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Молодежным парламентам дорогу!

Местное самоуправление поселка празднует
20-летие! Первый муниципальный совет
МО пос. Лисий Нос был избран 28 октября
1997 года.

3
Муниципалитет: бюджет МО пос. Лисий Нос
на 2018 год принят во втором чтении.
Обсудим? Жителей поселка ждут
на публичных слушаниях.

4
Итоги. Чем запомнился 2017 год?
Вспоминаем самые яркие события
и важные дела уходящего года вместе
с читателями газеты «Вести Лисьего Носа».

6
Помните ли вы свой первый звонок?
Первых учителей? Проказы
одноклассников? Школа № 438 собрала
своих выпускников на 60-летие.

7
Год экологии в России. Что мы знаем
о раздельном сборе мусора в Лисьем Носу?
Простые правила, помогающие природе
и кошельку.

О чем говорили на первом Санкт-Петербургском форуме молодежного парламентаризма?
Как создать условия для активного включения молодежи в общественную жизнь города?
Лисий Нос поделился опытом создания молодежного совета на территории
муниципального образования.
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12 декабря –
День Конституции
Российской Федерации
Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
12 декабря мы отмечаем День Конституции Российской Федерации. Конституция – это документ, являющийся основным законом нашей страны. Именно Конституция определяет устройство государства и закрепляет права человека. Конституция гарантирует всем россиянам свободный выбор профессии, религии,
политических взглядов, определяет права
и обязанности.
Конституция Российской Федерации
была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием, с этого дня Россия
получила надежный правовой фундамент,
незыблемый каркас, раз и навсегда закрепивший базовые ценности российской го-

сударственности, права и свободы человека, основы устройства власти и гражданского общества. Этим базисным документом многонациональный российский
народ затвердил свое стремление сохранять мир и согласие внутри страны, государственное единство, верность памяти
предков и ответственность перед будущими поколениями.
Сегодня Россия демонстрирует всему
миру, что и впредь будет неуклонно следовать завещанному героическими предками
собственному пути, опираясь на собственные социокультурные традиции, реализуя
свой экономический потенциал. Убежден,
Конституция Российской Федерации – надежный ориентир в укреплении мощи стра-

ны. Долг каждого гражданина Российской
Федерации – соблюдать положения Конституции, отстаивать правовые позиции
собственного государства. Только так можно построить достойное будущее.
Конституция дает нам право на труд,
и от работы каждого из нас зависит, насколько эффективно Россия будет решать
текущие задачи, двигаться к стратегическим целям, реализовывать свой государственный потенциал.
Искренне желаю всем жителям поселка
новых свершений, успехов в добрых начинаниях, мира и благополучия, уверенности в будущем.
В. М. Грудников,
глава МО пос.Лисий Нос
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

12 декабря –
День Конституции
Российской Федерации
Дорогие петербуржцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
Принятие Конституции 12 декабря 1993 года открыло новую страницу в истории современной
России. Основной документ страны, принятый всенародным голосованием, стал прочным фундаментом гарантии прав и свобод многонационального народа, положил начало формированию гражданского общества и масштабным социально-экономическим преобразованиям.
Мы все должны чтить и хранить ценности, заложенные в главном документе страны, – государственный суверенитет, территориальную целостность, верховенство демократии и закона.
С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы истории российской государственности.
Наш город был инициатором многих преобразований в нашей стране. Петербуржцы всегда чтили
и уважали Конституцию – основу стабильности и процветания Отечества.
В этот день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и новых
успехов в труде на благо Санкт-Петербурга и России!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

ВЗА И М О Д Е Й С Т ВИ Е

Опыт Лисьего Носа – в копилку идей
форума молодежного парламентаризма
При поддержке комитета по
молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями состоялся первый Санкт-Петербургский форум молодежного парламентаризма. Целью мероприятия являлось создание условий для активного включения молодежи
в общественную жизнь города,
развития молодежной инициативности в сфере законотворческой деятельности и формирования тесных коммуникационных связей между активной
молодежью и органами власти
различных уровней.
В работе секций форума активное участие принял глава МО пос.
Лисий Нос В. М. Грудников, представив совместный опыт органов
местного самоуправления и молодежного актива поселка по созданию реально работающего и востребованного молодежного сове-

Для справки
Молодежный совет МО пос. Лисий Нос был создан в 2015 году. За
годы работы активистами совета
была инициирована и проведена
совместно с органами местного
самоуправления МО пос. Лисий
Нос масса патриотических физкультурно-оздоровительных мероприятий. Особо хочется отметить успех и популярность у жителей ставших традиционными
«Лыжни Лисьего Носа», велопробегов, волейбольных и футбольных турниров, а подаренные молодежным советом в День поселка интерактивные площадки «Фототочка» и мастер-класс по фит-

та. Примеров масса: активное участие молодежного объединения
Лисьего Носа в сфере реализации
общественно-значимых инициатив – содействие в организации
раздельного сбора мусора, реализации проектов по охране экологии, инициатива проведения ряда
спортивных мероприятий и патриотических акций. Всего не перечислить. Основа слаженности проводимой работы – принцип консолидации молодежного актива и тесное взаимодействие с органами
местного самоуправления.
«При каждом муниципальном
образовании должен быть молодежный совет», – считает Артем
Шейкин, председатель молодежной коллегии Санкт-Петербурга,
советник губернатора. В Лисьем
Носу молодежный совет действует
уже три года, и хочется верить, что
накопленный в поселке опыт работы станет одним из «кирпичиков»

крепкого фундамента молодежного парламентаризма Санкт-Петербурга.
По словам председателя Комитета по молодежной политике
и взаимодействию с общественными организациями Ренаты Абдулиной, необходимо научить молодых
активистов представлять законные интересы и общественно значимые идеи в различных молодежных общественных консультативно-совещательных
структурах
и в органах власти.

нессу и вовсе произвели фурор.
Отличное начинание, которое будет продолжено впредь!
Развивая сотрудничество с некоммерческими организациями,
такими, как клуб любителей природы «Примула», движение «Раздельный сбор», члены молодежного совета выступают за сохранение экологии Лисьего Носа.
Именно благодаря молодежным
активистам на территории поселка
действует молодежный экологический отряд, куда трудоустраиваются подростки на время каникул
и помогают создавать новые скверы, зоны отдыха и поддерживать
эстетику уже существующих.

