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Дружба народов. Озеро Долгое – жители
поселка Лисий Нос помогли фестивалю
«Славянская ярмарка» собрать рекордный
хоровод.

3
Учиться никогда не поздно: Интернет,
социальные сети, порталы государственных
услуг – чему молодежь научила
пенсионеров?

4
Три Андрея. За что жители Лисьего Носа
благодарят трудолюбивую семью и почему
хотят поскорее вернуть зиму?

5
Горячие игровые моменты, жесткая игра на
поле, традиционное «Судью на мыло!» – чем
запомнился турнир по мини-футболу?

6

Ракурс: 22 июня 1941 года – гордимся тем,
что среди жителей Лисьего Носа были
участники партизанского движения.

С АНДРЕЕМ УРГАНТОМ
О «ЧАЙКЕ»
4
В поселке Лисий Нос прошли первые «Муниципальные встречи» из цикла мероприятий
с участием известных артистов, деятелей науки, культуры, спорта и политики.
Гостем прошедших встреч стал актер Андрей Ургант.

Похоже, что прошлогодний
опыт проведения дня рождения Лисьего Носа дал старт замечательной традиции – на
территории поселка в преддверии гала-концерта вновь
будет работать несколько интерактивных площадок. Это и
полюбившийся
«Литературный салон» во дворе библиотеки, и умопомрачительное интерактивное представление
для детей с участием фокусника на игровой площадке, и мастер-класс по фитнесу для
приверженцев
здорового
образа жизни.
Также по инициативе Молодежного совета поселка возобновит свою работу специальная фотозона, где каждый сможет сделать снимок на память
совершенно бесплатно.
Дачный променад в исторических костюмах, и конечно
же, финальный концерт на
Центральной площади никого
не оставят равнодушными.
А в связи с этим – запасаемся
терпением, готовим наряды,
тренируем мышцы и характер.
Совсем скоро, в следующем
номере газеты, мы опубликуем
полную программу предстоящего торжества. Ждем всех на
празднике!

4 августа –
День поселка Лисий Нос
В этом году жители Лисьего Носа отметят 518-летие своего поселка 4 августа!
Организаторы праздника – местная администрация и муниципалитет
МО пос. Лисий Нос – обещают массу сюрпризов!
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Долгострою отказано

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем
семьи, любви и верности!
Истоки этого праздника имеют в России глубокие духовные корни. Примером истинной любви почти восемь столетий являются святые благоверные Петр
и Феврония Муромские. Их преданность
друг другу вошла в легенду и стала символом нерушимости семейных уз.
Крепкая, благополучная семья – фундамент государства и общества. Именно
она является хранительницей исторической памяти народа и его культуры.
В кругу родных людей человек учится уважать старших, получает
первые уроки добра, любви не только к своим близким, но и к своему городу, к своей стране.
Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия
и успехов! Пусть ваши семейные узы крепнут год от года, а в доме
всегда царит атмосфера любви и взаимопонимания. Чем крепче семья, тем крепче наша с вами Россия!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии
«Единая Россия» В. С. Макаров

Уважаемые жители Лисьего Носа!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви
и верности!
Этот праздник особенно символичен –
он подчеркивает важность и ценность
крепкой семьи. Любовь, забота друг
о друге, взаимное уважение, способность понимать и сопереживать – вот те
важные качества, на которых строятся
взаимоотношения.
Любовь и семейное счастье являются
главными ценностями человеческой
жизни. В нашем поселке множество трудолюбивых, отзывчивых
и крепких семей. Патриотизм, забота о родной земле, благополучии территории, неравнодушие, верность традициям и профессии – это тоже любовь. В этот замечательный день особая признательность педагогическим династиям Лисьего Носа, семьям, воспитывающим не только собственных, но и приемных детей, многодетным родителям, ветеранам, передающим из поколения в поколение самое важное – любовь к Родине.
Желаю каждой семье нашего поселка доброты и уюта, понимания и поддержки, счастья и радости, доверия, любви и долгих лет
совместной жизни.

