не придется.
Депутаты Законодательного собрания
Санкт-Петербурга отменили транспортный
налог для многодетных семей.

2 октября исполнилось 92 года НАДЕЖДЕ ИВАНОВНЕ ЕГОРОВОЙ
ЕГОРОВОЙ,,
участнику Великой Отечественной войны.
7 октября 95-летие встретила ЕВДОКИЯ АБРАМОВНА МИХАЙЛОВА
МИХАЙЛОВА,, труженик тыла.
29 октября свой 91-й день рождения отметил ВЛАДИМИР ЗИНОВЬЕВИЧ ЛЫСЕНКО,
участник Великой Отечественной войны.

Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон от всех
жителей поселка Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья,
сил и радостных дней. Вы – гордость нашего поселка,
ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас.
Будьте счастливы, любви и заботы близких!
Мира вашим семьям!

В. М. Грудников,
глава МО пос. Лисий Нос
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4 íîÿáðÿ – Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà
Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
Примите
Прим
сердечные поздравления с Днем народного единства!
Этот
Это праздник напоминает нам о героических страницах российской
сийск истории, о многовековых традициях общенационального ед
единства.
Имеющий
Им
глубокий исторический смысл и православную
основу,
основ он и сегодня призван объединить людей разных поколений, наций и народностей, социальных слоев и вероисповеданий, мирных тружеников и воинов – всех истинных патриотов
наше Отечества во имя свободы, самостоятельного развития
нашего
и благополучия
бла
Родины.
В нашей
н
стране этот праздник всегда отмечают по-особенному, ка
как день торжества любви к Отечеству над мелкими разногласиям и междоусобицами, день искреннего национального едисиями
нения во имя будущего нашей страны, во имя главных нравственных
венны ценностей – патриотизма, стремления к добру и справедливости.
ливос
Дорогие
До
жители Лисьего Носа, от всей души хотим пожелать
к
вам крепкого
здоровья, счастья и благополучия, успехов в трудовой д
деятельности на благо родного города и нашего Отечества!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот государственный праздник символизирует многовековые традиции единения нашего народа, его духовную силу,
стремление сплотиться воедино перед лицом серьезных испытаний. В 1612 году народное ополчение во главе с Козьмой
Мининым и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от
иноземных интервентов. Несмотря на тяжелое время междоусобиц, на защиту Родины встал весь народ вне зависимости
от происхождения, вероисповедания и социального статуса
в обществе.
Героический подвиг предков сегодня напоминает нам
о том, что именно чувство сплоченности делает нас по-настоящему сильным единым народом, способным преодолеть любые испытания, противостоять любым угрозам. Любовь к Родине и совместная ответственность за ее судьбу помогут сохранить нашу страну сильной великой державой, приумножить достижения предков и передать их будущему поколению.
В этот светлый праздничный день желаю всем петербуржцам мира, добра, благополучия
и новых успехов на благо России!

С уважением – депутаты Законодательного собрания СанктПетербурга, секретари Курортного и Кронштадтского районных
отделений партии «Единая Россия»
Александр Ваймер и Александр Ходосок

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с всенародным праздником –
Днем народного единства!
4 ноября 1612 года занимает особое место в отечественной
истории – в этот день люди разных национальностей, сословий и вероисповеданий объединились для того, чтобы защитить Россию.
Этот праздник символизирует идею национального согласия и сплоченности вокруг общих целей и задач, ведь только
совместными усилиями возможно достижение высоких результатов и прогресса.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, больших успехов и достижений!
С уважением – депутат Государственной Думы ФС РФ,
председатель совета Санкт-Петербургской
Торгово-промышленной палаты В. И. Катенев

Информация
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 публикует следующие сведения
о ходе исполнения бюджета за 9 месяцев
2017 года:
– по доходам – 72 023,5 тыс. руб.;
– по расходам – 75 578,1 тыс. руб.;
– число муниципальных служащих – 13;
– затраты на денежное содержание ОМСУ –
12 445,3 тыс. руб.;
– затраты на денежное содержание муниципальных служащих: заработная плата – 8 075,3
тыс. руб.; налоги с заработной платы – 2 164,4 тыс.
руб.

Н А Ш И КО Н СУЛ ЬТА Ц И И

20 ноября 2017 года –
Всероссийский день
правовой помощи детям
В муниципальном образовании поселок Лисий Нос будут
проходить консультации по вопросам правовой помощи детям 20 ноября 2017 года с 9 до 18 часов в здании муниципалитета МО пос. Лисий Нос (ул. Холмистая, д. 3/5).
Тел. 438-90-29. Консультации проводит ведущий специалист
отдела опеки и попечительства МО пос. Лисий Нос Юлия Сергеевна Владимирова.