Совместные действия муниципалитета и молодежного совета
по организации экологического
раздельного сбора вторсырья на
территории поселка дали колоссальные результаты, которыми
могут гордиться все жители: Лисий Нос сегодня на территории
Санкт-Петербурга является лидером в деятельности по раздельному сбору мусора, на заседаниях органов власти городского
и районного уровней наш поселок ставят в пример другим муниципальным
образованиями.
Это несомненная заслуга, в том
числе, и молодежного совета нашего поселка.

Вести Лисьего Носа

ЮБИЛЕЙ

Местному самоуправлению –
20 лет
Муниципальный совет МО
пос. Лисий Нос в 2017 году отметил юбилейную дату – 20-летие
со дня формирования. Первый
созыв депутатов местного совета начал свою работу 28 октября 1997 года под председательством Андрея Павловича
Селезнева. На протяжении 20
лет органы местного самоуправления несут миссию по
улучшению жизни в поселке
и поддержанию его благополучия.
Торжественное празднование
юбилейной для местного самоуправления поселка даты прошло
в теплой и дружественной атмосфере. Приглашены были депутаты
и главы всех созывов муниципалитета. Воспоминания, теплые слова
поздравлений и неожиданные
сюрпризы – вот то, чем запомнится
участникам встречи это знаменательный вечер.
Глава МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников в приветственном
слове отметил важную роль в становлении местного самоуправления в поселке первого председателя муниципального совета первого созыва А. П. Селезнева:
– От имени муниципального совета и от себя лично поздравляю
всех присутствующих и всех жителей с 20-летием местного самоуправления поселка Лисий Нос! Примите сердечные поздравления
и искренние пожелания здоровья
и долголетия! Огромная ответственность в 1997 году, при формировании первого депутатского корпуса, легла на плечи первого председателя совета – уважаемого всеми
Андрея Павловича Селезнева, хозяйственника, посвятившего себя
служению родному поселку. Первый созыв муниципального совета
стоял в самом начале трудного, переломного в истории современной
демократической России пути становления и развития местного самоуправления. Благодарю вас за
важный и нужный труд. Ваши идеи
и решения, воплощаемые вместе
с соратниками, и сегодня находят
продолжение.
Андрей Павлович Селезнев
в ответном слове поблагодарил
своих бывших коллег и последователей за работу, дав наставления
действующему созыву и поделившись воспоминаниями.
В сентябре 1997 года именно
Лисий Нос оказался одним из нем-

ногих внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, где власть была избрана
с первого раза, в то время как
в большинстве округов выборы не
состоялись по причине массовой
неявки избирателей.
Первый депутатский корпус был
одним из активных участников
борьбы за сохранение архитектуры
поселка в конце 1980-х годов, когда
Лисий Нос хотели пустить под снос,
дабы на его месте соорудить первый советский «Диснейленд». Сохранение уникальной экологии
и поныне одна из главных тем, поднимаемых депутатами сегодняшнего созыва на заседаниях.
Поздравить юбиляров пришли
и активисты молодежного совета
поселка, поблагодарив за годы
плодотворной работы и пообещав
бережно хранить и преумножать
богатейшие традиции Лисьего
Носа в будущем. Кульминацией поздравления стал вынос специально испеченного в честь 20-летия
местного самоуправления праздничного торта, украшенного стилизованным гербом Лисьего Носа.
Кстати, ряд депутатов муниципального совета муниципального
образования поселок Лисий Нос,
работавших в первом созыве депутатского корпуса, продолжают
представлять интересы жителей
и сегодня: Марина Петровна Иванова, Ольга Михайловна Будакова
и Людмила Ивановна Серебрякова.
Впереди еще много дел: принятие бюджета, определение направлений деятельности, формирование планов, контроль за работой
местной администрации – вся эта
нелегкая и ответственная работа
ложится на плечи депутатов местного совета. Однако и 20 лет назад,
и сегодня народные избранники
всегда находят общий язык и коллегиально принимают решения.

Вести Лисьего Носа
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ФИНАНСЫ

Бюджет на 2018 год
принят во втором чтении
Муниципальный совет МО пос. Лисий Нос одобрил главный финансовый документ
муниципального образования на будущий год в двух чтениях.
23 ноября состоялось очередное заседание муниципального
совета МО пос.Лисий Нос. Важнейшим вопросом повестки
стало рассмотрение проекта
решения о бюджете муниципального
образования
на
2018 год во втором чтении.
Ранее проект бюджета был рассмотрен и одобрен депутатским
корпусом в первом чтении. Главный финансовый документ был
представлен главой местной администрации МО пос. Лисий Нос
С. В. Федотовым.
В соответствии с положением
о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании МО Лисий
Нос и Бюджетным кодексом Российской Федерации заседаниям
предшествовала кропотливая работа профильной комиссии. Депутаты смогли задать руководству
муниципального образования все
интересующие вопросы, внести
свои предложения.
Основными показателями бюджета МО пос. Лисий Нос на 2018 год
определены: общий объем доходов
в сумме 104356,9 тысячи рублей, общий объем расходов местного бюджета муниципального образования – 105840,6 тысячи рублей, дефицит – 1483,7 тысячи рублей.

Приоритеты
расходования
средств бюджета депутатскому
корпусу предстоит определить
при обсуждении и принятии проекта бюджета на 2018 год в третьем чтении. Прежде пройдут публичные слушания, организуемые органами местного самоуправления МО пос. Лисий Нос.
Приглашаем всех неравнодушных жителей принять самое активное участие в обсуждении
проекта бюджета муниципального образования на 2018 год. Публичные слушания состоятся
5 декабря в 17 часов в актовом
зале школы № 438.

