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ЗДРАВСТВУЙ, ЕЛКА!

Почему на Николаевском проспекте
так светло? Сказочная новость
со счастливым концом о фонарных столбах
и уличном освещении.

3
Комфортная городская среда:
канализация, водопровод и комплексное
благоустройство: преображение территории
Лисьего Носа.

5
Что год грядущий нам готовит?
Пожелания, поздравления и напутствия
от первых лиц города, района
и муниципального образования.

9
Заслуженный Дед Мороз Лисьего Носа:
через 40 лет снова в строю.
Кто спас Дедушку от рук вандалов
и неминуемой гибели?

10
Что мы знаем о бюджете?
Откуда берутся деньги в местной казне,
на что они расходуются?
Залезем в муниципальный карман.

Новогодний переполох охватил Лисий Нос. Что подарили юным жителям поселка
Дедушка Мороз и Снегурочка? Сколько огней на красавице-елке? Чем порадовало
сказочное представление на Центральной площади? Продолжаем славные традиции!
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Дан старт президентским выборам
Выборы президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года.
Кандидаты на должность президента Российской Федерации могут быть выдвинуты
политическими партиями, а также в порядке самовыдвижения.
Для поддержки самовыдвижения кандидата необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 граждан Российской Федерации, обладающих
активным избирательным правом. Избиратель может входить только в одну группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата.
У самовыдвиженца есть 20 дней со дня
публикации решения о назначении выборов, чтобы собрать необходимые документы и обратиться в ЦИК России с ходатайством о регистрации группы.
Выдвижение кандидата политической
партией производится на съезде. Уполномоченные представители политической
партии не позднее чем через 25 дней со дня
публикации решения о назначении выборов представляют в ЦИК России документы
кандидата и решение съезда.

Центральная избирательная комиссия
Российской Федерации в течение пяти дней
со дня поступления соответствующих документов или принимает решение о регистрации группы избирателей (уполномоченных
представителей партии) или об отказе в регистрации. Основаниями для отказа может
служить отсутствие предусмотренных законом документов или отсутствие у кандидата
пассивного избирательного права, в частности, недостижение им возраста 35 лет, неснятая или погашенная судимость или гражданство иностранного государства.
Кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей изби-

рателей, при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не
более 7500.
Регистрация кандидата от парламентских
партий может осуществляться на основании
решения политической партии о выдвижении кандидата без сбора подписей избирателей. Таких партий сейчас четыре: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России, политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Иные политические партии обязаны собрать в поддержку выдвинутого ею кандидата не менее 100 тысяч подписей избирателей,
при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 2500.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти
на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и СанктПетербургской избирательной комиссии
www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.
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В Н Е С КО Л Ь КО С Т Р О К

К УД А О Б РАТ И Т Ь С Я, Е С Л И…

Новогоднее настроение…
Скоро Новый год! К торжеству
поселок Лисий Нос украсили
праздничной иллюминацией – со-

Местная администрация
меняет адрес

тни огней создают волшебное настроение, а на Центральной площади установлена красавица-елка,

щедро украшенная новогодними
игрушками. Смонтированы праздничные гирлянды на здании муниципалитета и главных улицах поселка.

кам начальной школы – в преддверии Нового года будут вручены
подарки от имени муниципального образования! Не обошли вниманием и детей-сирот, и малышей,
находящихся под опекой в семьях,
а также детей с ограниченными
возможностями здоровья.

А для взрослых – карнавал!
Центральная площадь поселка
Лисий Нос приглашает всех встретиться новогодней ночью. Здесь
через час после полуночи развернется яркий и незабываемый карнавал, традиционно организованный местной администрацией МО
пос. Лисий Нос. Яркая иллюминация, зажигательные танцы, песни
и поздравления, и, конечно, нарядная елка, и потрясающий фейерверк, и еще много сюрпризов, которые держатся в строжайшей тайне: вот, что приготовили организаторы мероприятия в честь всеми
любимого праздника. А главная
сцена, украшенная громадными
сияющими шарами и гирляндами, – ждет своих звезд!

СКАЗОЧНАЯ НОВОСТЬ

Да будет свет на Николаевском проспекте!
Отличный подарок приготовили сотрудники органов местного самоуправления поселка
Лисий Нос и ЗАО «Курортэнерго»
жителям Николаевского проспекта к Новому 2018 году: многолетняя проблема организации уличного освещения решена! Проспект оборудован фонарями, и путь от густонаселенного Раздельного проспекта до
автобусной остановки «Рабочий поселок» станет веселее.
Семь новых светильников намедни было смонтировано на
опорах освещения, которые жители более 10 лет назад установили за свой счет вдоль Николаевского проспекта в Лисьем Носу.
Установить установили, а вот передать на баланс энергетикам
и ввести в эксплуатацию не получилось. Семь сапог поистоптали,
семь посохов поизломали, пре-

жде чем смогли собрать необходимые документы, да все так и не
собрали.
С тех пор стояли те опоры без
светильников, грусть-тоску нагоняли, пока не записались жители
на прием к главе муниципального
образования В. М. Грудникову, чтобы поведать о своей беде. Выслушал их глава, пообещал разобраться. И полетели письма официальные от муниципалов в различные
инстанции районные да городские.
Приезжали комиссии важные, верстались программы перспективные, проводились совещания межведомственные. Скоро сказ сказывается, да не скоро дело делается,
а только три года прошло с той
поры. И вот, наконец, случилось
чудо чудное да диво дивное, сдержал глава слово муниципальное –
засиял Николаевский! Ну и жители
в долгу не остались – пришли

С января 2018 года местонахождение местной администрации
МО пос. Лисий Нос и контактный
телефон изменятся. Придти на
прием, написать заявление или отправить корреспонденцию жители
поселка смогут по новому адресу:
пос. Лисий Нос, ул. Боровая,
д. 50А (бывшее здание отдела полиции). Прием граждан по личным
вопросам главой местной администрации С. В. Федотовым проводится, как и прежде, по средам с 15 до
18 часов. Запись на прием и справки по телефону: 240-30-33. По этому же адресу жители смогут найти

отдел благоустройства, сектор
культуры и юридическую службу
администрации.
Адрес муниципального совета
МО пос. Лисий Нос остается прежним: пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5. Глава муниципального
образования В.М. Грудников проводит личный прием по четвергам с 15
до 18 часов. Запись на прием и справки по телефону: 434-90-29. Также
в здании муниципалитета продолжает работать информационная
служба поселка (редакция газеты
«Вести Лисьего Носа») и отдел опеки
и попечительства.

ФИНАНСЫ

Бюджет на 2018 год принят!

…И подарки!
Ежегодно местная администрация МО пос. Лисий Нос и муниципальный совет поселка дарят новогодние подарки детям. Не изменили этой прекрасной традиции муниципалы и в уходящем, 2017 году.
Юным жителям Лисьего Носа – воспитанникам детского сада и учени-

Вести Лисьего Носа

с благодарностью да обещали за
порядком на улице своей присматривать, жить-поживать и добра
наживать.