25 июня в Смольном под председательством вице-губернатора
Игоря Албина состоялось заседание Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга. В заседании приняли участие
руководители Комитета по градостроительству и архитектуре, Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, других органов исполнительной власти, представители
районных администраций, депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Сергей Никешин
и Оксана Дмитриева.
Были рассмотрены заявления
о предоставлении разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства и заявления о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства по результатам проведенных публичных слушаний.
Заявление ООО «ПСК» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
строительства (минимальные отступы от границ земельного участка) для объекта по адресу: поселок
Лисий Нос, Балтийский проспект,
дом 1 – комиссией не поддержано.

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 29 мая, территориальное подразделение Комиссии по землепользованию и застройке по Приморскому району
единогласно не рекомендовало
поддерживать заявителя, учитывая мнение жителей об отсутствии
необходимости возведения дополнительных объектов коммунального назначения.

Ф Е С Т И ВА Л Ь

Рекорд дружбы народов
В парке на озере Долгое прошел
фестиваль «Славянская ярмарка».
Жители и представители муниципалитета поселка Лисий Нос совместно с главой МО пос. Лисий
Нос В.М. Грудниковым приняли активное участие в фестивале и помогли установить необыкновенный
рекорд – самый большой хоровод
России. В празднике также приняло
участие руководство Приморского
района во главе с Н.Г. Цед.
По информации заместителя директора по культурно-досуговой
работе Приморского культурного
центра Олеси Аранович, на фестивале в течение дней его проведения побывало 4500 человек,
а участниками знаменитого хоровода стало 1815 человек. Сотрудник
«Книги рекордов России» официально зафиксировал достижение.
На протяжении четырех дней
посетители на русском, белорус-

ском и украинском подворьях смогли поучаствовать в ремесленных
мастер-классах, старинных забавах, а также попробовать блюда
кухонь славянских народов.
Главным событием последнего
дня фестиваля стало создание по-

слания будущим поколениям –
оставить свое пожелание потомкам на свитке смог каждый желающий, после чего его запечатали
и заложили в парке под табличкой
с датой, когда свиток можно будет
открыть.

Глава МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников

И Н Ф РАС Т РУ К Т У РА

Ртутные светильники заменят на светодиоды
В СПб ГУП «Ленсвет» под председательством вице-губернатора Игоря Албина состоялось совещание по
вопросу расширения территории
эксплуатации объектов наружного
освещения Санкт-Петербурга.
На нем обсуждались вопросы
расширения территории эксплуатации объектов наружного освещения
Санкт-Петербурга. В настоящее время «Ленсвет» завершает инвентаризацию объектов уличного освещения города, в том числе и на территории Приморского района – в МО
пос. Лисий Нос. Предприятием уточ-

нены сведения о состоянии имущества: границы и характеристики планируемых к принятию в обслуживание объектов по количественному
и качественному составу.
В рамках встречи была представлена стратегия развития электросетевого комплекса Санкт-Петербурга.
В ней предусмотрена модернизация
системы наружного освещения пригородов с последующим снижением
износа сетей на 50 %, уменьшением
средней мощности одного светильника до 187 Вт. Значительная часть
объектов наружного освещения

требует реновации с первоочередными работами по установке пунктов управления и учета с заменой
ртутных ламп на светодиодные.
Игорь Албин подчеркнул, что
одна из задач, которая сегодня
стоит перед городским предприятием относительно планируемых к принятию в обслуживание
объектов, – выход на полноценное энергосбережение, повышение экологических стандартов
качества работы с переходом от
ртутных ламп к светодиодным
светильникам к 2025 году.