К 16-Л Е Т И Ю « Е Д И Н О Й Р О С С И И »

Что показала неделя приемов граждан?
В Лисьем Носу подошла к концу неделя
приемов граждан, которая
стартовала
27 ноября и была посвящена 16-летию со
дня основания Всероссийской политической
партии «Единая Россия». Ежедневно представители
местных,
районных и региональных структур партии, городских
и муниципальных органов власти
встречались с жителями муниципального образования. Двери приемной были открыты для каждого.
Единые дни приема проводили
глава МО пос. Лисий Нос, секретарь местного отделения ВПП
«Единая Россия» В. М. Грудников,
помощник депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
А. В. Ходоска Е. В. Головинов.
По итогам было принято около
20 обращений жителей Лисьего
Носа, на каждое из которых партийцы обещают дать обстоятельные ответы, а также оказать реальную помощь, в том числе разработать, инициировать и представлять в высших органах власти
поправки в действующее законодательство, если таковые потребуются для решения насущных
проблем граждан.
Коснемся некоторых наиболее
актуальных вопросов, поступивших в приемную «Единой России»
в Лисьем Носу.

Собственники
и ответственность
Татьяна Геннадьевна Череповицкая подняла важную проблему, касающуюся не только жителей Лисьего
Носа, но и, пожалуй, всей России:
нежелание некоторых собственников земельных участков нести ответственность за принадлежащие
им территории и использовать площади по назначению. Не секрет, что
люди часто приобретают земельные
наделы вовсе не для строительства
собственных домов, а в целях инвестиций – долгосрочного вложения
денежных средств, ведь после перепродажи участок может принести

владельцу немалую прибыль или
поможет сохранить капитал. Как бы
там ни было, такие земельные участки, ожидающие своей участи, нередко становятся площадками для
очередных несанкционированных
свалок, зарастают бурьяном. Здесь
стихийно возникают бараки или вагончики, в которых обитают подозрительные личности. А собственник не реагирует: возможно, не подозревает о проблеме, а, может,
просто не хочет ее замечать.
В итоге, как это бывает с несанкционированными свалками, органы местного самоуправления не
могут облагородить участок и избавить его от мусора за счет
средств местных бюджетов, ведь
у территории имеется хозяин.
Единственный способ – штрафовать, однако от наложенных
штрафных санкций мусор не исчезнет сам по себе…

Сложный маршрут
Совет ветеранов пос.Лисий Нос
обратился за помощью в организации автобусного маршрута по территории поселка. Председатель совета Н.Б. Киселева и активный участник
ветеранской
организации
Ю.С. Галич рассказали, что проблема
транспортной доступности в Лисьем Носу назрела давно. Территория поселка значительна по площади, при этом разделена Приморским
шоссе и железнодорожной веткой.
Пожилым людям бывает непросто
добраться из одной части поселка
в другую. Нина Борисовна посетовала, что из более чем 500 членов совета ветеранов из-за отсутствия внутрипоселкового пассажирского сообщения присутствовать на мероприятиях, проводимых ветеранской

организацией и органами местного самоуправления, могут лишь
около 140 человек.
К слову, поиском решения проблемы сегодня вплотную занимаются и муниципалы, и депутаты Законодательного Собрания СанктПетербурга, и руководство
города.
На
прошлой неделе состоялось третье
совместное совещание, выявившее
ряд условий, которые требуется соблюсти для получения возможности
организации автобусного маршрута
по Лисьему Носу: это и необходимость увеличения ширины дорог
поселка, и строительство безопасного переезда через железнодорожные пути, и оборудование дорог
тротуарами. На местном уровне воплотить в жизнь задуманное очень
сложно. К решению проблемы подключилась «Единая Россия».

ОФИЦИАЛЬНО
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3 Д Е К А Б Р Я – М Е Ж ДУ Н А Р О Д Н Ы Й
Д Е Н Ь И Н ВА Л И Д О В

Общество для всех
Международный день инвалидов. Эту дату сложно назвать
праздничной, но и важность ее
умалять ни в коем случае нельзя. День призван указать общественности на проблемы инвалидов – людей с серьезными нарушениями функционала организма, а органам власти – на необходимость помочь с защитой
прав и свобод тем, кто по какойто причине утратил трудоспособность.
В преддверие Международного
дня людей с ограниченными возможностями в Лисьем Носу в реабилитационном центре «Ортолюкс» состоялся концерт для инвалидов-колясочников,
подготовленный Приморским культурным
центром.
Глава МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников свое вступительное
слово посвятил усилиям всех ветвей власти, направленным на организацию доступной городской
среды, повышение качества предоставляемых людям с ограниченными возможностями здоровья
услуг, оказания помощи и государственных мер поддержки.
В свою очередь гости реабилитационного центра рассказали
о трудностях передвижения на
инвалидных колясках в местах,
где не обеспечена бесбарьерная
среда: съезды с некоторых тротуарных дорожек, отсутствие поручней на пандусе по пути к железнодорожной станции «Лисий
Нос», значительные перепады
между железнодорожной платформой и вагонами электропоездов, недостаток детских игровых и спортивных площадок для
инвалидов.
Глава МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников
заверил,
что
в 2018 году при выполнении работ
по благоустройству и ремонту дорог будут учтены пожелания лю-

дей с ограничениями по здоровью, а также обещал, что в наступающем году близ реабилитационного центра «Ортолюкс» по
возможности будет устроена площадка с оборудованием для реабилитации инвалидов-колясочников. К слову, опыт уже имеется. На
Большом проспекте в прошлом
году была устроена детская площадка, приспособленная для игр
детей с ограниченными возможностями здоровья. Усилия органов местного самоуправления по
организации доступной среды
для инвалидов на территории поселка Лисий Нос отражают главное – общественные городские
пространства должны быть комфортными для каждого.
Ежегодно День инвалидов проходит под разными лозунгами:
«Доступная среда», «Инвалидность – не приговор!», «Искусство,
культура и независимый образ
жизни», «Доступность для всех
в новом тысячелетии», «Полное
участие и равенство: требование
новых подходов для оценки прогресса и оценки результатов», «Самостоятельная жизнь и устойчивый заработок», «Ничего о нас без
нас», «Права инвалидов: деятельность в процессе развития», «Достойная работа для инвалидов».
В этом году главной темой Международного дня инвалидов стал постулат: «Преобразования в интересах обеспечения устойчивого
и жизнестойкого общества для
всех».