12 декабря 2017 года состоялось очередное заседание муниципального совета МО пос. Лисий Нос, в ходе которого депутатский корпус утвердил главный финансовый документ муниципального образования на
следующий год.
Общий объем доходов местного
бюджета определен в сумме
104 357,2 тысячи рублей, что на
12 260 тысяч рублей больше, чем
в 2017 году. Таким образом, рост
доходной части составил более
13 % в сравнении с предыдущим
периодом. Расходы возрастут незначительно и составят 106 364 тысячи рублей, дефицит бюджета –

2006,8 тысячи рублей. Источниками финансирования дефицита
бюджета на 2018 год являются
остатки денежных средств на счетах по учету средств бюджета.
На какие цели планируется направить бюджетные средства – обсуждали и депутаты в рамках заседаний муниципального совета
и комиссии по бюджету, и граждане на публичных слушаниях, которые прошли 5 декабря в актовом
зале школы № 438.
Начавшись с просмотра небольшого видеоролика о работе, проделанной муниципалами по благоустройству поселка в 2017 году,
слушания продолжились докладом главы местной администрации
МО пос. Лисий Нос С. В. Федотова
об основных параметрах местного
бюджета на будущий год и приоритетах работы органов местного самоуправления в 2018 году. Традиционно значительная часть бюджета (около 70 % в совокупности)
будет направлена на ремонт дорог
и благоустройство поселка. Подробнее о планах органов местного
самоуправления читайте на 10 и 11
страницах этого номера.

Твоя инициатива –
твой бюджет!
«Твой бюджет» – это проект
по вовлечению жителей СанктПетербурга в бюджетный процесс посредством использования практик инициативного
бюджетирования. Это возможность для жителей города выдвинуть свои инициативы по
развитию городской среды, повысить свою финансовую (бюджетную) грамотность, повлиять на эффективность расходования бюджетных средств.
В 2017 году проект реализовывался в 5 городских районах, в каждом из которых граждане самостоятельно распределили на первоочередные нужды по 10 миллионов рублей.
В 2018 году практика будет продолжена, а количество принимающих участие в проекте районов –
увеличено. Горожане будут участвовать не только в распределении
средств, но и в последующем

контроле за реализацией отобранных проектов.
Кто может стать главным инициатором идей и распределителем
финансов? Все совершеннолетние
жители Санкт-Петербурга (граждане РФ), кроме представителей органов государственной власти
и местного самоуправления.
Заявки будут приниматься
в электронном виде на официальном сайте Комитета финансов
Санкт-Петербурга или в бумажном
виде в отделениях Сбербанка, МФЦ
и «Почта-банка» (перечень адресов будет указан на сайте Комитета
финансов Санкт-Петербурга).
Наиболее интересные инициативы, прошедшие экспертизу в профильных комитетах администрации
Санкт-Петербурга, будут реализованы за счет средств бюджета.
Сайт проекта: https://ﬁncom.
gov.spb.ru/budget-for-citizens/
your/register/1
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ПРОЕКТЫ

Комфортная городская среда – что это значит для нашего поселка?
О комфортной среде говорят
везде и много. Урбанисты рассуждают о том, как жить с комфортом в густонаселенных городах, «зеленые» зовут всех переехать поближе к природе, дизайнеры интерьеров просвещают нас в вопросах создания домашнего уюта. Человек всегда
ищет, где лучше, комфортнее,
безопаснее – ведь это одна из основных человеческих потребностей, определенных еще Маслоу.
Но вот в 2017 году об этом же
заговорили уже на государственном уровне.

Работать скоординированно
Проект «Комфортная городская
среда» инициирован партией
«Единая Россия» и принят на ближайшие 5 лет в качестве приоритетного. Основная задача проек-

та – согласовать действия различных служб, органов государственной и муниципальной власти и жителей в создании комплексного
благоустройства дворов и общественных территорий российских
городов. Сейчас дела обстоят примерно так: местные власти по
просьбе жителей строят новую
детскую площадку, а вот строительство освещения этой площадки уже не входит в их полномочия,
это вотчина энергетиков. Установка дорожных знаков, предупреждающих о снижении скорости на
этом участке, входит в обязанности дорожников и ГИБДД. У энергетиков при этом свои перспективные планы сверстаны аж до
2025 года, и у дорожников очередь
на установку знаков растянулась
на пятилетку. Вот и нужна скоординированность
действий
всех
служб, чтобы детская площадка

Проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан до конца 2020 года.
Президиумом Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды». Реализация данного проекта будет осуществляться на
территории всех субъектов Российской Федерации.
Цель проекта – создание условий для системного повышения
качества и комфорта городской среды на основании обращений
и инициатив жителей на всей территории России.
Санкт-Петербург планирует осуществлять проект за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга и местного самоуправления.
Развитие в Санкт-Петербурге проекта «Формирование и поддержание комфортной городской среды» направлено на то, чтобы
жителям было удобно и комфортно в своем городе, в своем доме.

В ходе согласования в проект вносились многочисленные изменения – как планировочные, так
и эстетические. А в соответствии
с требованиями «Комфортной среды» предусмотрены системы освещения территории.

Канализационные сети: что
будет с благоустройством?

стала комфортной и безопасной.
Это взаимодействие и предусмотрено проектом «Комфортная городская среда», в рамках которого
в каждом населенном пункте выбирается небольшое количество
приоритетных объектов, которые
строятся при участии всех заинтересованных служб и ведомств при
активном участии жителей.

Сквер на Большом проспекте
В Лисьем Носу на 2018 год запланирован один такой объект –
новый сквер на Большом проспекте между домами № 20 и 26. Сейчас
заканчиваются проектные работы.
Эскизы сквера сначала бурно обсуждались с депутатами муниципального совета и активными жителями поселка, затем на основе
эскизов была разработана проектная документация и получены согласования владельцев сетей, ландшафтников
и
архитекторов.

В 2018 году в поселке начинаются работы по прокладке канализационных сетей и сетей водоснабжения в рамках государственного
контракта. Этого действующие
местные
власти
добивались
с 2014 года, а жители Лисьего Носа
ждали давно и теперь переживают,
что все сделанное за последние
годы в плане благоустройства будет повреждено. Конечно, работа
предстоит грандиозная, объемы
огромные, проблемных вопросов
будет немало. Это и понятно – не
в чистом поле строить придется,
а в условиях сложившейся застройки, в «стесненных условиях».
Но канализация поселку нужна,
и в последние два года работы по
благоустройству
выполнялись
с учетом прокладки сетей в будущем. Так, в зоне отдыха – сквере
у железнодорожной станции – территория, где будет произведена
прокладка сетей, выполнена сейчас в виде газона, который несложно восстановить. При проектировании нового сквера на Большом
проспекте также учтено строительство канализации, а устройство дорожек на ул. Электропередач

в 2016 году было отменено до завершения работ сетевиками.

Как же дороги?
Дороги ремонтировали в основном аварийные: такие, как улицы
Александровская и Электропередач, Большой проспект. На 2018 год
запланирован ремонт Раздельного
проспекта, выездов у заправочных
станций в начале поселка со стороны Сестрорецка, части улицы Морские Дубки, Красноармейской,
Ивановской. Сейчас здесь лучше
не разгоняться. Даже один–два
года жизни с нормальным дорожным покрытием для жителей этих
улиц огромный плюс. К тому же
восстановление дорожного покрытия, озеленения и прилегающих территорий предусмотрено
государственным контрактом, и
подрядчик по прокладке канализации обещает подойти к вопросу
строительства с умом – делать поэтапно, но комплексно «под ключ».
Вот здесь и важно участие жителей. Во-первых, можно заключать
договор на подключение к сетям
канализации до начала строительства, чтобы не раскапывать улицы
несколько раз, а сделать все и сразу. Во-вторых, необходимо осуществлять общественный контроль за строителями, чтобы качественно восстановили поврежденное благоустройство. Тогда и станет наша среда более комфортной
и городской.
В. М. Грудников,
глава МО пос. Лисий Нос