Вести Лисьего Носа
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РАЗ Д Е Л Ь Н Ы Й С Б О Р

Какие дворы будут отремонтированы
в этом году?
По информации начальника
сектора благоустройства МО пос.
Лисий Нос С.А. Бобкова, в 2018 году на территории поселка будет
отремонтировано и благоустроено 4 дворовых территорий и другие общественные пространства.
К примеру, будет обновлен двор
дома 19 по Большому проспекту,
включая въезды. Удобные пеше-

Когда приедет «экомобиль»?

ходные мостики через дренажные канавы появятся у многоквартирных домов, расположенных на улице Корженевской и Зеленом проспекте. Будут отремонтированы парковочные места на
дворовой территории у почты.
Полный перечень планируемых
работ – в представленной таблице.

План по благоустройству дворовых территорий МО пос. Лисий Нос в 2018 году
Большой пр., д. 19

Ремонт придомовой территории, включая въезды

кв. м

151,6

Новоцентральная ул., д. 19

Ремонт придомовой территории, включая въезды

кв. м

320

Морской пр.
(Центральная площадь)

Ремонт тротуаров

кв. м

52,3

Балтийский пр.
(у библиотеки)

Ремонт мощения

кв. м

40

Корженевская ул.,
Зеленый пр.

Установка мостиков

Раздельный пр., д. 54, 56

Оперативный ремонт асфальтобетонного покрытия
придомовой территории и территорий дворов (картами)

кв. м

400

Морской пр. (у почты)

Ремонт парковочных мест на дворовых территориях

кв. м

270
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Какие дороги будут отремонтированы
этим летом?
В связи с началом работ по
строительству сетей водоснабжения и водоотведения на территории МО пос. Лисий Нос в адресную
муниципальную программу по ремонту дорог внесены изменения.
Часть дорог, которые планировалось отремонтировать ранее,
исключены в связи с работами по
прокладке сетей, перечень попол-

нили другие улицы, также требующие ремонта.
В 2018 году в Лисьем Носу будут
отремонтированы дороги с асфальтобетонным покрытием: ул. Деловая, ул. Военная (частично), ул. Морские Дубки (частично), Морской пр.
(частично); дороги с неусовершенствованным покрытием: ул. Промежуточная, Зеленый пр.

О БЪЯ В Л Е Н И Е

Где взять заявление на подключение к канализации?
Продолжается прием заявлений на подключение к канализационным сетям в поселке Лисий Нос.
Для расчета стоимости подключения необходимо заполнить заявку на подключение к сетям канализирования.
Где взять бланк заявки установленной формы?
Скачать на официальном сайте
МО пос. Лисий Нос по ссылке https://
moposlisnos.ru/information/other/
fkgs/4803 или получить в местной
администрации или муниципалите-

те по адресам: ул. Холмистая, д. 3/5;
ул. Боровая, д. 50А. Телефон для
справок: 240-30-33.
Время приема и выдачи заявлений – с 14:00 до 16:00 по будням.
Формы бланков могут быть высланы жителям по электронной почте, для этого необходимо направить письмо на электронный адрес
администрации msmoln@mail.ru –
в теме письма написать «Подключение к канализации».
Что делать с заполненной заявкой?

Вернуть в местную администрацию МО пос. Лисий Нос: ул. Боровая, д. 50а – для централизованной
отправки в «Водоканал» или самостоятельно в Дирекцию анализа и
актуализации данных об абонентах
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,
подразделение по подготовке договоров о подключении по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.
19, тел.: 438-44-27.
Подача заявки не обязывает
в дальнейшем заключать договор
подключения к сетям.