Для справки

Лес – наше богатство
Нарушенная мелиоративная система, заиливание лесных канав, «гуляющее» русло реки Черной: житель
поселка Андрей Павлович Селезнев
рассказал о проблемах, которые становятся главными причинами подтопления и гибели уникального лесного массива близ мыса Лисий Нос.
«Спланированная еще в советские
годы мелиорация леса не работает,
лес стоит в воде, гибнут вековые деревья. В свое время муниципальный
совет поселка добился признания
лесного массива близ Лисьего Носа
особо охраняемой территорией.
Здесь растут уникальные «краснокнижные» растения и кустарники,
здесь особая фауна. Очень жаль,
если все это природное достояние
не сохранится. Часть леса обслуживается Приморским лесничеством,
часть принадлежит федеральным
ведомствам. Необходимо наладить
взаимодействие между всеми этими
службами и восстановить сложную
систему лесных канав для отвода
вод. Сохраним уникальную природу
Лисьего Носа!» – такое поручение
Андрей Павлович дал правящей
партии.

В октябре 1992 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой всем государствам-членам и соответствующим организациям предлагалось активизировать свои усилия,
направленные на улучшение положения инвалидов. Инициатива
была встречена единогласным одобрением, и по итогам пленарного заседания 3 декабря было провозглашено датой празднования
Международного Дня инвалидов. Спустя четыре года Генассамблея
приняла Международную конвенцию о правах инвалидов, ставшую
основополагающим документом в борьбе за всеобщее равенство.

И Н Ф РАС Т РУ К Т У РА

Какие магазины нам нужны?
Отдел потребительского рынка Приморского района СанктПетербурга инициировал проект
по изучению потребности населения в новых продовольственных магазинах, павильонах и объектов торговли, специализирующихся на других товарных группах на территориях муниципальных образований. Внесенные
предложения помогут в дальнейшем сформировать комфортное
пространство для потребителей
товаров и услуг, обеспечить доступность тех или иных товаров,

привлечь внимание предпринимателей.
Каким будет торговое пространство в Лисьем Носу – зависит только
от вас, уважаемые жители. Свои пожелания, предложения и проекты,
какие объекты торговли, общественного питания, продовольственные или промтоварные магазины
необходимы в поселке, и где их лучше разместить – направляйте в местную администрацию МО пос. Лисий
Нос (ул. Холмистая, д. 3/5) лично или
по электронной почте msmoln@mail.
ru, телефон для справок 434-90-29.
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Вести Лисьего Носа

Год в событиях

ИТОГИ

До Нового года осталось меньше месяца, и мы вспоминаем самые яркие события уходящего 2017 года.
Что нового принес он в жизнь Лисьего Носа, чем удивил и порадовал – в нашем репортаже

2017 год для поселка стал годом масштабного ремонта дорог, охватив 14 улиц Лисьего
Носа: Черная речка, ул. Центральная, Большой пр., Балтийский пр., ул. Моховая, ул. Александровская, ул. Электропередач, Мариинский пр., ул. Военная, ул. Кольцевая, ул. Новая, ул. Каупиловская, ул. Нижняя, ул. Горская. На цели содержания и ремонта дорог было направлено
около 53 % бюджета муниципального образования. Кроме того, вдоль Большого проспекта
в этом году появились пешеходные дорожки.

«Экодомики» в новом формате стали хорошей новостью для всех, кто практикует раздельный сбор отходов: в 2017 году стало можно сдавать на переработку не только стеклотару, макулатуру и пластик, но и металл – консервные
банки и так далее.

Весной 2017 года Лисий Нос расцвел. Белоснежные тюльпаны распустились вдоль пешеходных дорожек, которые были проложены
вдоль Новоцентральной и Деловой улиц в прошлом году. Первоцветы украсили двор Князь-Владимирской церкви, библиотеки, дома
культуры. Ухоженные улицы поселка благоухают и радуют глаз.

На проблемном участке Приморского шоссе в Лисьем Носу, на пешеходном переходе у здания муниципалитета, был установлен светофор! Новый светофор оборудован кнопками для перехода дороги по требованию пешеходов. Работы по проектированию светофорного объекта были завершены летом 2016 года.

В этом году муниципалитет поселка Лисий Нос принимает участие
в конкурсе по благоустройству Сантк-Петербурга. 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». Итоги будут подведены весной 2018 года.

9 мая «Бессмертный полк Лисьего Носа» прошел по улицам поселка,
собрав не менее тысячи участников. Людское море с портретами родных людей, отдавших жизни в борьбе за сегодняшний мир и светлое будущее новых поколений, за Родину, за Победу в Великой Отечественной
войне, в едином марше прокатилось от храма через весь Балтийский
проспект к Центральной площади. Возглавлял строй военный ретро-автомобиль. Завершился день концертом знаменитых белорусских «Песняров».

Поляна на пересечении Лосиной и Военной улиц
превратилась в «Лосиную опушку»! Проект был выполнен силами молодежного экологического отряда
под крылом ОО «КЛП «Примула» по программе занятости детей и подростков Санкт-Петербурга при поддержке Молодежной биржи труда.

В 2017 году Лисьему Носу исполнилось 517 лет. Хорошая погода, насыщенная праздничная программа и интерактивные площадки по интересам стали настоящим подарком и маленьким, и взрослым. Праздник
был организован местной администрацией МО пос. Лисий Нос, апогеем
которого стал концерт с участием звезд российской эстрады – Татьяны
Булановой и Игоря Корнелюка.

Вести Лисьего Носа

Выпуск № 19 (212),
5 декабря 2017 года

Д И СК УССИ Я

НА ДОСУГЕ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Угрозы «мировой паутины»: активисты
обсудили правила и методы безопасного
поведения детей и подростков в Интернете
17 ноября прошло расширенное заседание районного совета
сторонников ВПП «Единая Россия»
совместно с представителями родительских сообществ. Мероприятие было посвящено безопасности
детей и подростков, активно использующих социальные сети и поисковые системы в Интернете.
В современном мире интернетсреда стала неотъемлемой составляющей повседневной жизни. Подрастающее поколение активно ведет существование в режиме online. Безопасность детей в интернете – актуальная проблема. Ребята гуляют в киберпространстве,
общаются, дружат, играют – все это
не покидая дома. Иногда это даже
удобно, ведь не надо беспокоиться, что любимое чадо свяжется
с плохой компанией, задержится
после вечерней прогулки ил подвергнется агрессивным нападкам
неадекватных людей. Испытывая
дефицит времени, родители торжественно вручают необходимый