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Раздельный сбор: уйдет или останется?
В связи с изменением порядка
обращения с отходами в СанктПетербурге цены на услуги по
вывозу твердых коммунальных
отходов (ТКО) резко пошли
вверх. О перспективах системы
сбора вторсырья в Лисьем Носу
и можно ли снизить расходы на
вывоз мусора в отдельно взятой семье, газета «Вести Лисьего Носа» узнала у главы МА МО
пос. Лисий Нос Сергея Федотова:
– Долгожданное закрытие полигона ТКО «Новоселки» на рекультивацию, к сожалению, не привело
к кардинальному изменению системы сбора городских отходов, но зато
повлияло на ценообразование за их
вывоз и утилизацию. Мусоровывозящие компании изменили траекторию своих поездок и теперь вывозят
городские смешанные отходы на
дальние полигоны Ленинградской
области. Увеличились расстояния, а,

значит, выросли и затраты, поэтому
и стоимость вывоза отходов заметно подросла. Помимо этого, в соответствии с федеральным законодательством в каждом регионе должен быть определен региональный
оператор по обращению с отходами, который установит свои «правила игры» в этой сфере, в том числе
ужесточит контроль за компаниямиперевозчиками. В такой неопределенной ситуации многие компании
уходят с рынка, что тоже сказывается на ценах. Это процессы, на которые простые жители и муниципальные власти повлиять почти не могут.
С другой стороны, количество
мусора, образуемого у нас дома,
неуклонно растет с каждым годом.
В основном, это упаковка. Загляните в пакет с продуктами, принесенными из магазина. Что мы увидим?
Все товары имеют индивидуальную упаковку, зачастую даже не

С начала 2017 года в Санкт-Петербурге появилось более 150
дополнительных накопителей для вторсырья. Социально ответственный бизнес, выводящий на рынок тару и упаковку, также
влился со своими экологическими проектами. Так, в рамках проекта «Чистые берега» появились накопители для вторсырья
в парке 300-летия Санкт-Петербурга и на пляже Лисьего Носа. Активные жители города даже добились почти невозможного: за
счет муниципального бюджета стартовал раздельный сбор отходов в четырех школах Васильевского острова. По требованию
ФИФА раздельный сбор сопровождал все игры в рамках Кубка
Конфедераций.

одну. Так, конфеты могут быть упакованы в пластиковый лоток или
картонную коробку, а затем в пленку, и это с учетом того, что каждая
конфета упакована в фольгу. Пластиковые бутылки, тетрапаки, подложки, контейнеры для яиц и так
далее, и тому подобное. Система

приема оборачиваемой тары осталась в советском прошлом, и сейчас единственной альтернативой
снижения утилизируемых отходов
стал раздельный сбор вторсырья.
На первый взгляд все понятно: жители несут полезные фракции
в контейнеры, затем их вывозят
и пускают в переработку, а полученное сырье идет на изготовление новой продукции – отходов
становится меньше, и новые ресурсы не нужно добывать, и новые
полигоны не нужно строить. Но это
только на первый взгляд.
Рынок вторсырья тоже очень зависим от внешних факторов. Так,
повысили пошлины на экспорт
вторсырья, цены на него на внутреннем рынке сразу упали, и забирать вторсырье из Лисьего Носа
стало переработчикам невыгодно –
расходы на доставку не окупаются,
да и сырье низкого качества (много

пищевых отходов). Поэтому заготовители стали предъявлять повышенные требования к качеству исходного сырья и приезжать за ним
не так часто, как раньше. Вот и упрашиваем заехать к нам каждый раз,
когда контейнеры переполнены,
и рядом лежит гора пакетов.
Не хотелось бы отказываться от
системы раздельного сбора – проект этот востребован большим количеством жителей, да и в условиях повышения цен на вывоз смешанных отходов – это единственный способ сократить расходы
каждого домовладения. В настоящее время местные власти ведут
переговоры с компаниями-переработчиками: как и на каких условиях сотрудничество может быть
продолжено, но одно ясно уже сейчас – требования к качеству сырья
будут жесткими и их придется выполнять.

В настоящее время в поселке на вторпереработку в «экодомики» можно сдать 4 фракции сырья:
стекло, пластик, металл, и картон. Обращаем ваше внимание – не макулатуру мелкой фракции (журналы, газеты, оберточную бумагу), а именно картон. Картон небольших размеров необходимо связать в стопки, а упаковку от крупной бытовой техники необходимо сложить или разрезать и тоже
связать. Другую макулатуру можно сдать в Приморском районе в специальных пунктах, перечень
которых опубликован на сайте recyclemap.ru.
Напоминаем, пластиковую тару, перед тем как сдать, необходимо очистить от остатков пищевых
продуктов (ополоснуть бутылки, вымыть упаковки из-под йогурта, тортов, кондитерских изделий,
сметаны и творога. По возможности всю тару необходимо спрессовать.
Стеклянная тара должна быть без пробок и посторонних предметов внутри.
Недопустимо наличие любой органики во вторсырье, иначе вся партия будет забракована!
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Здравствуй, елка!

Т РА Д И Ц И И
Пожалуй, никто не ждет новогодних праздников так, как
ждут их малыши. Они искренне
верят в чудеса и в Деда Мороза,
загадывают желания, пишут
ему письма и искренне ждут новогоднего волшебства. Легко ли
быть волшебниками? Каждый
год местная администрация
и муниципальный совет МО пос.
Лисий Нос в преддверии торжества собирает маленьких жителей Лисьего Носа на Центральной площади поселка у нарядной елки, чтобы подарить
им настоящую сказку.
«Здравствуй, елка!» – традиционно называется праздник для самых маленьких и их родителей,
посвященный зажжению огней на
лесной красавице. В этом году
в мероприятии приняло участие
более 300 человек, погрузившись
в атмосферу праздника и в одночасье отправившись в увлекательное
сказочное путешествие в компании настоящих волшебных героев – наивного Снеговика, который,
по его словам, был слеплен только
вчера, хитрой Лисы Алисы и коварного Кота Базилио.
Что же приготовила для маленьких путешественников новогодняя страна чудес? Неосмотрительно потерянный Дедом Морозом мешок с подарками, заблудившуюся Снегурочку и козни,
затеянные разбойниками и попрошайками Алисой и Базилио.
Рыжая хитрюга пыталась даже
выторговать для себя статус сим-

П О Э Т И Ч Е С К АЯ
Г ОС Т И Н АЯ
Лисий Нос –
поселок славный…
Лисий Нос поселок славный,
Вечер летний благодатный.
На заливе полный штиль,
Мы прошли немало миль.
Вот петровская посадка
Тенью нас закрыла сладко.
На скамейке в тишине
Мы вдвоем наедине.
Ты рукой меня обнял,
Детство, юность вспоминал.
Как мальчишкой ты к заливу
Бегал волнам гладить гриву.
Север Финского страдал,
И прилив, отлив видал.
Гавань старая и мыс –
Прямо Сочи, Дагомыс.