ЗА Н Я ТОСТЬ

Серебряные блогеры
Учиться никогда не поздно: пенсионеры и ветераны Лисьего Носа
постигают азы работы в Интернете,
социальных сетях и компьютерную
грамотность. Помогают им в этом
участники молодежного трудового
отряда, организованного местной
администрацией МО пос. Лисий
Нос в рамках муниципальной программы по трудоустройству и летней занятости подростков. Было
сформировано две группы обучающихся. Цикл занятий проходил на
территории библиотеки № 6.
Ребята, выступающие в роли
учителей, назвали свой проект «Се-

ребряные блогеры», ведь их трудолюбивые ученики – люди «серебряного» возраста. Педагоги были
строги, терпеливы и находчивы,
поэтому освоить современные информационные поля оказалось
под силу каждому. Так в Лисьем Носу этим летом впервые появилась
передовая образовательная площадка, на которой объединились
молодежь и люди пожилого возраста. Поколения соединились и нашли не только общий язык, но и
несомненную обоюдную пользу. А
объединяющей силой, как ни
странно, стали информационные

технологии XXI века: социальные
сети и онлайн-порталы.
В местной администрации МО
пос. Лисий Нос обещали не забыть
о проекте и в следующем году, продолжив начатую традицию.

Утвержден график, в соответствии с которым в МО пос. Лисий Нос
принимаются опасные виды отходов. 28 числа каждого месяца
с 16:30 до 17:30 организовано дежурство «экомобиля» у здания муниципалитета (ул. Холмистая,
д. 3/5). Ближайший день приема
опасных отходов – 28 июля.
Услугу оказывает оператор –
ООО «Экологический сервис–
Санкт-Петербург» за счет средств
бюджета. «Экомобили» принимают
следующие виды отходов:
– лампы ртутные;
– термометры
медицинские
ртутные и прочие ртутные приборы;
– батарейки и аккумуляторы
малогабаритные (включая аккумуляторы от ноутбуков).

Адресная программа установки
«экобоксов» и график движения
«экомобилей» на ближайший период размещаются на сайте оператора http://1ecs.ru

К УД А О Б РАТ И Т Ь С Я, Е С Л И…

Подозрительные люди
и предметы?
Чтобы защитить себя и окружающих от террористического акта,
следует быть предельно бдительными. Особенно находясь в транспорте, многолюдных местах, на
вокзалах и в развлекательных заведениях.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Обо
всем увиденном необходимо сообщать сотрудникам правоохранительных органов. Особое внимание – на появление незаконных лиц
и автомобилей, разгрузку мешков
и ящиков. Всегда узнавайте, где находятся запасные выходы из помещения, и продумайте маршрут обратно.
В случае обнаружения подозрительного предмета ни в коем случае самостоятельно не обследуйте
его, не пытайтесь заглянуть внутрь,
не трогайте, не передвигайте обнаруженный предмет – это может
привести к его взрыву; максималь-

Единый телефон
службы спасения – 01,
при звонке с мобильного – 112.
Телефон доверия ГУ МВД –
573-21-81.
Телефон доверия УФСБ –
438-69-93.
Телефон по борьбе с терроризмом УФСБ – 438-74-14.
При обнаружении брошенного,
разукомплектованного,
длительное время не эксплуатирующегося транспорта сообщайте об этом в местную администрацию МО пос. Лисий Нос:
ул. Боровая, д. 50а.
Тел.: 240-30-33.

но быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете
в правоохранительные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.

Чтобы победить зависимость
По данным ВОЗ, 15,3 миллиона
человек имеют расстройства, связанные с употреблением наркотиков. Что делать, если в ваш дом постучалась беда? Помощь рядом.
На территории Приморского
района действует Диспансернополиклиническое
отделение
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская наркологическая больница». Адрес:
наб. Черной речки, д. 12. Телефон:
492-06-68.
Адрес СПб ГБУ здравоохранения «Городская наркологическая
больница»: 5-я линия В.О., д. 58–60.
Телефон: 323-43-08.
Каждый посетитель может обратиться за консультацией врача по
вопросам, связанным с употреблением алкоголя и наркотиков, пройти обследование и получить эффективное бесплатное лечение по
ОМС.
Также в Диспансерно-поликлиническом отделении по Приморскому району обслуживание детского населения производится на
базе Отделения медицинской реа-