Вести Лисьего Носа
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Н Е Д Е Л Я Б Е З О П АС Н О С Т И

О доступной среде
и не только

В Лисьем Носу в реабилитационном центре для людей с ограниченными возможностями «Ортолюкс» в рамках координационного
совета сторонников партии «Единая Россия» состоялась встреча депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга А. А. Ваймера, А. В. Ходоска, А. А. Горшечникова
и главы МО пос. Лисий Нос с ветеранами, пенсионерами и инвалидами поселка, посвященная Международному дню пожилых людей.
Партийцы поздравили присутствующих с праздником, поблагодарив за активную жизненную позицию. Теплое и радушное мероприятие собрало более 50 человек – гостей и жителей муниципального

образования поселок Лисий Нос.
После лекции о защите пожилых
людей от мошеннических действий
с банковскими счетами, пенсионными накоплениями, недвижимостью парламентарии выслушали
все просьбы и советы умудренных
годами людей, дав исчерпывающие
ответы на вопросы. Также руководство поселка обсудило с депутатами Закса вопросы социальной поддержки инвалидов-колясочников,
доступности среды и субсидирования специализированных реабилитационных учреждений.
В завершение праздника всем
участникам вручили памятку «Защита старшего поколения от мошеннических действий».

Кто вышел на «Тропу здоровья»?
В Лисьем Носу прошел общешкольный спортивно-туристический слет «Тропа здоровья –
2017». Слет подвел итоги недели
безопасности, он стал традиционным и проходит в поселке
уже в пятый раз. В этом году мероприятие было приурочено
к празднованию Международного дня туризма.
Открытие слета состоялось на
малой спортивной площадке школы № 438, где участников поприветствовали глава местной администрации МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников и депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга А. А. Ваймер и А. В. Ходосок.
После доклада физоргов и получения маршрутных листов школьники разошлись по станциям: у начальной школы все этапы проходили на
пришкольной территории, а обучающиеся 5–11-х классов отправились
на берег Финского залива. Школьники состязались в ловкости и спортивной сноровке, учились ориентироваться на местности, различать
полезные и ядовитые растения, закрепляли знания правил поведения
в лесу и на незнакомой местности,
демонстрировали эрудицию в решении кроссвордов, развивали внимательность и логику.

Одну из станций для ребят
в этом году подготовил родительский комитет 3-го класса (М. В. Денделева, Ю. А. Ускова). По окончании слета все участники были отмечены грамотами и сладкими
пирогами.
Ребята средней школы применяли на практике знания, полученные под руководством наставника
кружка «Спортивный туризм», соревновались в умении ставить палатку, ориентироваться на местности и т. д. Благодаря участию Пожарно-спасательной части № 59,
подростки повторили правила пожарной безопасности и потренировались в «тушении пожара».
Хочется сказать спасибо всем
организаторам слета, а также ученицам 3-го класса Макаренко Софии и Лазаревой Милице за танецподарок, а ученикам 10 и 11 класса – за помощь в подготовке и проведении слета, особенно за сопровождение учеников начальной
школы.
По традиции слет завершился
награждением победителей и горячей гречневой кашей с тушенкой, приготовленной на полевой
кухне, организованной муниципалитетом и местной администрацией МО пос. Лисий Нос.

Б Л А Г ОУС Т Р О Й С Т В О

«Лежачие полицейские»
вновь на посту
На ул. Кольцевой (между детским садом и школой) в поселке
Лисий Нос восстановлены искусственные неровности.
Работы были выполнены обслуживающей организацией после
обращения местной администрации МО пос. Лисий Нос. В частности, глава местной администрации С. В. Федотов в своем письме
отметил необходимость установки новых искусственных неровностей на Кольцевой улице, поскольку ранее установленные пришли

в нерабочее состояние, в том числе одна из трех неровностей
была демонтирована при плановом ремонте асфальтового покрытия.
Проведенные работы по восстановлению неровностей позволят
предотвратить
дорожно-транспортные происшествия, связанные с превышением скорости автомобилистами, и обеспечить безопасность пешеходов – школьников по пути в учебное заведение
и на школьный стадион.

Т РА Н С П О Р Т

В Лисий Нос – на «Ласточке»
Электропоезда «Ласточка» начнут курсировать на участке СанктПетербург – Белоостров и Сестрорецк с 7 ноября.
В преддверии 180-летия Российских железных дорог АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» совместно
с правительством Санкт-Петербур-

га и Октябрьской железной дорогой продолжает расширять маршрутную сеть электропоездов «Ласточка» и дарит пассажирам новый
маршрут – Санкт-Петербург – Белоостров и Сестрорецк – сообщает
руководство РЖД.
Теперь добираться до Лисьего
Носа от Финляндского вокзала или

других станций, а также в обратном направлении будет комфортнее. Разница в цене билета на
обычную электричку и на электропоезд повышенной комфортности
минимальна – порядка пяти рублей. Подробное расписание движения поездов – на сайте http://
pass.rzd.ru.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию.

РЕШЕНИЕ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

02.11.2017 № 47
Санкт-Петербург
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
Решения МС МО пос. Лисий Нос «Об определении границ,
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга посёлок Лисий Нос»
В соответствии со ст. 28 ФЗ РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 11 Устава Муниципального образования поселок Лисий Нос
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта Решения МС МО пос. Лисий Нос «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга посёлок Лисий Нос» на 14 ноября 2017 года на 15 часов 00 минут в актовом зале Библиотеки № 6 ЦБС Приморского района по адресу: поселок Лисий Нос, Балтийский проспект, дом 36.
Установить, что приём письменных замечаний и предложений по проекту Решения МС МО пос. Лисий Нос «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территориивнутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга посёлок Лисий Нос» осуществляется
в приёмной Муниципального совета по адресу: посёлок Лисий Нос, Холмистая
улица, дом 3/5, 2 этаж по рабочим дням с 10-00 до 17-00 до 12 ноября 2017 года.
2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования В. М. Грудникова.