каждый. И пусть на пути ждало немало препятствий, а порой казалось, что выхода нет, взаимопомощь и дружба помогла преодолеть все преграды.
А огромная, восхитительная красавица-елка ждала своего звездного часа. Веселая Снегурочка, добрый Дед Мороз, песни, танцы
и огоньки фонариков разбудили ее
от зимней спячки, а звонкое: «Елочка, гори!» – озарило сотнями огней
заснеженные ветви, закружив хоровод пушистых снежинок. Сказочным героям, детям и их родителям
удалось доказать хитрецам, кто на
этом празднике главный.
Глава МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников тепло поздравил

Вблизи длинной полосы
Вечер в зарослях косы.
Камень под водой и риф,
Бурых чаек ждут, схитрив.
Петр Первый на Кронштадт
Путь держал вот здесь стократ.
След традиций маяка –
Храм погибшим морякам.
Важный пункт военных планов,
Крымских воинов-тиранов.
И французских дней эскадра,
Словно видим мы из кадра.
Здесь сыпучие пески,
Почв болотистых тиски.
Шишкина пейзаж любимый,
Вид окрестностей родимый.
Быстро время пролетело,
Душу нашу солнце грело.
На ладонь твой поцелуй
Нежно лёг, ты не балуй!
Любовь Щербачевич

Лисий Нос.
Путешествие в стихах

вола поселка – ведь, по ее мнению, Лисий Нос – это именно то
место, где бы Лиса могла занять
место наипочетнейшего жителя!
Но наших малышей не проведешь: не дали ребята себя обмануть, не уступили ни звания, ни

мешок с подарками не отдали, не
поверили и Базилио в образе
фальшивого Деда Мороза.
А иначе и быть не могло, ведь
Новый год – время волшебства
и исполнения желаний, пора надежд и ожидания самых немысли-

мых чудес. Великолепная, сказочная и полная тайн сцена явила малышам настоящего Деда Мороза:
звонкие голоса мальчиков и девочек помогли ему найти дорогу! Это
была сказка со счастливым концом:
сказка, участником которой стал

юных жителей поселка с наступающим Новым годом, пожелав каждому осуществления мечты и заветных желаний, а Дед Мороз, как
и полагается, пришел не с пустыми
руками, с целым мешком сахарных
леденцов – всем хватило!

Мыс в северной части
Невской губы.
Посёлок, как счастье,
Подарок судьбы.
Село было древним,
Истории пласт
Предстанет волшебным,
Как Высшего план.
В петровское время
Шумели дубы.
Веранда. Варенье.
Былого столбы
Подточены явью.
Хорош Лисий Нос.
Уютом коль явлен,
То это всерьез.
Александр Балтин

Всех жителей
Лисьего Носа –
с Новым годом!
Вас сердечно поздравляет
Дедушка Мороз,
Поскорее посмотрите,
что он вам принес!
Он желает вам удачи,
счастья без границ,
Чтоб улыбка не сходила
с ваших милых лиц!
Зимой под теплым одеялом,
Когда за окнами метель,
Приснятся пусть вам,
люди Мира,
Дожди грибные и сирень.
Людмила Алексеевна Романова

Вести Лисьего Носа
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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние праздники
в теплом семейном кругу, подводим итоги уходящего
года, с надеждой на лучшее и оптимизмом строим планы на будущее.
Благодаря созидательному труду петербуржцев
в 2017 году открыты новые школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы,
спортивные центры, созданы новые инновационные
предприятия. Петербург достойно принял участников
игр Кубка Конфедераций FIFA 2017.
В Новом 2018 году приоритетами для нашего города
будут оставаться социальная политика, здравоохранение, образование, экономическое развитие. Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить достижения уходящего года, повысить качество
жизни горожан.
Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью мир и согласие, любовь и гармонию, только светлые, добрые события.
От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого здоровья, праздничного настроения,
счастья и благополучия, исполнения всех заветных желаний!

Уважаемые жители
поселка Лисий Нос!
Сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
Наступает
Новый
год – всеми любимый
и радостный праздник.
Мы смотрим в будущее
с надеждой и ждем, что
оно будет наполнено
яркими
событиями,
приятными моментами
и теплыми встречами.
Пусть 2018 год станет
для вас и ваших близких временем больших
успехов, осуществления всех намеченных планов и исполнения самых заветных желаний! Примите искренние пожелания крепкого
здоровья, счастья, семейного благополучия, процветания
и неиссякаемой энергии!

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

С уважением – депутат Государственной Думы ФС РФ
В. И. Катенев

Дорогие петербуржцы! Примите самые искренние и добрые поздравления
с Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год запомнился многими яркими моментами, незабываемыми событиями, важными изменениями, значимыми проектами и достижениями во всех сферах
нашей жизни. Общими силами, единой семьей мы продолжали обновлять, преображать наш город, округ, район, двор. В Год экологии нам удалось добиться поставленных результатов: на территории Выборгского, Кронштадтского, Курортного и Приморского районов шла активная работа в сфере благоустройства, открывались новые детские площадки, проводились фестивали и конкурсы, постоянно шла работа по поддержке социально незащищенных групп населения.
Немало было сделано и еще больше предстоит сделать, чтобы перемены к лучшему заметили и почувствовали все жители нашего избирательного округа № 10.
Мы поздравляем всех с наступающим Новым годом и от имени партии «Единая
Россия». Желаем вам всего самого наилучшего!
Пусть здоровье, счастье сопровождают вас в будущем году, пусть старшее поколение чувствует нашу заботу и внимание, пусть детей не покидает тепло родного дома
и любовь близких.
Желаем нам всем мудрости, силы и энтузиазма вместе шагать в будущее к долгожданным переменам! Пусть сбудутся самые заветные желания, и наступающий
2018 год будет успешным и плодотворным!
Секретарь Курортного районного отделения ВПП «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ваймер
и Секретарь Кронштадтского районного отделения ВПП «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок
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Уважаемые жители поселка Лисий Нос, дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Уходящий год для Лисьего Носа был неплохим – динамичным
и результативным как для муниципалитета, так и для всех неравнодушных жителей поселка. Мы завершаем 2017 год с достойными результатами. Многие насущные проблемы были решены.
Предстоит сделать еще больше, но уверен, достигнутая нами
совместно положительная тенденция социально-экономического развития поселка будет только наращивать темп. Желаю, чтобы все проблемы, которые не смогли решить органы местного
самоуправления в 2017 году, удалось преодолеть в 2018!
А вам, дорогие жители, желаю побольше положительных эмоций, хорошего настроения, любви, добра и мира в ваших домах
и семьях! Пусть наступающий год будет полон новых идей, ярких
свершений и знаковых встреч! Пусть каждый день вашей жизни
озаряет радость, труд приносит удовлетворение, а отдых наполняет новой энергией и силой!
В. М. Грудников, глава МО пос. Лисий Нос

Уважаемые жители поселка Лисий Нос! С Новым годом! Хочется верить, что предстоящий
год принесет с собой только добро. Давайте
встречать каждый день с оптимизмом и верить
в то, что мы с вами сможем сделать нашу жизнь
счастливее и лучше! Желаю вам доброго здоровья, успехов, личного и семейного счастья, согласия и благополучия!

Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы будущий год принес нам столько радостей, сколько
дней в году, и чтобы каждый день дарил нам
улыбку и частичку добра. Пусть все, что мы планировали, обязательно сбудется: все то, что хотели начать, – начнется, а что хотели закончить –
закончится. Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям, а мир откроет нам новые
двери!
Е. А. Гвоздева,
депутат муниципального совета МО пос. Лисий Нос

О. В. Шандаров,
депутат муниципального совета МО пос. Лисий Нос

В Новый год желаю счастья,
Бесконечного добра.
Пусть мечты и все желанья
Исполняются всегда!
Я в году желаю новом
Целей всех своих достичь,
Верить в силы, быть здоровым,
Не скучать и не хандрить.

Л. И. Серебрякова,
депутат муниципального совета
МО пос. Лисий Нос

Дорогие жители поселка Лисий Нос!
Поздравляю всех с Новым годом!
Желаю счастья, здоровья и комфортного проживания в поселке!
Это будет хороший год.
Это будет красивый год.
Счастье в дом к вам само придет,
И всем во всем сразу вдруг повезет.
С Новым 2018 годом!