АНОНС
Местная администрация МО
пос. Лисий Нос приглашает детей и их родителей на новогоднюю
театрально-развлекательную феерию с интерактивной программой, конкурсами
и
подарками
«Здравствуй,
елка!». Мероприятие пройдет
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гаджет и доверяют наследника
сети. Однако виртуальный мир –
это живые реальные люди по ту
сторону сети, а значит, риски реальны, информационная угроза
вовсе не иллюзорна. Какие угрозы
скрывает в себе виртуальный
мир – подробно обсудили участники дискуссии.
Докладчиками выступили член
совета сторонников Приморского
местного (районного) отделения
партии «Единая Россия» Никита
Бочков, сотрудник правоохранительных органов Алена Гальфинер,
представитель отдела образования Приморского района Елена
Полулященко.
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга А.А. Горшечников дал несколько советов
родителям: «Объясните ребенку, что
в
интернет-пространстве,
как
и в жизни, встречаются и «хорошие»,
и «плохие» люди. Разговаривайте
и выстраивайте с детьми доверительные отношения, чтобы в случае

негатива, давления или выраженного другими пользователями сети Интернет насилия ребенок мог сообщить об этом близким людям».
Глава МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников в своем выступлении отметил, насколько прочно
в нашу жизнь вошли Интернет
и новые технологии: «Число пользователей сети стремительно растет, причем доля молодежи и совсем юной аудитории весьма значительна. Само по себе это неплохо,
интернет-пространство дает огромные возможности в плане обучения, самообразования, общения, оперативного поиска полезной информации. Однако не все
так просто. Зачастую «мировая паутина» становится источником
ряда угроз, объектом которых
в первую очередь в силу своего незнания правил безопасного поведения в Интернете становятся
дети. Задача родителей и всех
нас – уберечь подрастающее поколение, обеспечить безопасное
и беззаботное детство».
Активисты родительских сообществ Приморского района поддержали необходимость боле деятельного участия взрослых в жизни подрастающего поколения.
Родители должны серьезно относиться к увлечениям своих дочерей и сыновей, ведь легче предупредить проблему, чем бороться
с ее последствиями. Объяснить
общепринятые правила безопасности и возможные риски. Хочется надеяться, что подробная памятка о мерах безопасного поведения детей в Интернете, которую
в заключение мероприятия получили все присутствующие, поможет родителям оградить своих чад
от наиболее распространенных
сетевых угроз.

Здравствуй, елка!
16 декабря 2017 года, начало в 18
часов, на Центральной площади
поселка. Традиционное праздничное мероприятие посвящено
зажжению новогодних огней на
лесной красавице и встрече
с главными героями этих дней –
Дедом Морозом и Снегурочкой.

«Елочка, гори!» – воскликнет ребятня, и площадь озарится разноцветными искрами огней.
Участников ждут игры, конкурсы, подарки, незабываемая встреча
с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Мальчишек и девчонок, пришедших на праздник в карнавальных
костюмах – ждет особый сюрприз.
На главной сцене развернется сказочное представление, а сама сцена превратится в волшебный новогодний мир. Хороводы, песни, танцы: стоит загадать желание – и оно
непременно сбудется!
Приглашаем всех: и маленьких,
и взрослых на народное гуляние
«Здравствуй, елка!»

Где она была?

В библиотеке № 6 прошла выставка «Книга-путешественница».
Где только ни побывали вместе
с читателями книги, полученные
по абонементу! Насколько широка
география путешествий – рассказывает карта мира и фотографии
с отметками. Книги-путешественницы теперь хранятся в волшебном дорожном чемодане. Выставку посетил и глава муниципального образования пос. Лисий
Нос В. М. Грудников. По словам Ва-

дима Марковича, одной из любимых его книг является произведение Александра Грина «Алые паруса». Где побывала эта книжка –
с удовольствием расскажут и покажут всем посетителям выставки.
С удовольствием осмотрев экспозицию и головокружительный купол библиотеки, мы узнали еще об
одной замечательной новости:
в библиотеке появилась возможность бесплатно воспользоваться
сетью Интернет через Wi-Fi.

К РА Е ВЕ Д Ы

А знаете ли вы Петербург?
В библиотеке Лисьего Носа состоялся городской семинар по
петербурговедению
на
тему
«Опыт экологического краеведения в ЦБС Приморского района».
Его организовал отдел пербурговедения Центральной городской
публичной библиотеки имени
В. В. Маяковского и Информационно-библиографическим отделом Центральной районной библиотеки имени М. Е. СалтыковаЩедрина.
В семинаре принимали участие
библиографы и краеведы всех районов Санкт-Петербурга, в том числе и Санкт-Петербургской театральной библиотеки и Государственной библиотеки для слепых
и слабовидящих.
В рамках семинара гости Приморского района приняли участие
в экскурсии по наиболее красочным местам. Экскурсию вела библиотекарь библиотеки № 9, член
краеведческого клуба «Приморский ветер» Данилова Татьяна Владимировна.

После экскурсии началась основания программа семинара, в рамках которой собравшиеся просулшали доклады на темы: «Экологическое просвещение в библиотеках
Приморского района», «Экологическое направление в детских библиотеках Приморского района», «Краеведение на сайте ЦБС Приморского
района».
Опытом работы библиотек Красногвардейского района по экологическому направлению поделились Егорова Наталья Васильевна,
методист отдела развития ЦБС
Красногвардейского района СПб
и специалист библиотеки № 4 Красногвардейского района Седункова Яна Николаевна.
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РАКУРС

Судьба связала нас

С Ю БИ Л Е Е М
Дорогой читатель, и снова на
странице нашей любимой газеты
рассказ об учителе. Как вы знаете,
ГБОУ СОШ № 438 отметила юбилейную дату со дня начала деятельности. За эти годы из стен школы
вышли тысячи выпускников. Поразному сложилась их судьба.
У каждого своя дорога в профессию, каждый выбирал ее по призванию. На странице этого номера
газеты пойдет рассказ об Элеоноре Ринатовне Кривкиной. 13 декабря 2017 года Элеонора Ринатовна
отмечает очень приятную дату со
дня рождения – юбилей.
Родилась Элеонора Ринатовна
в Лисьем Носу, как все дети в семь
лет пришла в школу. Это было в далеком 1970 году. Училась все годы на
«отлично», была активной пионеркой, затем комсомолкой. Мы, ее учителя, вспоминаем прилежную девочку, которая всегда сидела на первой парте. Ко всем школьным предметам относилась одинаково ответственно. Но сейчас, при разговоре,
призналась, что предпочтение отдавала литературе. И неудивительно.
Этот предмет преподавала Светлана
Николаевна Потеряйко (Лебедева).
Имя этого учителя известно многим
поколениям жителей поселка. Светлана Николаевна литературу преподавала на особом подъеме, с элементами театральности. Читала стихи, вовлекала ребят в ролевые игры,
разыгрывала небольшие сценки,
погружая школьников в эпоху жизни персонажей произведений классиков русской и советской литературы. Наш юбиляр вспоминает факуль-