Глава муниципального образования В. М. Грудников

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
Санкт-Петербург
«Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции на территории внутригородского
муниципального образования Санкт- Петербурга посёлок Лисий Нос»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября
2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО пос. Лисий Нос,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Определить границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории внутригород-

Приложение № 1 к Решению МС
Схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории муниципального образования поселок Лисий Нос для детских организаций

ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Лисий Нос (далее – прилегающие территории) на следующих расстояниях:
– от детских организаций – 150 метров;
– от образовательных организаций – 150 метров;
– от медицинских организаций – 150 метров;
– от объектов спорта – 150 метров;
– от оптовых и розничных рынков – 150 метров;
– от мест массового скопления граждан, определяемых органами государственной власти Санкт-Петербурга – 150 метров;
– от мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых
органами государственной власти Санкт-Петербурга – 150 метров;
– от объектов военного назначения – 150 метров.
2. Границы территорий, прилегающих к организациям и объектам, в отношении которых в соответствии с федеральным законодательством устанавливаются прилегающие территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее – защищаемые объекты), определяются
окружностями с радиусами, соответствующими расстояниям, указанным в пункте 1 настоящего Решения, с центром на оси каждого входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, а при наличии обособленной территории, – с центром
на оси каждого входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию.
3. Расчет расстояний до границ прилегающих территорий производится
путем измерения в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от оси
входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором
расположены защищаемые объекты, а при наличии обособленной территории – от оси входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию.
При наличии нескольких входов (выходов) для посетителей расчет производится от каждого входа (выхода).
4. При нахождении входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), внутри которого расположен стационарный торговый объект, в пределах окружности, указанной в пункте 2 настоящего Решения, расчет расстояния в целях установления нахождения торгового объекта на прилегающей
территории производится путем сложения:
– измеренного в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от оси
входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором

1 ГБОУ "Школа
№ 438", Санкт-Петербург, пос. Лисий
Нос, ул. Новоцентральная, д. 21.

2 Детский сад «Звездочка SMART».
Санкт-Петербург,
п. Лисий нос, ул.
Межевая, д. 11/14

2 Дом культуры «Лисий Нос», Санкт-Петербург, пос. Лисий
Нос, Приморское
шоссе, 48

1 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника
№ 49" Поликлиническое отделение
№ 63, СанктПетербург, пос.
Лисий Нос, Морской
пр., д. 3

Глава Муниципального образования В. М. Грудников

Приложение № 2 к Решению МС
Схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории муниципального образования поселок Лисий Нос для образовательных организаций

1 ГБОУ школа
№ 438, Отделение
дошкольного образования – детский
сад “Родничок”
Санкт-Петербург,
пос. Лисий Нос, ул.
Деловая, 26,

Приложение № 3 к Решению МС
Схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
на территории муниципального образования поселок Лисий Нос для медицинских организаций

расположены защищаемый объект, а при наличии обособленной территории –
от оси входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию, до оси
входа (выхода) в здание (строение, сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект;
– измеренного в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение),
в котором расположен стационарный торговый объект, до входа в стационарный торговый объект.
5. При нахождении стационарного торгового объекта и защищаемого объекта в помещениях одного здания (строения, сооружения), имеющих входы (выходы) для посетителей на разных сторонах данного здания (строения, сооружения)
и находящихся в пределах окружности, указанной в пункте 2 настоящего Решения, расчет расстояния в целях установления нахождения торгового объекта на
прилегающей территории производится путем измерения в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от оси входа (выхода) для посетителей
в здание (строение, сооружение), в котором расположен защищаемый объект,
а при наличии обособленной территории – от оси входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию, до входа (выхода) для посетителей в задание
(строение, сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект.
6. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта, перечисленных в пункте 1 настоящего Решения (либо для каждого защищаемого объекта, находящего на территории муниципального образования поселок Лисий Нос) согласно приложениям № № 1–4.
7. При отсутствии схемы границ прилегающих территорий к вновь созданным (выявленным) защищаемым объектам границы прилегающих территорий
определяются в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего Решения.
8. Копию настоящего Решения направить в Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга не позднее 1 месяца со дня принятия.
9. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
10. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на
В. М. Грудникова.
11. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Приложение № 4 к Решению МС
Схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории муниципального образования поселок Лисий Нос для объектов спорта
1 Стадион ГБОУ школы № 438, СанктПетербург, посёлок
Лисий Нос, Кольцевая улица, участок
5, (юго-западнее
пересечения
с Новоцентральной
улицей)

Вести Лисьего Носа
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О чем поют «Лисички»?

Хору ветеранов поселка Лисий
Нос «Лисички» исполнилось 15 лет!
Торжественное чествование юбиляров прошло в ДК «Лисий Нос». Поздравить наш любимый творческий
коллектив пришли представители
ветеранских организаций, администрации Приморского района СанктПетербурга, муниципалитета поселка, руководство и ученики школы
№ 438, библиотеки № 6 и все-всевсе. Ведь, как отметил в своем выступлении глава муниципального образования пос. Лисий Нос Вадим Маркович Грудников, хор «Лисички» для
нашего поселка – все равно, что Мариинский театр для Санкт-Петербурга. Мы гордимся вами и ценим
ваш вклад в сохранение традиций
«малой родины».