В. В. Караваева,
депутат муниципального совета
МО пос. Лисий Нос

А. А. Баканов, депутат
муниципального совета МО пос. Лисий Нос

О. А. Смирнова,
депутат муниципального совета
МО пос. Лисий Нос

С наступающим Новым годом, дорогие друзья! Здоровья, благополучия, взаимопонимания и всего наилучшего в Новом 2018 году! Пусть
Новый год подарит надежду и уверенность в то, что жизнь будет ярче,
радостней и лучше. Пусть проблемы
и невзгоды не коснутся вас и ваших
близких, дом наполнится счастьем
и веселым детским смехом!
М. П. Иванова,
депутат муниципального совета
МО пос. Лисий Нос

Поздравляю с Новым годом и от
всей души желаю, чтобы этот год бы
ярким и запоминающимся! Пусть будет полон радостных сюрпризов,
свершений и достижений! Любовь,
верные друзья и удача пусть будут
рядом с вами каждый день Нового
года! Счастья!
Е. В. Кондакова, депутат муниципального совета МО пос. Лисий Нос

Дорогие жители поселка!
С Новым годом!
Снега вам белого, чистого
и новогодних огней! Верных,
надежных друзей и удачи во
всем в Новом году!
О. М. Будакова,
депутат муниципального
совета
МО пос. Лисий Нос

Вести Лисьего Носа
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Уважаемые жители Лисьего Носа!
В канун новогодних праздников, любимых взрослыми и детьми, хочется
говорить о том, что близко и дорого каждому человеку, важно для каждой семьи.
Все мы подводим итоги, вспоминаем все хорошее, что произошло за год
в нашей жизни. Для меня 2017 год стал годом выполнения обещаний, данных
жителям и депутатам муниципального совета при вступлении в должность.
Так, наконец, удалось установить светофор на пешеходном переходе через Приморское шоссе рядом со зданием муниципалитета. Этому предшествовало 2 года постоянной работы с городскими службами, выступлений на
комиссиях по безопасности движения, установка временного щита с предупреждением об опасном переходе, проектирование и строительство этого
объекта.
В уходящем году появилось освещение Николаевского проспекта, свершилось то, чего так долго ждали жители «Раздельной» стороны и было обещано
нами в 2015 году. Отремонтировано 14 улиц (пятая часть всех улиц поселка),
появился тротуар вдоль Большого проспекта, произведено переустройство
канав, выполнено озеленение у Дома культуры и у памятника «Дорога Мужества», выполняются проекты реконструкции Центральной площади и строительства нового сквера на Большом проспекте. Мы старались сделать Лисий
Нос еще более комфортным для проживания и привлекательным для отдыха.
С новогодними праздниками всегда связаны надежды на лучшее будущее,
ожидания добрых перемен, приятных встреч, подарков, исполнения желаний. Муниципалитет по традиции подарит
сладкие подарки всем маленьким жителям Лисьего Носа и подготовит праздничную развлекательную программу для
взрослых и детей.
Пусть наступающий год настроит жителей Лисьего Носа на созидание и добрые дела. Пусть в каждый дом придет
мир и согласие, удача, радость и стабильность. Желаю крепкого здоровья и счастья вам и вашим близким в Новом году!
С Новым 2018 годом! Со светлым праздником Рождества Христова!
С. В. Федотов, глава местной администрации МО пос. Лисий Нос

Дорогие друзья! С наступающим Новым годом!
Будем благодарны уходящему 2017-му за все хорошее, лучшее, светлое, а невзгоды и разочарования пусть воды Финского залива унесут в небытие.
Новый 2018 год пусть вселит надежды, зарядит здоровьем, увлечет неизведанным, подарит удачу и везение.
Желаем счастья каждому от млада до велика!
И пусть наш общий дом с причудливым именем Лисий Нос будет уютным, отрадным и заботливым для всех нас, добрых соседей!
Члены общественного совета МО пос. Лисий Нос

Уважаемые жители
Лисьего Носа!
Поздравляю вас с Новым годом!
Желаю всем в новом году успехов каждому из вас, новых достижений и семейного благополучия.
Счастья вам и вашим близким!
Мира и спокойствия в семьях!
Участковый уполномоченный
25 отдела полиции
УМВД России по Приморскому району г.
Санкт-Петербурга
П.В. Огородников

С Новым годом, с новым счастьем – люди улыбнитесь,
Год собаки будет классным, только не ленитесь
Всех любить, дружить, встречаться, помогать друг другу,
И тогда совсем не страшны ни мороз, ни вьюги!
Если холод за порогом – все идет, как надо,
Зимний холод – это значит, что во всем порядок,
Если холод в сердце вашем – это не годится,
Пусть же сердце ваше любит, никогда не злится!
Молодежный совет МО Лисий Нос желает заразить вас
неугасающей энергией, чаще выбираться из дома и проводить весело и с пользой время вместе с нами на мероприятиях нашего любимого поселка!
Молодежный совет МО пос. Лисий Нос

Уважаемые ветераны,
уважаемые жители поселка Лисий Нос!
От имени совета ветеранов хочу поздравить
всех с наступающим Новым годом, годом больших надежд!
Нас учит жизнь, она во всем права.
Мы впитывать ее должны, любя.
Нетрудно говорить хорошие слова,
Но нужно вслед им совершать дела!
Н.Б.Киселева, председатель
совета ветеранов МО пос. Лисий Нос
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Дорогие жители
поселка Лисий Нос!
Приближается самый светлый и самый чудесный праздник – Новый год!
Искренне поздравляю вас с наступающим торжеством! Желаю вам бодрости духа, крепкого здоровья, счастья, благополучия, везения и удачи.
Пусть в вашем доме будет уют и душевный покой.
Особую благодарность хочется
выразить неравнодушным, активным жителям, оказывающим неоценимую помощь в поддержании чистоты поселка. Спасибо всем, кто
в уходящем, 2017 году, который был
объявлен годом экологии в России,
с ответственностью подошел к огромной, трудной, но важной работе
по сохранению уникальных природных территорий Лисьего Носа, помогая реформировать и улучшать систему сбора и вывоза мусора. Хочется
верить, что и в новом году сотрудничество будет продолжено. Со своей
стороны мы сделаем все возможное для того, чтобы сохранить комфорт
и уют в Лисьем Носу.
С Новым годом, друзья! Счастья вам и благополучия!
Л. П. Рязанова, директор МУП «Лисий Нос».

Дорогие жители поселка Лисий Нос!
Примите искренние и самые теплые
поздравления с наступающим Новым
годом и светлым праздником Рождества Христова!
Пусть наступающий год оправдает
все ваши надежды, будет щедрым на
яркие и счастливые события. Пусть все
хорошее, что радовало вас в уходящем
году, непременно продолжится и в будущем.
От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям,
процветания, исполнения самых заветных желаний и прекрасного праздничного настроения!
Заведующий поликлиническим отделением № 63 Михаил Александрович Буткевич