билитации № 1 по адресу: Серебряков переулок, д. 11, тел.: 430-8379. Для более качественного обслуживания детского населения
в штате работают специалисты: два
врача психиатра-нарколога, медицинский психолог, медицинская
сестра.
Если возникли вопросы, приходите к нам или звоните. Здесь есть
кому поддержать и понять.
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Вести Лисьего Носа

ВА М П И С Ь М О
Благодарим и ждем с нетерпением зиму

С Андреем Ургантом о «Чайке»
В поселке Лисий Нос прошли
первые «Муниципальные встречи» из цикла мероприятий с участием известных артистов, деятелей науки, культуры, спорта и политики.
Гостем прошедших встреч стал
актер Андрей Ургант. Встреча проходила в виде живой дискуссии,
в роли ведущего выступил глава
МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников.
О жизни и карьерном пути,
о развитии театра и кинематографа, о достижениях и провалах сегодняшней
документалистики,
о строительстве дачи в поселке –
о чем только не спросили собравшиеся любимого артиста.
Одна из поднятых тем – спасение кинотеатра «Чайка», реконструкция здания и возможность
максимального сохранения профиля заведения. Андрей Ургант,
как житель Лисьего Носа, пережи-

вает за его судьбу. Из озвученных
им предложений – попытаться достигнуть диалога с органами власти Санкт-Петербурга для передачи
помещения под создание студии
актерского мастерства для детей
и подростков, которую Андрей Ургант мог бы возглавить.
Заслуженный учитель РФ Л.В. Скобелева выразила свое мнение:
– Тема очень актуальная. Наша «Чайка» заслуживает пристального внимания. Сегодня ее
вид вызывает щемящее чувство
боли за неуважительное отношение к зданию-ветерану. Кинотеатр разрушило не время, а варварское отношение к объекту
культуры. Начиная с 1957 года,
и еще не одно десятилетие, «Чайка» была культурно-просветительным объектом поселка Лисий
Нос. Здесь шли фильмы «первым
экраном». Сотрудники киноте-

Ф И Н А Н С О ВА Я Г РА М О Т Н О С Т Ь

«Не хватает до зарплаты, на покупку смартфона, бытовой техники
или одежды? Мы поможем!» – гласят рекламные лозунги кредитных
организаций. Кредит – дело заманчивое. Многим из нас свойственна
импульсивность в принятии решений, и банки этим умело пользуются. Большая часть кредитов оформляется под влиянием сиюминутных
желаний. Когда деньги на покупку
нужны здесь и сейчас, мы не до
конца понимаем, что оплачивать
нужно не только товар. А переплата может быть очень значительной:
до 80% стоимости покупки всего за
один год.
Простота оформления займа
еще более усугубляет ситуацию. Порой для получения средств достаточно только паспорта и максимум
полчаса времени. Этого срока оказывается недостаточно для того,
чтобы проанализировать, действительно ли нам нужна покупка втридорога, и при отрицательном ответе отказаться от кредита.

Кредит – это сделка, заключаемая между кредитной организацией
и заемщиком, по предоставлению
денежных средств кредитором заемщику в виде ссуды на определенных условиях. Между кредитором и
заемщиком заключается договор,
согласно которому кредитор предоставляет денежные средства (кредит) заемщику в необходимом размере, на оговоренный срок и за вознаграждение кредитора. Кредит может предоставляться с обеспечением, то есть залогом, или же без него,
с поручительством или без него, все
это рассматривается кредитной организацией в каждом конкретном
случае. Кредиты предоставляются
на различные цели и на различных
условиях как для физических лиц,
так и для бизнеса. Кредит может предоставляться, например, на покупку
автомобиля, недвижимости, бытовой техники и прочих товаров и
услуг, а также на любые ваши цели.
Субъектами кредитных отношений являются кредитор и заемщик.