Для справки
Хор «Лисички» был создан
в День пожилого человека 1 октября 2002 года на базе клуба
ветеранов, действующего в
Доме культуры «Лисий Нос»
практически с момента его основания. Возглавляет клуб предсе-

Маленький юбилей на самом
деле очень важная дата в жизни
поселка. Хор – непременный участник
местных
торжественных
и праздничных мероприятий. «Лисички» – украшение местной сцены, радость для земляков. Кроме
того, наш хор – участник таких масштабных мероприятий, как выступление сводного многотысячного
хора Санкт-Петербурга у стен
Исаакиевского собора в Дни славянской письменности.
Бенефис в честь юбиляров открыло выступление сводного хора
учеников школы № 438. Ребята поздравили коллектив хора ветеранов безупречным исполнением
песни «Мой прадедушка». К слову,
с этой песней ребята победили

в районном этапе смотра-конкурса, а на региональном заняли второе место. Эстафету праздника
подхватили «Лисички» во главе
с солистом Виталием Григорьевичем Гусевым, выступив под аккомпанемент аккордеона руководителя хора Сергея Борисовича Васильева и сорвав долго несмолкающие овации зрителей.
Глава МО пос. Лисий Нос Вадим
Маркович Грудников тепло поздравил хор с 15-летним юбилеем,
вручив каждому участнику «Лисичек» специально изготовленные
муниципалитетом к этой дате памятные значки и поблагодарив за
вклад, который вносит хор «Лисички» в дело патриотического
воспитания молодежи Санкт-Петербурга.
Звучало еще множество добрых
слов в адрес ветеранов, к которым
присоединились директор школы
№ 438 Л. А. Чеплевская, руководитель СПб ГБУ Приморский культурный центр Сергей Валерьевич Фишер и другие.
И понеслись на большом экране исторические кадры фотохроники, где каждому участнику хора
было уготовано доброе посвящение, приготовленное домом культуры «Лисий Нос». Официальную
часть праздника завершило выступление хора ветеранов. Свою
песню они посвятили родному поселку.

датель Совета ветеранов поселка Нина Борисовна Киселева,
а хором руководит Сергей Борисович Васильев. В репертуаре
как
известные
народные
и эстрадные песни, так и собственные, авторские композиции.
Поздравляем наших замечательных и талантливых ветера-

нов, хор «Лисички» с юбилеем!
Мы гордимся вами!
Задорно, весело, а порой
и с грустью звучали любимые
песни, стихи в исполнении
В. Г. Гусева. Радушно, как давних друзей, встречали жители
центра наш уважаемый хор под
руководством С. Б. Васильева.

Общегородской день благоустройства в Лисьем Носу, первые
заморозки и листопад… 21 октября
на территории поселка состоялся
традиционный осенний субботник,
организованный органами местного самоуправления муниципального
образования. В генеральной уборке
поселка приняли участие жители
Лисьего Носа, члены совета ветеранов, руководители и сотрудники муниципалитета и местной администрации МО пос. Лисий Нос, депутаты муниципального совета, представители общественных организаций,
предприятий и учреждений поселка, молодежь и подростки. Несмотря на обильный листопад и минусовую температуру, работа кипела на
всех фронтах, а поселок, благодаря
труду активистов, стал еще чище,
комфортнее и привлекательнее!
Самый ответственный участок
традиционно выбрали для себя
наши ветераны. Во главе с председателем совета – Ниной Борисовной
Киселевой – наш боевой во всех
смыслах отряд славно потрудился.
Площадь была очищена от опавшей
листвы, а главная гордость центральной части поселка – памятник
«Дорога Мужества» – засиял в лучах
утреннего, по-осеннему яркого солнца, вновь и вновь напоминая прохожим о славных заслугах защитников Лисьего Носа и Ленинграда, выстоявших в годы блокады, благодаря
отваге, стойкости и труду жителей.
Территории возле школы № 438,
поликлиники, дома культуры «Лисий Нос» были охвачены заботой их
дружных коллективов. Освобождаясь от листвы и мелкого мусора,
клумбы радовали последними осенними цветами, одетыми в легкий
иней, яркими лапами можжевельника и гроздьями барбариса. А в ветвях спелой рябины суетились пестрые дрозды, радуясь лучистому
солнцу, сочным ягодам и царящей

внизу суете: люди так дружно работали – любо-дорого посмотреть.
Подготовку к зиме сада «Библиотека» взяли на себя члены клуба любителей природы «Примула» во главе с Марией Забровской. Теплолюбивые растения были защищены от
наступающих холодов, а скульптура
«Читатель Петька», пережив третье
лето во дворе библиотеки, вскоре
отправится на зимовку в хозблок,
чтобы вернуться весной и вновь радовать жителей своим усердием
и интересом к книге.
Молодежь сконцентрировалась
в местах, определенных для раздельного сбора мусора, чтобы привести в порядок установленные
здесь «экодомики» и территорию
вокруг них. Жители частных домов
активно приводили в порядок свои
участки, а работники ЖКС – придомовые территории многоквартирных домов.
Служащие местной администрации и муниципального совета трудились на участках возле административных зданий на улицах Холмистой
и Боровой. Работы хватило всем.
Глава муниципального образования пос. Лисий Нос В. М. Грудников побывал на каждом участке,
приветствуя команды трудящихся,
отвечая на возникающие вопросы
и предложения в части комплексного благоустройства территории поселка, развития его инфраструктуры и реализации проектов
по озеленению.