Вести Лисьего Носа

Новый год спешит
в наш дом!
С давних времен в России
принято считать, что в эти последние дни декабря Новый
год спешит в наши дома. Дорогие жители поселка Лисий Нос,
ветераны и старожилы, поколения всех возрастов, молодежь и подростки, школьники
и дошкольники, у нас с вами
один общий дом. Это наш замечательный, с уникальной
историей и судьбой поселок
Лисий Нос, который мы все
любим, как родной дом.
А Новый год любят все. Любят взрослые, любят дети.
Сердечно поздравляют родных, близких и знакомых, с радостью желают добра и благополучия, а, главное, здоровья. У жителей поселка особый менталитет.
Мы знаем друг друга, у нас принято здороваться даже с незнакомыми людьми. Жители поселка доброжелательны и отзывчивы,
гостеприимны.
Как гласит предание, наш поселок встречает Новый год уже более половины тысячелетия. Времена меняются, меняются и события, но не меняются люди по своей сути. Народ любит праздники,
веселье, которые сближают людей.
Новый год – один из любимых народных праздников. По традиции последних лет на Центральной площади поселка установлена ярко украшенная лесная красавица-елка. Улицы и дома
сверкают разноцветными огнями иллюминации, магазины открыли новогодние базары. Праздник приближается, стремительно вовлекая нас в предпраздничную атмосферу.
В канун Нового 2018 года от всей души и сердца желаю жителям
Лисьего Носа и его гостям доброго здоровья, благополучия
и успехов во всем и всегда. Пусть с каждым годом наш поселок
благоустраивается, развивается инфраструктура, активизируется общественное движение, а связующая нить поколений, живущих в поселке, станет еще крепче. Здоровья и благополучия, мира
в доме, как в своем, так и нашем общем доме поселке с замечательным названием Лисий Нос.
С уважением,
от имени администрации и трудового коллектива ГБОУ СОШ № 438
Приморского района Санкт-Петербурга –
Лидия Валентиновна Скобелева, Заслуженный учитель
Российской Федерации,
почетный житель поселка Лисий Нос

Вести Лисьего Носа
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РАКУРС

Новый год длиною в век

ВОСПОМИНАНИЯ
История празднования Нового года в России известна всем.
Вот уже который век этот
праздник продолжает радовать
и детей, и взрослых. Я поделюсь
с вами, дорогие читатели, воспоминаниями менее скромного
отрезка времени, длиною в столетие. Как же отмечали Новый
год в нашем поселке?

До революции
Новый год полюбили все, но особенно дети поселка. Из рассказов
моей бабушки, Евгении Павловны,
также прибывшей из Санкт-Петербурга, я узнала о том, как встречали
праздник до революции 1917 года.
Обязательно готовили номера с выступлениями как детей, так и взрослых. Занимались подготовкой подарков, которые изготовляли сами.
Вот где пригодилось умение рукодельничать. Шили, вязали, рисовали, чтобы порадовать родных
и близких своим творчеством
и умением. Разучивали с детьми новогоднюю песенку «В лесу родилась елочка». К слову, эта милая песенка отмечает в новом году 115-й
юбилейный год. Так было вплоть до
Великой Октябрьской революции.

Советский Новый год
Новые праздники появились
в новом времени. Праздник Нового года был отменен. Новогодний
праздник вернулся в наши дома
в 30-е годы. Вернулся в страну, вернулся и в наш поселок. По воспоминаниям родителей, которые готовились к свадьбе, будущие молодожены встречали 1936 год, как
и все советские люди, с елочкой.
И было это в Морских Дубках.
Касаться военных лет Великой
Отечественной не буду. Никогда об
этом мои родные не рассказывали.
Была война, была блокада. Новый
год в суровые дни войны был отмечен первыми победами.
Расскажу о своих детских первых новогодних праздниках. В нашем доме всегда ставилась большая красивая елка, которую приносил из леса отец. Потолки в доме
высокие, и елочка была буквально
под потолок. Ее наряжали игрушками, гирляндами, пряниками, печеньем, конфетами. К ним добавлялись яблоки и мандарины, бывшие в то время дефицитными продуктами. На макушке елки устанавливался шпиль в виде большой
звезды красного цвета. Запомнились игрушки из картона, ваты,
стек лянные бусы, клеенчатые
флажки с серпом и молотом.
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Большой ватный Дед Мороз
устанавливался под елкой, радуя
нас, детей, своей загадочностью.
Перед сном мы оставляли один валенок у печки, ожидая подарка от
Деда Мороза. Мы свято верили, что
добрый Дедушка Мороз через печную трубу посетит нас ночью
и оставит новогодний подарок. Радовались подаркам, которые по
современным меркам были скромными, но в первое послевоенное
время казались чудом.

В садиках и школах
Елок в общественных местах поселка, кроме детских учреждений,
не ставили до 60-х годов. Зато
в детском саду и школах подготовка к новогодним утренникам шла
полным ходом. Готовились спектакли, где Дед Мороз и Снегурочка
боролись с персонажами, которые
препятствовали празднику. У всех
детей были маскарадные костюмы.
Девочки танцевали в хороводе
снежинок, в легких платьицах из
марли и коронах из картона. Мальчики наряжались в мушкетеров,
принцев, пиратов, реже в сказочных героев-зверей.
В детском саду выступали
школьники с шефским концертом.
Зала не было ни в одной школе поселка. В связи с этим новогодние
утренники и вечера проходили
в спортивных залах или в вестибюле школы. Только с открытием новой школы появился актовый зал,
но по технике безопасности елка
наряжалась в спортивном зале.
Первого декабря открывали мастерскую Деда Мороза по изготовлению украшений к праздничной
дате. Поделки из бумаги гирлянд,
хлопушек, фонариков, цепей были
в каждом классе индивидуальные.
На листе ватмана рисовали новогодние сюжеты, а затем ими украшали стены. Артистов не приглашали, сами ими становились.
Лучшими исполнителями ролей
Деда Мороза и Снегурочки были
учителя. Иван Борисович Булычев,
учитель труда, умел так войти
в роль, что надолго остался в памяти ребят.

ка была не менее 5 метров высотой, из бревен, крепких материалов и заливалась водой. Морозы
стояли всю зиму. Развлечение
было детям, молодежи и даже
взрослым – забавное и полезное.
Около Спасательной станции
№ 19 находился неглубокий пруд,
который после замерзания становился катком. От снега каток расчищали подростки. Тут же наряжали живую елку и все новогодние
дни лихо катались на коньках.
Коньки в далеких пятидесятых
годах были большой редкостью.
«Снегурки» прикручивались к валенкам при помощи веревки и палочки, чтобы зафиксировать по
ноге. Коньки были не у всех, но
принято было делиться с теми,
у кого их не было.
Была у нас, подростков, еще
одна затея. Ставили, найденную
и кем-то брошенную елку на льду
Финского залива. Специально выбирали место подальше от берега.
Добирались до него на финских санях. Тогда это был очень популярный транспорт. Его имела каждая
семья.
Лисий Нос располагал к спортивной жизни. Пользуясь выходными днями в новогодние праздничные дни, семьи с детьми вставали
на лыжи, коньки или катались на
санках и финках.

Ряженые
В те годы было еще одно развлечение, приуроченное к Новому
году: ряженые люди, ходившие по
домам. О Рождестве тогда если
и вспоминали, то тайком. Советская власть не признавала этот
праздник. Но после войны в поселке вспомнили обычай рождественских забав. В них участвовали подростки, молодежь и взрослое население. В Морских Дубках жила удивительно талантливая женщина,
Валентина Александровна Доброславина. От старых времен какимто чудом сохранила костюмы, маски и наряжала в них молодежь. Из
взрослых самой большой выдумщицей на костюмы ряженых была
Александра Васильевна Волкова,
жившая там же.

Новогодние забавы
Были, кроме школы, места в поселке, где стихийно возникали новогодние забавы. Самым популярным из них была большая ледяная
горка, которая была построена на
Деловой улице рядом со стадионом под руководством председателя квартального комитета Василия Николаевича Золотухина. Гор-

социально незащищенных семей.
У многих это было единственным
подарком в праздник. Но наша
страна стремительно поднимала
уровень благосостояния народа.
Вскоре уже в каждой семье жителей поселка наряжали елку.