тативные занятия по литературе, как
увлекательные творческие встречи
любителей поэзии.
Закончила
438
школу
в 1980 году. В аттестате только отличные оценки. Элеонора Ринатовна прекрасно усвоила все школьные предметы, но выбрала для
себя математическое направление. Вот уже почти тридцать лет
преподает математику. Столько же
лет школьные звонки раздаются
трелью каждый день для Элеоноры Ринатовны? Порой она задумывается о том, что именно любовь
к школе привела ее в педагоги.
Однажды в разговоре поделилась своими мыслями о предназначении учителя в жизни. Работать
в школе нелегко, это очень трудное дело. Почему выбрала этот
путь, поняла не сразу. Подрастал
сын. В 1990 году пришел с мамой
в школу и закончил ее в 2011 году.
В этом году Дмитрий привел своего сына Ивана в первый класс.
Элеонора Ринатовна убеждена,
что учительская профессия самая
интересная и привлекательная.
Учитель-творец, созидатель, мастер своего дела, и нужно работать
так, чтобы ученики были трудолюбивыми, добрыми и отзывчивыми,
честными и требовательными
к себе. Математика – сложный
предмет, далеко не романтичный.
Но сама учительница, несмотря на
строгость, притягивает к себе учеников. В кабинете математики
школьники чувствуют себя очень
комфортно. Кабинет оборудован
новейшими техническими средст-

вами обучения. Математика по
праву считается «царицей наук».
Элеонора Ринатовна работает
с каждым учеником, уделяет большое внимание индивидуальной
работе. Успешно сдают ребята единый государственный экзамен по
математике, выбирают часто не базовый, а повышенный уровень
проведения итоговой аттестации
по предмету. Каждое утро встречает учитель воспитанников неповторимой улыбкой со словами добра. За свою педагогическую деятельность она выпустила во взрослую жизнь сотни местных мальчишек и девчонок. Но, выйдя из стен
школы, они не забывают свою любимую учительницу.13 декабря,
в день рождения, приходят к своей
наставнице, чтобы поздравить, пожелать здоровья и успехов, поговорить по душам. Выпуск 2011 года
приходит почти в полном составе.
Учитель – это тот человек, который всегда рядом и чуть-чуть впе-

реди. Это в полной мере относится
к нашей замечательной коллеге.
Элеонора Ринатовна много уделяет внимания и самообразованию,
посещает районные и городские
семинары по предмету, который
преподает. В этом году получила
еще одно высшее образование, закончила Академию постдипломного педагогического образования.
Учится сама и обучает других, делится педагогическим опытом
с молодыми коллегами. Учитель
остается учителем, пока учится
сам, и этому высказыванию великого русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского следует наш учитель. Обучаясь, передавая и обобщая опыт коллег и свой
опыт, Эленора Ринатовна увлеченно занимается методической работой, помогая учителям освоить интерактивные формы уроков, использовать современные информационно-компьютерные и мультимедийные технологии.
Всегда приветливая, доброжелательная, готовая помочь в любую минуту Элеонора Ринатовна
пользуется заслуженным авторитетом среди коллектива учителей,
сотрудников, учащихся и их родителей. Работая учителем математики, Элеонора Ринатовна использует современные методы изучения
предмета, тщательно продумывает
построение уроков, как не оставить учеников равнодушными
к освоению учебного материала.
На своих уроках учитель открывает ребятам удивительный мир математики, многогранность воз-

можностей овладения математическими знаниями. Успешно проходят в школе олимпиады по предмету. Ежегодно в рамках школьной
недели по математике проводятся
предметные конкурсы и викторины, в которых участвуют практически все школьники. Наши учащиеся ежегодно участвуют в международном конкурсе «Кенгуру», где
занимают призовые места.
Элеонора Ринатовна старается
находить путь к сердцу каждого
ребенка. Наш юбиляр считает главной своей задачей любить детей,
помогать им освоиться в образовательном маршруте, научить любить мир, научить вере в успех
и созиданию.
За период образовательной деятельности Элеонора Ринатовна
награждена грамотами районного
отдела образования, комитета по
образованию и Министерства образования и науки Российской Федерации. К Международному дню
учителя в октябре 2017 года в торжественной обстановке в администрации Приморского района
Санкт-Петербурга Элеоноре Ринатовне Кривкиной была вручена ведомственная награда – знак «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».
С юбилеем, дорогая коллега!
От имени администрации
школы, педагогического
и трудового коллектива,
с уважением
и наилучшими пожеланиями –
заслуженный учитель РФ
Лидия Валентиновна Скобелева

Школа – наш дом

Т О РЖ Е С Т В О
Школа № 438 торжественно
отметила свой 60-летний юбилей. В зале собрались действующие и заслуженные педагоги,
ученики разных лет выпусков
и гости учебного заведения. Со
сцены звучало множество слов
признательности педагогическому составу, поздравлений
с юбилейной датой. Кульминацией мероприятия стал праздничный концерт, подготовленный учениками школы и ведущими творческими детскими коллективами Лисьего Носа.
Перенимая традиции светского
образования от Земской школы до
Земского училища, первой советской школы № 18 и школы для беспризорников Петрограда № 203,
затем школе имени А. И. Герцена
под номером 439 и начальных
школ № 436 и Каупиловской школы, славная 438-я школа за 60 лет
своей деятельности сложила по
крупицам свою историю – историю
школьной жизни, участниками
и свидетелями которой стали несколько поколений жителей поселка. В этой истории насыщенные
и яркие событиями, такие незабы-
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ваемые будни и праздники, волнительные экзамены и памятные
даты выпусков.
60-летний юбилей школы объединил все поколения, всех, кому
она близка и дорога. Для школы
№ 438 школьные годы начались
в 1957 году, за шесть десятилетий
из ее стен вышли тысячи выпускников, многие вернулись в родные
пенаты, чтобы преподавать, основывая целые педагогические династии, бережно храня традиции
светского образования в Лисьем
Носу, корни которого уходят в далекий XIX век.
Торжественную встречу, посвященную юбилею учебного заведения, открыла директор школы
№ 438, почетный работник Министерства образования и науки Российской Федерации Людмила
Александровна Чеплевская, отме-