Какова цена иллюзий?

П РОФИ Л А К Т И К А
Завершился цикл антинаркотических интерактивных занятий,
проведенных по инициативе местной администрации МО пос. Лисий
Нос в рамках муниципальной программы по участию в деятельности
по профилактике незаконного распространения
наркотических
средств и ПАВ. Занятия для подростков и молодежи проходили
в течение года, каждое мероприятие содержало не только лекции,
дискуссии на тему здорового образа жизни, но и командные игры,
тренинги, выступления известных

Чистая осень

артистов. Наиболее активные
участники дискуссий на каждом занятии получали полезные поощрительные призы – коврики для занятия фитнесом, эспандеры, наборы
для тенниса.
На
завершающем
занятии
2017 года в гостях у старшеклассников побывал фокусник-иллюзионист, поразив воображение зрителей иллюзорностью казалось бы
очевидных вещей и ловкостью рук,
раскрыв несколько секретов своего
мастерства. Так иллюзорны порой
бывают представления людей

о том, что легко отказаться от вредных привычек, и первая проба не
приведет к бездне. Пожелаем участникам наших мероприятий никогда
не сталкиваться в реальной жизни
с такой страшной проблемой, как
наркомания.
Притом, как выяснилось в ходе
дискуссии, у юных жителей Лисьего Носа совершенно другие планы
на свою жизнь, и в ней, конечно,
нет места вредным привычкам
и пагубным зависимостям. Творчество, путешествия, спорт, развитие
медицины, благотворительность,

разработка экологических и экономических проектов, помощь
бездомным животным – это только
малая часть того, на что готовы
тратить свое свободное время современные школьники. И, конечно,
большинство без сомнений отметает пребывание в мире иллюзий –
слишком дорогой ценой может
обернуться безответственное отношение к собственному здоровью.
Однако по результатам опроса,
не всякий, будь у него вредная
привычка, готов признавать ошиб-

ку ее приобретения именно за собой. Около 30 % опрошенных будут
склонны в своем образе жизни винить не себя самих, а окружающее
их общество: мол, в обществе алкоголиков невозможно не спиться.
Надеемся, что проводящийся в течение года цикл профилактических занятий поможет ребятам понять, что их личная жизнь, развитие, карьера, достижение поставленных целей зависит только от
них самих, их собственных усилий,
воли и желаний, как бы при этом не
было враждебно окружение.
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П О Э Т И Ч Е С К АЯ Г ОС Т И Н АЯ

А З Н А Е Т Е Л И В Ы , Ч Т О…

Чудо-остров Верперлуда

В этом году поэту Марине Цветаевой 125 лет… Моей знаменитой
тезке, трагически ушедшей из жизни, посвящаю.

Восемь лет назад в 2009 году
часть восточного берега Финского залива близ Лисьего Носа вошла в состав заказника «Северное побережье Невской губы».
Это уникальный лесной массив,
сохранивший ценные виды растений, а также редчайший образчик
орнитофауны: стоянку и обиталище перелетных птиц, что вовсе нехарактероно для городской
черты. В заказник вошел и чудом
сохранивший первозданную красоту остров Верперлуда. Сегодня
мы узнаем о тайнах, которые
хранит в себе это удивительное
место.

Необитаемый остров
Верперлуда – небольшой живописный остров около местечка Поляны (бывший рыбацкий хутор),
сегодня – территория поселка Лисий Нос. Находится на отмели по
пути к выходу на фарватер Малой
Невки. Мимо прокопаны и углублены в шельфе Финского залива две
протоки, ведущие к небольшому
ковшу пирса.
До проток острова Верперлуда
по побережью растут реликтовые,
охраняемые государством старинные дубы, ровесники города, потому что по указу Петра I сажались
дубовые рощи по побережью Финского залива.
Предположительно здесь писались некоторые картины И. И. Шишкина. В том числе полотно «Полдень в окрестностях Санкт-Петербурга близ пляжа в Лисьем Носу»,
за которую начинающий художник
получил медаль на выставке. Также
имеется предположение, что одно
из последних полотен мастера
«Дождь в дубовом лесу» (1891 год)
было написано как раз на одной из
развилок пос. Поляны на подходе
к протокам острова Верперлуда.
«…Остров Верперлуда лежит в 3
Кбт. от северного берега и в 1,7
мили к юго-востоку от мыса Лисий
Нос. Остров низменный и каменистый. Берега острова окаймлены
камышом. Вблизи острова имеется
множество надводных и подводных
камней…» (Из Лоции восточной части Финского залива, составленной
яхтенным капитаном М.Л. Гиршовым в 1989 году).
На самом деле конфигурация
южного берега острова постоянно
меняется, а основу острова составляет широкая песчаная коса. Основная часть острова поросла довольно крупными деревьями и сильно
заболочена, имеются замкнутые
внутренние водоемы. При подъеме
уровня воды остров почти полно-

Вести Лисьего Носа

В день один с тобою рождены,
Именем рокочущим – Марина –
Мы в святой купели крещены.
Имя, что судьба, – неотвратимо.
Ты была то пеной, то волной,
Брызгами искристыми фонтана,
Растворясь воздушною душой
В безграничных водах океана.
Вся – порыв, стремление, полёт;
Вся – служенье вечному искусству.
Не гадая, что там дальше ждёт,
Вся – до капли – отдавалась чувству.