Рубить или не рубить –
вот в чем вопрос
Если раньше приносили деревце из леса, то теперь вырубать
елки строго запрещалось из-за
большого урона природе. Правда,
появился елочный базар на Лесоторговой базе. Мы, комсомольцы
школы, дежурили на улицах, выявляли самовольных порубщиков.
И это спасало от массовой вырубки
леса. В магазинах поселка появились елочные украшения и даже
электрические гирлянды. До этого
умельцы-электрики изготовляли
гирлянду из лампочек, а затем покрывали гуашью.
Елки поставлялись в общественные места по согласованию
с лесхозом. Николай Иванович Петунин, директор предприятия,
лично руководил работой. Мудрый
руководитель, выбирал дерево ответственно, но и без ущерба природе. Именно по инициативе Николая Ивановича на пришкольной
территории были высажены голубые ели, которые сохранились
и поныне. К сожалению, одну из
них спилили накануне Нового года
в год посадки. Тогда высота елочек
была чуть больше метра.

В гостях хорошо,
но дома лучше!

Тайная миссия

В доме № 28 по улице Морские
Дубки жил Александр Хаит, который ежегодно до лучших времен
устраивал для ребятишек поселка
праздник у себя в доме. Угощал их
сладостями, дарил небольшие подарки. К нему приходили дети из

Не могу не вспомнить еще один
случай, связанный с новогодней
красавицей. Накануне 1984 года
мне, молодому директору школы,
пришлось пройти через большие
трудности по устройству школьной елки. Николай Иванович Пету-

нин вышел на пенсию, новый директор лесхоза не знал, как решить
проблему. Не было никаких разрешительных документов на порубку
елки в поселковом лесу. Предстояло привести ее издалека, нужен
был
специальный
транспорт.
Никто не мог помочь, а праздник
ждала вся детвора. И вот что мы
придумали. Директор лесхоза нашел в своем лесу огромное дерево, поваленное в бурю. Позвонил
в школу, объяснил место нахождения, но строго предупредил, чтобы
забрали буквально с корнем. И никаких следов.
Школа была в то время восьмилетней, учителя-мужчины вели уроки. И пошла я с Женей Таныгиным,
Сережей Константиновым, Сашей
Васильевым, Сашей Марковым,
учениками 8-го класса, в лес за указанной елкой. Взяли с собой пилудвуручку, пилы-ножовки, топоры,
чтобы выполнить задуманное. Сначала отпилили часть для установки
в зале. Благополучно принесли
в школу. А вот с оставшейся частью
ствола помучились. Но обещали,
что уберем все следы вынужденного браконьерства. Только вынесли
трофей из леса – увидели лесника,
который шел по Кольцевой улице.
Иванов, фамилия лесника, остановил нас «крепкими» словами с угрозой. Признаться, что я директор
школы и это мои ученики – не смогла. Но придумала слезливую историю о том, что в школе нет елочки.
А это сломанное дерево с несколькими редкими лапами, выручит нас.
Отпустил и даже посмеялся над
нами, чудаками.
Лидия Валентиновна Скобелева,
заслуженный учитель
Российской Федерации, советник
государственной гражданской
службы 2-го класса,
почетный житель
МА МО поселка Лисий Нос
Фото http://mediapuls.ru

Ч УД Е СА С Л У Ч А Ю ТСЯ

История одного Деда Мороза
Однажды наступил декабрь,
и жители Лисьего Носа решили нарядить свою елку. У меня был
древний Дед Мороз, ему было 40
лет. Я принесла и поставила его на
пень под нашу елку. Стоял он, стоял – и вдруг исчез…
Очень горевали жители. Уже
и елка была наряжена во всей своей красе, а Деда-то нет. Конечно,
каждый раз проходя мимо елки,
сердце сжималось: ну кому он мог

понадобиться? И зачем я такого
заслуженного Деда сюда принесла, надо было его в своем дворе
у дома поставить.
В вот в канун Старого Нового
года, 13 января, вечером, иду
я мимо елки, а навстречу мне женщина с сумками (это была Наталья
Ивановна Войнова, учитель нашей
школы) и с радостью и восторгом
рассказывает, что перед самым Новым годом пошла она выносить му-

сор, а в контейнере лежит наш Дед,
грязный, да еще и со свастикой, нарисованной на спине. Взяла она
Деда Мороза, принесла в школу, где
дети вместе с педагогом его отмыли, почистили, покрасили и поставили под свою елку в классе, а теперь готовы его вернуть обратно.
Спасибо вам, Наталья Ивановна, и вашим детям!
С уважением –
Т. Г. Череповицкая
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БЮ Д Ж Е Т Д Л Я Г РА Ж Д А Н
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

– это поступающие в бюджет денежные
средства.

– это выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Превышение доходов над расходами
образует положительный остаток бюджета – ПРОФИЦИТ

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется
с ДЕФИЦИТОМ

ГРАЖДАНИН, ЕГО УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
Помогает формировать
доходную часть бюджета
ГРАЖДАНИН
КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – это ежегодное формирование и исполнение бюджета
1. Составление проекта бюджета очередного финансового года.
2. Рассмотрение проекта бюджета очередного
финансового года.
3. Утверждение бюджета очередного года (в трех
чтениях).
4. Исполнение бюджета в текущем году.
5. Формирование отчета об исполнении бюджета
предыдущего года.
6. Утверждение отчета об исполнении бюджета
предыдущего года.

ГРАЖДАНИН КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (ЖКХ, дороги, культура, физическая культура и спорт и другие направления социальных гарантий)

Численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления
МО пос. Лисий Нос
2018 год
2017 год
0
5
10
15
20
Численность муниципальных служащих в ОМСУ

Что ждет поселок в новом 2018 году?
Предновогодняя пора славится не только праздничной суетой и ожиданием волшебства. В декабре верстаются бюджеты всех уровней и строятся планы на следующий год. Ведь, как известно, сделать хочется всегда
больше, чем на это хватает средств. Так что же предусмотрено бюджетом Лисьего Носа на 2018 год, а что
останется на перспективу? И что вообще за понятие
такое – «местный бюджет»?

Главные цифры
Основные параметры местного бюджета МО пос. Лисий
Нос на 2018 год такие: общий объем доходов определен
в сумме 104 357,2 тыс. руб., расходов – 106 364 тыс. руб., дефицит бюджета – 2006,8 тыс. руб.
Доходы местного бюджета МО пос. Лисий Нос
на 2018 год

Доходы налоговые

Штрафы

Доходы от аренды

Дотации

Доходы от платных услуг

Субвенции

В соответствии с действующим бюджетным законодательством источниками доходов бюджета муниципального
образования поселок Лисий Нос являются налоговые и неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления,
предоставляемые бюджетами других уровней.
1. К налоговым доходам, зачисляемым в бюджет МО
пос. Лисий Нос, относятся:
– налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения – по нормативу 100 % от сумм,
подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга;
– единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по нормативу 100 % от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга;

– налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – по нормативу 100 % от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга;
– денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства по применению контрольно-кассовой техники.
2. Неналоговые доходы:
– арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков за земли, находящиеся в государственной собственности по нормативу
100 % от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга, за исключением сумм, получаемых в результате предоставления земельных участков на инвестиционных условиях;
– платежи от муниципальных предприятий;
– средства, составляющие восстановительную стоимость
зеленых насаждений внутриквартального озеленения;
– административные штрафы.
3. Безвозмездные поступления из других бюджетов
бюджетной системы РФ.
Безвозмездные поступления предоставляются бюджетом
Санкт-Петербурга бюджету муниципального образования
пос. Лисий Нос на безвозвратной основе:
– дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга;
– субвенции, в том числе:
• на выполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
• на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по определению должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях;
• на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, переданных на воспитание в приемные
семьи.