атра одними из первых были награждены высоким званием «Бригада коммунистического труда».
Первый директор кинотеатра –
Александра Михайловна Лебедева, первый администратор – Леонид Матвеевич Палецкий и старший киномеханик Владимир Зиновьевич Лысенко много сделали
для жителей поселка, организовав работу «Чайки». Понятно, что
прежнее назначение здания не
стоит возрождать, но восстановить и дать новую жизнь объекту
культуры надо.
Надеемся, предложение будет
поддержано не только на местном
уровне, но и курирующими данный
вопрос депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Александром Ваймером и Александром Ходоском и депутатом
Госдумы РФ Владимиром Катеневым.

Лето в разгаре, а проходя по Пограничной улице, возле дома 33,
дети всегда вспоминают, какая была здесь горка зимой! Построили
эту горку три Андрея: дедушка Андрей, сын Андрей и маленький внучок Андрей. Мальчик трудился
больше всех! Жители поселка выражают огромную благодарность
этим людям. Горка была построена
надежной и безопасной, чтобы дети при катании не выезжали на
проезжую часть, также из снега было сделано ограждение.
Сколько было радости и веселья!
Катались и детки, и взрослые – после

садика, школы, после работы все торопились на горку. Если кто-то приходил без ледянок, то Андреи давали свои. С наступлением весны «наша горочка» постепенно растаяла,
оставив много ярких позитивных
воспоминаний. Детки, проходя мимо, восклицают: «Здесь была классная горка!» Это, наверное, единственная горка, построенная жителями. Честь им и хвала, ведь такой горки, как у нас, не видели нигде! Спасибо вам и до встречи будущей зимой!
Семьи Романеня, Кузнецовых,
Таничевых, Медведевых, Мартынонок, Будаковых и еще 30 подписей.

П Р И М И Т Е П О З Д РА В Л Е Н И Я!
Чествуем юбиляров и долгожителей
поселка Лисий Нос!
4 июня 80 лет исполнилось Елене Алексеевне Жалиной,
ветерану труда
4 июня 70-летие отметил Павел Васильевич Григорьев,
житель поселка Лисий Нос
12 июня долгожителю Шафике Хайрулловне Лявшиной,
жителю блокадного Ленинграда, исполнился
91 год
30 июня 80-летний юбилей встретит Ольга
Дмитриевна Кузнецова, 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!

Предупрежден – значит вооружен
Ими могут быть любые юридически самостоятельные лица и дееспособные граждане, которые
в состоянии нести материальную
ответственность по обязательствам кредитной сделки.
Кредитор – это субъект кредитных отношений, передающий стоимость во временное пользование,
а заемщик – субъект, получающий
кредит и обязанный возвратить
его в установленный срок.
В случае принятия решения о
получении кредита заемщику необходимо оценить целесообразность выбора конкретной программы кредитования и реальную
возможность исполнить обязательства перед банком по возврату
суммы кредита, процентов за пользование кредитом и иных выплат
по договору. До заключения кредитного договора потребитель
вправе обратиться с просьбой
к представителю банка о предоставлении договора со всеми существенными условиями, в том числе с приложением к договору тарифов, правил и условий предоставления кредита для детального
их изучения.
При предоставлении кредита
банки обязаны довести до сведения заемщика размер кредита,
полную сумму, подлежащую выплате потребителям и график погашения этой суммы. Дополнительные услуги при заключении кредитного договора могут предоставляться банком только лишь
с письменного согласия потребителя. Получение дополнительных
услуг является правом, а не обязанностью потребителя.