тив в своем выступлении труд лучших педагогов и учеников, достигших выдающихся успехов.
Глава муниципального образования пос.Лисий Нос Вадим Маркович Грудников тепло поздравил
юбиляров:

– Примите самые искренние
поздравления с этой знаменательной датой. 60-летие школы – особый для Лисьего Носа день. Все эти
годы, воспитывая образованных,
честных и неравнодушных людей,
школа по праву может считаться
для каждого из них вторым домом,
давшим путевку к будущим вершинам, в жизнь. Мы гордимся нашей
школой, ее достижениями и успехами ее коллектива, бывших и сегодняшних учеников.
К слову, за 60 лет из стен учебного заведения вышли тысячи вы-

пускников. По-разному сложилась
их судьба. У каждого своя дорога
в профессию, каждый выбирал ее
по призванию. Уникален факт, что
за все годы более 100 человек из
числа учеников школ поселка связали свою судьбу с учительской
профессией. Возможно, их много
больше, но не обо всех известно.
В школьном музее бережно хранятся материалы, фотодокументы
об учителях поселка в разные
годы. Рассказывает Лидия Валентиновна Скобелева, заслуженный
учитель РФ:

– 438 школа привила любовь
к профессии педагога шестидесяти
четырем выпускникам. Среди них
учителя, руководители школ, кандидаты и доктора педагогических наук.
Сегодня в школе работают выпускники школы Екатерина Евгеньевна
Палецкая, Анна Алексеевна Вешнева (Корижина), Ольга Ивановна Павлова, Станислав Николаевич Куделин, Ирина Викторовна Федорова,
Анастасия Александровна Кузнецова (Феофилова), Зинаида Васильевна
Габай (Антонова), Элеонора Ринатовна Кривкина (Султанова), Лидия Валентиновна Скобелева (Эльзенгр).
Наша школа – это часть уникальной
истории образования в поселке Лисий Нос. Более трех веков в поселке
ведется образовательная политика.
Школа – это лучшая часть жизни
каждого из нас. Встреча выпускников стала подтверждением этих

слов. Школа – наш дом. Дом, в котором за 60 лет столько побывало детей, которые уходили в большую
жизнь, и патриотами, друзьями,
и просто хорошими ребятами.
На торжестве присутствовало более 150 человек. Кроме концерта,
который прошел на высоком творческом уровне, гости посетили выставку работ выпускников, учителей
и современных учеников. Выставка
оставила хорошее впечатление от
разнообразия видов увлечений
и мастерства. Музей «Из истории поселка Лисий Нос и школы» был подготовлен для посещения после обновления интерьера. В день юбилея
проведено 12 экскурсий для всех
желающих. А бывшие выпускники
школы смогли собраться в своих
классах, чтобы пообщаться, вместе
вспомнить самые яркие события из
школьной жизни.
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ПРОЕКТЫ

Смольный определил подрядчика на строительство водопровода и канализации в Лисьем Носу.
Контракт на строительство водопровода и канализации в поселке
получила компания «Строитель-

Б Е З О П АС Н О С Т Ь
Уважаемые жители частных жилых домов! В последнее время в поселках Приморского района участились случаи мошенничества: неустановленные лица звонят или
приходят в дома к гражданам, представляются сотрудниками «Водоканала» и предлагают установить
фильтр для воды или заменить прибор учета, убеждая граждан, что
только «Водоканал» имеет право
выполнить данные процедуры.
В связи с этими событиями Территориальное управление водоснабжение «Курортное» официально заявляет: ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» НЕ ЗАНИМАЕТСЯ установкой фильтров для воды
и установкой приборов учета
в частных жилых домах.
Процедура замены прибора учета
в частном жилом доме очень проста:
1. Для начала необходимо удостовериться в том, что прибор учета
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Канализация и водопровод
приходят в Лисий Нос
ный альянс», сообщает информационное агентство «Карповка».
Всего в рамках государственного контракта будет проложено
31 км сетей водопровода и 54 км
канализации. В соответствии с тех-

нической документацией, завершиться работы должны не позднее
10 декабря 2020 года.На строительство сетей в Лисьем Носу заказчик
выделил миллиард 990 миллионов
рублей.

Осторожно! Мошенники!
(счетчик) подлежит замене. Срок поверки прибора учета обычно 6 лет.
По истечении этого периода прибор
учета подлежит замене. Проверить
эти данные можно по паспорту на
счетчик, в нем всегда указывается
квартал и год поверки. Имейте
в виду, что выгоднее купить новый
прибор учета маленького диаметра
(15–20мм), чем поверить его, т.к. стоимость покупки и поверки будет
примерно одинаковая, но после поверки срок годности прибора учета
может сократиться до 4-х лет.
2. Владелец частного жилого
дома имеет право купить прибор
учета в любом хозяйственном магазине. При покупке советуем
опять же заглянуть в паспорт –
проверить, что счетчик «свежий»,
а не лежит там с позапрошлого
года, т. е. дата покупки должна соответствовать году и кварталу, указанным в паспорте прибора.

3. Установить прибор учета
можно самостоятельно, либо прибегнуть к помощи специалиста,
умеющего выполнять данный вид
работ.
4. После того, как прибор учета
установлен, собственнику необходимо обратиться в Территориальное управление водоснабжения
«Курортное»
по
телефону
434-61-38, сообщить о замене прибора учета и оставить заявку на
опломбирование.
5. По Вашей заявке выйдет специалист, проверит, правильно ли
установлен прибора учета, опломбирует его и составит акт. Только
после составления акта опломбирования прибор учета будет принят к коммерческому расчету
в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Работы по опломбированию прибора учета производятся
БЕСПЛАТНО.