Структура доходов местного бюджета на 2018 год
Доля собственных поступлений (налоговых и неналоговых) в доходах местного бюджета в 2018 году планируется на
уровне 35,24 %. (36 779,8 тыс. рублей).
Доля безвозмездных поступлений из бюджета Санкт-Петербурга в 2018 году составит 64,76 % доходов местного бюджета (67 577,4 тыс. рублей).

Расходы местного бюджета
В расходной части бюджета в качестве приоритетных направлений бюджетной политики муниципального образования поселок Лисий Нос в 2018 году приняты следующие направления:
1. Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных
в пределах границ муниципального образования. На эти
цели планируется направить 48 899,3 тыс. руб., что составляет 45,96 % от общего объема расходов бюджета.

Расходы местного бюджета МО пос. Лисий Нос
на 2018 год

Дороги

Спорт

Благоустройство

Сми

Культура

Иные

Общегосударственные вопросы
Социальная политика
2. Благоустройство, в том числе обустройство и содержание
детских и спортивных площадок, обустройство зон отдыха, текущий ремонт придомовых территорий, озеленение территорий, ликвидация несанкционированных свалок, санитарные
рубки деревьев и кустарников, уборка территорий, тупиков
и проездов и др. В общем объеме расходов бюджета доля работ по благоустройству составляет 33 364,2 тыс. руб. (31,36 %).
3. Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий для жителей муниципального образования поселок Лисий Нос в сумме 5 109 тыс. руб. В том числе
проведение праздничных мероприятий – 4 050 тыс. руб.
4. Создание условий для развития массовой физической
культуры и спорта на территории муниципального образования поселок Лисий Нос – 327 тыс. руб.
5. На содержание СМИ планируется израсходовать 577,2
тыс. рублей.
6. На решение общегосударственных вопросов (самосодержание, исполнение государственных полномочий по составлению протоколов, содержание информационной службы, формирование архивов, профилактику правонарушений, терроризма, экстремизма и прочего) в бюджете предусмотрено 15 976,1 тыс. руб.
7. На образование – 61,8 тыс. руб.
8. На социальную политику (пенсии и выплаты по опекунству) – 1 548,2 тыс. рублей.

Вести Лисьего Носа
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П Л А Н Ы Н А 2018 Г О Д
Основные мероприятия социальноэкономического развития муниципального
образования поселок Лисий Нос в 2018 году

Боровая ул., Сосновая ул., Балтийский пр. (частично) и трубопереходов на Ивановской ул. и Морском пер.

1. Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования.
В 2018 году планируются следующие работы по текущему
ремонту дорог:

• Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры
2. Благоустройство территории муниципального образования поселок Лисий Нос, охрана окружающей
среды.

– с асфальтобетонным покрытием: ул. Красноармейская,
ул. Ивановская, ул. Морские Дубки (частично), Раздельный
пр., Морской пр. (частично), проезд без названия от Приморского шоссе до проезда от электростанции до КЗС от наводнений (частично выезды с автозаправочных станций);

– с неусовершенствованным покрытием: ул. Промежуточная;

– прочистка водоотводных канав: Дуговая ул., Корженевская ул., Николаевская ул., Петровская ул., Сестрорецкая ул.,

Бюджетом и муниципальными программами 2018 года
в рамках благоустройства территории предусмотрены:
– текущий ремонт придомовых территорий и дворовых
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки по адресам: Большой пр., д. 19; ул. Новоцентральная,
д. 19; Балтийский пр., д. 36; устройство тротуара и парковки
вдоль Центральной площади; установка мостиков на ул. Корженевской и Зеленом пр., оперативный ремонт дворов по
мере поступления обращений граждан;
– организация дополнительных парковочных мест на
дворовых территориях: Морской пр., д. 1;
– посадка и уход за зелеными насаждениями в зонах отдыха на территории МО пос. Лисий Нос;
– обустройство, содержание и уборка детских и спортивных площадок, ремонт оборудования;
– уборка территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти, выкос травы.
3. Праздничные мероприятия и деятельность в сфере спорта и молодежной политики.
• Организация местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий: «Новый год в Лисьем Носу», День Победы,
День поселка, День знаний, праздник «Здравствуй, елка», памятные даты.
• Организация и проведение досуговых мероприятий
для жителей муниципального образования: День соседей,
выставка «Калейдоскоп мастерства», чествования юбиляров, муниципальные встречи, экскурсии, праздник достижений для детей «Звездный час».

и спорта, а именно: проведение соревнования по зимним
видам спорта «Зима-2018»; велопробега, посвящённого Дню
Победы; соревнования для детей поселка «Весёлые старты»;
турнира МО пос. Лисий Нос по футболу (мини-футболу); соревнования по пляжному волейболу.

Запланировано также проведение мероприятий в целях
профилактики правонарушений, профилактики терроризма
и экстремизма, незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ.

Трудоустройство несовершеннолетних
В 2018 году будет продолжена организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Всего
запланировано организовать 10 мест для временного трудоустройства.
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Вести Лисьего Носа

П Р И М И Т Е П О З Д РА В Л Е Н И Я!
Чествуем юбиляров поселка Лисий Нос!
4 ноября 80 лет исполнилось ГЕННАДИЮ ЯКОВЛЕВИЧУ СОЛОНЕВУ
СОЛОНЕВУ,, жителю блокадного Ленинграда.
10 декабря 80-летний юбилей отметил НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ АБРАМОВ
АБРАМОВ,, ветеран труда.
28 декабря свое 85-летие встретит ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА ГУСЕВА,
ГУСЕВА , ветеран труда.

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!

ВА М П И С Ь М О
У нас лучшая газета!

Благодарим за милосердие

Хотим поблагодарить главного редактора газеты «Вести Лисьего Носа»
В.М. Грудникова, ведущего специалиста информационной службы муниципального совета МО пос. Лисий Нос Ю.А. Рудинскую и всех, кто принимает активное
участие в создании газеты, за интересную и актуальную информацию. Всегда
узнаем что-то новенькое, познавательное.
Также хотим поздравить всех сотрудников местной администрации и муниципального совета МО пос. Лисий Нос с Новым годом! Желаем успехов,
здоровья и благополучия!

Выражаем сердечную благодарность
врачу-окулисту поликлиники Лисьего
Носа В. А. Алексеевой за высокий профессионализм, добросовестное отношение
к работе, милосердие и такт по отношению
к пациентам.
С Новым годом! Благополучия, терпения
и всего самого наилучшего, наш доктор!

Жители поселка Лисий Нос

Жители поселка Лисий Нос

KudaGo.com

Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования поселок Лисий Нос.
Издатель – Местная администрация Муниципального образования
поселок Лисий Нос
Адрес редакции, издателя: 197755, СПб,
пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5. Телефон: 434-90-29.
Главный редактор – В.М. Грудников.

Дизайн, компьютерная верстка ООО «Медпресса».
193318, СПб., ул. Ворошилова, д. 3, корп. 1, лит. А, пом. 7/2.
Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Северо-Западному
федеральному округу 18 июля 2006 года.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС2–8176

Газета «Вести Лисьего Носа» № 21 (214) 22 декабря 2017 г.
Дата выхода: 22.12.2017. Подписано в печать: 20.12.2017 г.
Время подписания в печать:
по графику – 20.12.2017 г. в 17:00,
фактическое – 20.12.2017 г. в 17:00.
Тираж 2000. Распространяется бесплатно.
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз».
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2,
литера А, пом. 44. Заказ № 7691.

16+