ВИДЫ КРЕДИТОВ
Целевой кредит можно брать
на срок до 5 лет (срок погашения
целевого кредита мажет быть и
больше – до 10 лет, но это, скорее,
исключение из правила). Банку
обязательно надо сообщить цель:
приобретение автомашины (автокредит), приобретение мебели,
ремонт квартиры, развитие собственного бизнеса и т. п. Целевой
кредит предназначен в основном
для поддержания текущего капитала, но его можно использовать
также для инвестиций в резервный (например, для получения
ренты с купленной в кредит квартиры) или инвестиционный капитал (если цель – вложение в образование).
Потребительский кредит необходим, если определенной цели
нет, а деньги нужны. Срок погашения такого кредита обычно до
5 лет. А источник его погашения,
как правило, ваш текущий капитал.
Именно в этом виде кредита работает банковская кредитная карта,
столь удобная для оплаты сиюминутных потребностей, желаний и
даже капризов.
Отношения,
возникающие
в связи с предоставлением потребительского кредита (займа) физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
на основании кредитного договора, договора займа и исполнением соответствующего договора
регулируются Федеральным законом от 21.12.2013г. № 353-ФЗ
«О потребительском кредите
(займе)».

Однако при заключении договора потребительского кредита необходимо быть предельно ответственным и внимательным в планировании своих отношений с банком. Подписанию любого кредитного договора всегда должен предшествовать тщательный анализ
своих финансовых возможностей
в сопоставлении с условиями кредитования, предлагаемыми банком. Ведь нельзя забывать, что при
использовании денежных средств,
полученных по кредитному договору, мы относимся к ним как к «чужим», но возвращать банку придется уже «свои».
Овердрафт банки предлагают
для того, чтобы была возможность
использовать деньги сверх той
суммы, которая лежит на счете. Лимит для такого использования
средств невелик – один месячный
доход. А вот штрафные санкции
в случае невозврата денег в месячный срок очень высокие. И долг
растет как снежный ком. Овердрафт отличается от обычных кредитов тем, что в погашение задолженности направляются все суммы, поступающие на ваш текущий
счет. Это не означает, что овердрафтом пользоваться нельзя.
Можно. Только осторожно.
Ипотечный кредит – это еще
один вид кредита. Особенность его
состоит в том, что он выдается под
залог объекта, который приобретается. Это может быть земельный
участок, дом, квартира, то есть недвижимое имущество. Срок его существенно отличается от других:
ипотеку можно брать на срок до
30 лет.
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Веселые старты

В Лисьем Носу День защиты
детей отметили «Веселыми
стартами». Эстафеты, конкурсы на ловкость, быстроту, командную сплоченность пришлись по душе юным командам
и их капитанам. Мероприятие
было организовано муниципалитетом поселка. Соревнования
проходили на стадионе у школы
№ 438, а среди непосредственных участников были и ребята,
посещающие летний лагерь
«Морской», действующий в учебном заведении.
Все началось с эстафет, образно
стилизованных под морское путешествие. Разделившись на пиратские команды, участникам предлагалось «построить корабли» и благополучно добраться до Острова
сокровищ. Естественно, победа
и главный приз ждут самых смелых
и находчивых пиратов. На примерах, которые продемонстрировали инструкторы-матросы, все казалось просто – набрал воды в ковшик, пробежал 20 метров до специально установленной емкости,
опрокинул: у какой команды воды
больше – те и молодцы. Или: добежал до «корабля», забил гвоздик
под шляпку – и был таков. Но на
практике выяснилось – сложнее.
Вода никак не хотела скапливаться, расплескивалась на бегу, молоток норовил ударить мимо, но командная поддержка творит чудеса:
победила дружба!
Самым веселым испытанием
оказался конкурс по перетягиванию каната. Команды старались
изо всех сил, чтобы сразить соперников. Азарт настолько захватил
болельщиков и участников сорев-