Когда приедет
«экомобиль»?

О БЪЯ В Л Е Н И Е

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

Позаботьтесь о вывозе
мусора заранее
Уважаемые жители Лисьего
Носа, заключившие договоры на
вывоз мусора со специализированными организациями. Убедительно просим вас не допускать просрочки платежей за оказанные услуги. Следите за тем, чтобы не образовывалась индивидуальная задолженность на конец 2017 года.
В январе 2018 года наступит период длительных новогодних каникул и выходных дней в учреждениях и организациях, принимающих оплату по выставленным счетам. Позаботьтесь об оплате услуг

по вывозу мусора и о подаче заявок в специализированные организации заранее. Планируйте даты
вывоза мусора с учетом графика
работы специализированных организаций, чтобы в праздничные дни
не столкнуться с проблемой по получению данного вида услуг.
Давайте вместе позаботимся
о чистоте нашего поселка!
Для справки: новогодние каникулы продлятся с 30 декабря
2017 года по 8 января 2018 года.
Местная администрация
МО пос.Лисий Нос.

существенно экономить на
оплате услуг по вывозу индивидуального мусора. Те, кто практикует селективный сбор отходов, подсчитали, что около
70 % бытового мусора пригодно
для вторичной переработки.
Однако не все так просто. К переработке пригодны не все бумажные, пластиковые или стеклянные
отходы. Во-первых, сдаваемое
в переработку вторсырье не долж-

но быть загрязненным, в емкости
«экодомиков» недопустимо выбрасывать обычный бытовой мусор,
для приема твердых бытовых отходов существуют специализированные организации, выбор широк.
Загрязненное вторсырье, смешанное с мусором, в переработку не
годится и отправляется на свалку.
К сожалению, случаи, когда жители выбрасывают в места селективного сбора свои домашние отходы –

нередки. В прошлом году это стало
причиной отказа фирмы, занимающейся переработкой вторсырья, от
сотрудничества в раздельном сборе. Убедительно просим жителей не
выкидывать мусор в «экодомики».
Такое отношение к собственному
поселку и своим соседям, использующим раздельный сбор мусора в целях экономии, представляется нам
недопустимым и неправильным, поэтому, друзья, если вы заметили ко-

го-то, кто выбрасывает мусор в неположенных местах, создает свалки
возле мест экосбора, просим сообщить об этом по телефону «горячей
линии» 434-90-46, а при возможности – произвести фото- или видеофиксацию, чтобы в дальнейшем
можно было принять меры административного воздействия к нарушителю.
Напоминаем правила приема
вторсырья.

ÌÀÊÓËÀÒÓÐÀ
ВАЖНО!
С 1 ДЕКАБРЯ В МАКУЛАТУРУ ПРИНИМАЕТСЯ

ÒÎËÜÊÎ ÊÀÐÒÎÍ!
С 1 декабря 2018 года, в связи с изменением принимаемых
компанией-переработчиком фракций вторсырья,
в переработку в «экодомики» сдавать можно будет только
картон. Упаковка, журналы и газеты, книги, белая бумага,
листовки и буклеты приниматься на переработку не будут.

Принимается картон, êðîìå:
Хотите сдать опасные отходы?
В конце 2017 года жители Лисьего
Носа смогут это сделать, не выезжая из поселка. Возле здания муниципального совета (ул.Холмистая,
д. 3/5) 20 декабря с 19:30 до 20:30
будет дежурить «экомобиль».
Что можно сдать на утилизацию? Всевозможные лампы, в которых содержится ртуть; градусники
ртутные; батарейки, которые уже
отслужили свой срок; некоторые
виды бытовых приборов; оргтехнику; аккумуляторы; покрышки от
автомобилей; различную бытовую
химию; лакокрасочные материалы;
препараты медицинского назначения, у которых закончился срок
годности.
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А вы сортируете?

РАЗ Д Е Л Ь Н Ы Й С Б О Р
Сегодня можно смело сказать: система раздельного сбора мусора в Лисьем Носу востребована, без «экодомиков», сеток
для сбора пластика, контейнеров для стекла и металла быт
не представляется комфортным. Раздельный сбор за два
года стал незаменимым помощником не только в деле сохранения экологии природных территорий поселка, но и помогает

ОБЩЕЕ ДЕЛО

1. Ñàëôåòîê è ïîääîíîâ ïîä ÿéöà.
2. Êîìáèíèðîâàííîãî êàðòîíà с содержанием
полиэтиленовой пленки, алюминиевых включений,
металлических нитей, воска, имеющего золотое или
серебряное тиснение.

8

Выпуск № 19 (212),
5 декабря 2017 года

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Вести Лисьего Носа

Массовые м ероприятия,
проводимые местной
администрацией МО пос. Лисий Нос
в декабре
16 декабря, в 18:00,
пос. Лисий Нос,
Центральная площадь –
новогоднее гуляние
с праздничной программой
для детей
«Здравствуй, елка!»
С 31 декабря на 1 января, 01:00,
пос. Лисий Нос,
Центральная площадь –
«Новогодняя ночь
в Лисьем Носу».

Позвони Деду Морозу

П О З Д РА В Л Я Е М
Чествуем юбиляров и долгожителей!

Всем, у кого есть маленькие
дети! Бесплатный номер для разговора с Дедом Морозом (автоответчик, говорит текст с паузами, давая
возможность ребенку ответить).
Конечно, сам дедушка приходит
поздравлять хороших мальчиков
и девочек в новогоднюю ночь, пока
они спят и его не видят. Но теперь
у маленьких детей есть возможность услышать Дедушку.
Телефон для жителей
Санкт-Петербурга
+7 (812) 424-45-03.

4 ноября 90 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны,
почетному жителю Лисьего Носа МАРИИ ПАВЛОВНЕ ЧЕРЕМОНЦЕВОЙ
ЧЕРЕМОНЦЕВОЙ..
7 ноября почетный житель Лисьего Носа ЮРИЙ СПИРИДОНОВИЧ ГАЛИЧ отметил 83-летие.
8 ноября НИНЕ БОРИСОВНЕ КИСЕЛЕВОЙ,
КИСЕЛЕВОЙ, председателю совета ветеранов поселка,
почетному жителю, исполнилось 87 лет.

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