стью затопляется. Нет на нем никаких искусственных сооружений, за
исключением таблички с названием, и это, пожалуй, единственный
остров в восточной части Финского
залива, на котором нет следов постоянного пребывания человека.
Лидия Валентиновна Скобелева, заслуженный учитель Российской Федерации: «Невозможно без
волнения смотреть на милые сердцу места. Веками остров Верперлуда, окруженный камышом, остается важным природным объектом. Здесь отдыхают, рыбачат, проводят время жители поселка. Одинокий вяз на берегу – как символ
нашего побережья».

Летят перелетные птицы
Остров Верперлуда совсем
близко от берега – кажется, рукой
подать. Но несмотря на непосредственную близость к человеческому жилью, оживленному Приморскому шоссе, сезонным «нашествиям» рыбаков и отдыхающих, остров
остается одним из немногих мест
в окрестностях города, где еще могут останавливаться водоплавающие и околоводные пернатые на
Беломоро-Балтийском миграционном пути.
Отнесенный к особо ценным
объектам заказника остров Верперлуда характеризуется высоким
разнообразием растительных сообществ, которые, в свою очередь,
являются биотопами для многих
околоводных и лесных видов птиц.
Молюски улиток и перловиц,
выбрасываемые на песчаный берег в шторм, привлекают многочисленные стаи чаек разных видов.
А прибрежный смешанный лес
и заросший камышами берег служит надежным пристанищем лебедей, дятлов, соловьев, диких гусей
и куликов, краснокнижных кроншнепов с длиннющими клювами.
Здесь обитают такие редкие виды
птиц, как белоспинный дятел

и большая выпь. Часто можно
встретить крачку обыкновенную,
лысуху, камышовку тростниковую,
чомгу. На пролете останавливаются гагары, в большом количестве
морские, благородные утки.

Что за слово «Верперлуда»?
Если говорить о топономике, то
откуда взялось столь экзотическое
название Верперлуда – доподлинно неизвестно. Есть только ряд
предположений. Расскажем о них.
В переводе со шведского слово
«Верперлуда» может означать «гусиный луг». Название острова может иметь и финские корни. Словом «луда» обозначается каменистая отмель на реке. «Луда» – от
финского «Luoto» – скалистый
островок, отмель.
В начале позапрошлого века на
берегу вблизи острова находилась
деревня Верполова, и, вполне вероятно, остров стали называть по
имени этой деревни. В писцовой
книге 1500 года («Временник», кн.
11, стр. 199–200) в составе Корбосельского погоста упоминаются:
«село Лисичье в Корени носу», лежащее «на море» (нынешний поселок «Лисий Нос»); «деревня Варяперя на море», от которой, вероятно, происходит деревня Верпелево, расположенная на берегу моря
в 1 км к востоку от Лисьего Носа
(Ю. Гаш. Карта окрестностей С.-Петербурга. СПб., 1909).
В простонародье же этот остров
близ Лисьего Носа называют
просто комариным…
Деревня Верпелева (Верпелево), принадлежавшая во второй
половине XVIII в. графу Г. Г. Орлову,
а затем графам Стенбок-Ферморам, давно исчезла, но остров с экзотическим названием существует
до сих пор.

Тайны острова Верперлуда
Таинственный остров лежит точно на пересечении 30-й параллели
с 60-м меридианом, и, по слухам,
был основанием для некой усадьбы, руины которой, как и следовало
ожидать, никто из путешественников пока не смог обнаружить.
Если смотреть с острова на Лисий Нос, открывается вид на печальное, суровое место, где веют
кровавые призраки прошлого.
Здесь в эпоху реакции 1905 года
был казнен ряд славных борцов за
дело пролетариата. Это историческое место лежит на расстоянии
1,25 км влево от мыса, среди леса,
на берегу залива.
Фото Елены Паниковской

…А когда я соберу «букет
Маков или слепоты куриной»,
Богу помолясь, спрошу ответ:
«Где теперь раба Твоя – Марина?»
И боюсь услышать, что, увы,
Не возжечь свечу мне в божьем храме:
Выбор сделан, мертвые – мертвы…
…А стихи звучат под небесами!
Марина Тумаркина

Г О Д Э КО Л О Г И И В Р О С С И И

Лисий Нос:
охраняется государством

Закон Санкт-Петербурга, призванный дополнить перечень
особо охраняемых территорий,
24 октября 2017 года подписал губернатор Георгий Полтавченко.
В список претендентов вошли:
Юнтоловский лесопарк, Сестрорецкие дюны, Баболовский парк,
поселок Лисий Нос и другие объекты в городе и ближайших пригородах.
Таким образом, территория
Лисьего Носа может пополнить
перечень особо охраняемых.
В соответствии с нормами Экологического кодекса Санкт-Петербурга и иных нормативных актов,
на охраняемых участках запрещена хозяйственная деятельность, а также предоставление
земельных наделов. Впереди –
экологическая экспертиза, кото-

рая необходима для подтверждения статуса уникальной природной территории, на основании
которой выносится окончательное решение.
К особо охраняемым природным территориям относятся природные парки, государственные
природные заказники, памятники
природы, дендрологические парки и ботанические сады. Здесь
ограничивается
хозяйственная
и иная деятельность, предоставление земельных участков и так
далее. Решение о придании специального статуса принимается
после комплексного экологического обследования. Целью создания особо охраняемых территорий является улучшение экологической обстановки и сохранение
уникальных уголков природы.

Вести Лисьего Носа
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Многодетные семьи Петербурга
освободят от уплаты
транспортного налога
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли
в первом чтении внесенный фракцией «Единая Россия» законопроект,
расширяющий льготы по транспортному налогу для многодетных семей. Чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, предлагается удвоить ставку транспортного
налога для владельцев мощных яхт,
катеров и вертолетов. Законопроектом предполагается освободить от
уплаты транспортного налога семьи,
где воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет.
«Льготой сможет воспользоваться один из многодетных родителей, усыновителей или опекунов. Освобождение от налога будет распространяться на одно
транспортное средство, мощность
двигателя которого не превышает
150 лошадиных сил.

Мы хотим перераспределить
часть налоговой нагрузки с многодетных семей, которых в Санкт-Петербурге насчитывается более
31 тысячи, на владельцев дорогостоящих транспортных средств.
Законопроект предусматривает
увеличение ставок транспортного
налога для владельцев катеров
и яхт с мощностью двигателя свыше
100 лошадиных сил, гидроциклов,
несамоходных судов, самолетов
и вертолетов. Мы поднимаем их до
максимальных размеров, установленных в соответствии с Налоговым кодексом РФ, то есть примерно
в 2 раза. До сих пор обладатели такого транспорта платили в нашем
городе не более 50 % от предельных ставок», – пояснил суть законопроекта председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» Вячеслав
Макаров.
Предполагается, что дополнительные доходы городского бюджета от установления новых ставок составят около 54,3 млн рублей
ежегодно.

В Приморском районе успешно
осуществляет свою деятельность СПб
ГБУ «Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов
Приморского района»
Центр предоставляет услуги по
социальному обслуживанию детейинвалидов от 0 до 3 лет и инвалидов
трудоспособного возраста с опорно-двигательными, ментальными,
сенсорными и множественными нарушениями.
Услуги Центра оказываются следующими отделениями:
• отделение приёма и консультации граждан – консультирование по правам инвалидов и работе
Центра;
• социально-реабилитационное отделение для инвалидов трудоспособного возраста – социальная адаптация, социально-педагогическая, социально-бытовая, социально-психологическая реабилитация;
• отделение дневного пребывания для инвалидов трудоспособного возраста – возможность нахождения на отделении в течение дня с питанием;
• отделение временного проживания для инвалидов трудоспособного возраста – формирование
и развитие навыков самостоятельного проживания, социальная адаптация, профессиональная ориентация, комфортное проживание в течение месяца;
• отделение адаптивной физической культуры – индивидуальный
подход и проведение занятий по физической реабилитации;
• отделение
социально-медицинского сопровождения – индивидуальные и групповые занятия по
лечебной физической культуре, мас-

саж, социально-медицинское сопровождение,
• социально-реабилитационное
отделение № 2 для детей-инвалидов – социальная адаптация, социально-педагогическая, социальнобытовая, социально-психологическая реабилитация;
• отделение дневного пребывания для детей-инвалидов – пребывание в Центре в течение 1 месяца
и получение комплекса реабилитационных услуг.
Вас ждут высококвалифицированные специалисты Центра: психологи, логопед, дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по АФК, массажист, педагог дополнительного образования, юристы и др.
С августа 2017 года открыто новое направление деятельности – социальное обслуживание на дому
для детей-инвалидов. Основная
цель – помощь родителям. Также
в октябре 2017 года открыто новое
отделение трудовой реабилитации
и профессиональной ориентации,
основной целью которого является
формирование и развитие профессиональных и трудовых навыков.
Специалисты отделения тесно взаимодействует с Агентством занятости
по вопросам трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста
и детей-инвалидов 14–17 лет.
Ждем вас в нашем Центре!
Богатырский пр., д. 48, корп. 1
Тел. 676-75-92
Электронная почта:
csridi@tuprim.gov.spb.ru

Детям-сиротам и работникам государственных
спортивных школ предоставят дополнительные меры
социальной поддержки
Фракция «Единая Россия» в Законодательном собрании СанктПетербурга в первом чтении
поддержала законопроект губернатора Санкт-Петербурга
о внесении изменений в Социальный кодекс, касающихся дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующий законопроект подготовлен
в целях реализации Федерального закона.
Законопроектом предлагается
ввести ряд дополнительных мер
социальной поддержки для детей
в возрасте от 18 до 23 лет, потерявших единственного или обоих родителей в период обучения.
«Законопроект вводит дополнительные меры поддержки студентам в возрасте от 18 до 23 лет, которые получают среднее и высшее
профессиональное образование,
и в период обучения потеряли
единственного или обоих родителей. Он фактически приравнивает
таких молодых людей к категории
лиц из числа детей-сирот.
Студент, потерявший родителей, будет вынужден оставить учебу и заняться неквалифицированным трудом. А город в этом случае
потеряет специалиста. В такой си-

туации поддержка со стороны государства крайне важна. Нам нужно дать таким студентам гарантии
льгот, чтобы они могли окончить
колледж или техникум и устроиться работать по специальности.
Наши поправки дают дополнительные меры социальной поддержки: от предоставления бесплатного проезда и сохранения социальной стипендии до выплаты “подъемных» по окончании обучения»», –
комментирует законопроект председатель
Законодательного
собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.
Кроме того, фракция «Единая
Россия» поддержала проект Закона о внесении изменений в Социальный кодекс, направленных на
сохранение дополнительных мер
социальной поддержки отдельным
категориям работников государственных бюджетных учреждений
физкультурно-спортивной направленности, которые обеспечивают
подготовку спортивного резерва
в Санкт-Петербурге.
По словам Вячеслава Макарова,
закон позволит получать сотрудникам спортивных школ те же
льготы и выплаты, что и педагогам
образовательных учреждений.

«Законопроект направлен на
сохранение мер социальной поддержки для работников государственных спортивных школ, входящих в систему подготовки
спортивного резерва. В связи
с недавней реформой тренеры,
инструкторы, преподаватели, методисты указанных учебных заведений утратили статус педагогических работников, дающий право на ряд социальных выплат
и других мер дополнительной социальной защиты. При этом размер их средней заработной платы ниже, чем у работников образования и здравоохранения.
Считаю такое положение дел
несправедливым. Тренеры, инструкторы школ спортивного резерва выполняют очень серьезную и ответственную работу. В их
задачи входит не только физическая подготовка юных спортсменов, но и их воспитание. Принятый законопроект на городском
уровне предоставляет сотрудникам спортивных школ те же льготы
и выплаты, что и педагогам образовательных учреждений. Такой
шаг полностью согласуется с нашей политикой поддержки массового спорта и спорта высоких достижений», – сказал Вячеслав Макаров.

Средний размер социальной выплаты
на приобретение жилья для многодетных семей
может составить 2,9 миллиона рублей
Фракция «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга в первом чтении поддержала законопроект губернатора
города о внесении изменений в законы Санкт-Петербурга, касающиеся содействия в улучшении жилищных условий многодетных семей.
Законопроект предусматривает
введение нового механизма оказания содействия многодетным семьям в улучшении жилищных условий. Теперь многодетная семья
может выбрать между получением
жилья в рамках очереди в качестве
нуждающейся или воспользоваться социальной выплатой на его
приобретение. В законопроекте
отмечается, что средний размер
социальной выплаты по предварительному расчету на семью из 4–5
человек составит 2,9 млн руб., что
превышает размеры выплат по
другим видам содействия в улучшении жилищных условий.
В настоящее время в Санкт-Петербурге на жилищном учете состоит 3596 таких семей, ежегодно
статус многодетной семьи получают порядка 600 семей, а жилыми
помещениями
обеспечиваются
всего около 600–700 многодетных
семей в год. Сейчас срок ожидания
содействия в улучшении жилищных условий составляет около
5 лет, что связано со снижением
объемов жилья, поступающего
в государственную собственность
Санкт-Петербурга.
«Мы поддержали внесение изменений в Закон, которые закре-

пляют за Правительством СанктПетербурга право определять порядок и условия предоставления
социальных выплат на строительство или приобретение жилья
“очередникам”. Речь идет о тех
гражданах, которые приняты на
учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или нуждающихся в содействии в улучшении жилищных
условий и – важное условие! – которые имеют трех и более детей.
Сегодня в Санкт-Петербурге на
жилищном учете состоят более
3,5 тысяч таких семей. Принятие
закона позволит решить эту важнейшую социальную проблему.
В Правительстве города разрабатывается новый механизм решения жилищного вопроса многодетных семей, который предполагает
предоставление им социальных

выплат на улучшение жилищных
условий.
Предоставление жилых помещений как форма государственной поддержки останется. Каждая многодетная семья вправе
выбрать: дождаться предоставления жилья или воспользоваться новым предложением на социальную выплату на приобретение
жилья на первичном или вторичном рынке. По подсчетам Жилищного комитета, выплата составит
2 миллиона 900 тысяч рублей. Эти
средства могут быть потрачены
на жилье, приобретаемое в дополнение к занимаемому жилому
помещению», – комментирует законопроект председатель Законодательного собрания СанктПетербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров.
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Вести Лисьего Носа

БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ
Библиотека № 6 (пос. Лисий Нос) приглашает всех, кто желает провести увлекательные мастер-классы, лекции, встречи с интересными людьми, организовать клубы по интересам.
Также библиотека с удовольствием предоставит свои выставочные площади для творческих работ. Показать свой талант могут как профессиональные авторы, так и любители.
Желающим стать участником достаточно позвонить в библиотеку (или написать по электронной почте) и заявить
о себе. Организация мероприятий и выставок проводится
бесплатно. Порадуйте жителей и гостей Лисьего Носа!
Тел. 434-90-53, электронная почта: biblioteka_6@bk.ru
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Муниципального образования поселок Лисий Нос.
Издатель – Местная администрация Муниципального образования
поселок Лисий Нос
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