нований, что даже педагоги пытались подсобить своим воспитанникам.
– Хочется верить, что такая
дружба, сплоченность, любовь
к спорту, которую мы можем наблюдать сегодня, останется у нашего подрастающего поколения
на всю жизнь. В День защиты детей
мы все смогли почувствовать себя
большой единой семьей, – сказал
глава МО пос. Лисий Нос В. М. Грудников. – Пожалуй, ничто так не
сближает, как командные соревнования. Счастливые от восторга глаза детей – лучшая награда всем
организаторам праздника. Здесь
нет проигравших, потому что каждая команда старалась изо всех
сил, боролась до конца.
Жюри подвело итоги соревнований. Первой среди принявших
участие в соревнованиях четырех
команд стал коллектив с символическим названием «Победа», а последнее место не досталось никому, ведь каждая из команд поддерживала друг друга, а дружба, как
мы знаем, превыше всего.
Капитан команды «Победа» получил кубок за первое место из рук
главы МО пос. Лисий Нос В. М. Грудникова. Остальным участникам
торжественно были вручены шоколадные призы.
Международный день защиты
детей – это не только веселый
праздник для ребят, но и напоминание обществу о необходимости
защищать права ребенка, чтобы
все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом
и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

ТУРНИР

Т РА Д И Ц И И

Лидер – «Гидроэлеватор»
Завершился турнир по минифутболу, организатором которого
выступила местная администрация МО пос. Лисий Нос. Состязания
трех команд завершились уверенной победой «Гидроэлеватора»
(сборная пожарной части), соперниками которой выступили «Дым»,
вышедший по итогам финала на
второе место, и «Вата». К сожалению, наш репортаж не может передать всей остроты моментов, создаваемых игроками на поле. Но,
поверьте, командам удавалось на
протяжении всего турнира держать болельщиков в напряжении.

Первыми померяться силами на
поле вышли команды «Гидроэлеватор» и «Дым». 6:1 – с таким разгромным счетом завершился этот матч.
Вторая игра прошла между «Гидроэлеватором» и «Ватой» – и вновь
команде пожарной части покорились ворота соперников – 3:1.
В итоговой игре развернулись
нешуточные страсти за «серебро» – «Дым» и «Вата» схлестнулись в жарких баталиях, не щадя ни
себя, ни голосовых связок болельщиков. 2:1 в пользу «Дыма».
Горячие игровые моменты в зонах ворот обеих команд, жесткая

Велопробег–2018

игра на поле, традиционное «Судью на мыло!» – таким запомнился
и лисьеносовский турнир, символично пришедшийся на проводимый в Санкт-Петербурге чемпионат мира по футболу.
Места в итоговой турнирной таблице распределились следующим образом: «золото» – «Гидроэлеватор», «серебро» – «Дым»,
«бронза» досталась «Вате».
Медали за 1-е, 2-е, 3-е места
и главный кубок соревнований капитанам команд вручил глава
местной администрации МО пос.
Лисий Нос С. В. Федотов.

Жители Лисьего Носа приняли
участие в велопробеге, посвященном Победе советского народа
в Великой Отечественной войне.
Традиционно велопробег проходит
ежегодно на территории муниципального образования по инициативе местной администрации.
Встреча участников состоялась на
берегу Финского залива, а маршрут
составил несколько километров.
На финише участников встречал
глава МО пос. Лисий Нос В.М. Грудников со словами поздравлений,
а организаторы пробега – с ароматным чаем. Отличная погода и настроение сделали велопробег настоящим спортивным праздником.
Вадим Маркович отметил:

– На территории муниципального образования велопробег
проводится уже четвертый год
подряд, привлекая все большее
число участников. С уверенностью можно сказать, что поселок
Лисий Нос одна из самых дружных
и спортивных территорий Приморского района. В сегодняшнем
велопробеге приняли участие более 40 человек всех возрастных
категорий: и шестилетние малыши, и заслуженные ветераны.
Многие, по сложившейся уже традиции, приходят на велопробег
семьями. Сплоченность, взаимопомощь, упорство, воля к победе – вот что отличает жителей Лисьего Носа.
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А З Н А Е Т Е Л И В Ы , Ч Т О…

День памяти и скорби
22 июня, в День памяти
и скорби, в Лисьем Носу прошли
торжественные мероприятия
у памятника «Дорога мужества», на мемориале и у поклонного креста на кладбище в Горской.
В возложении цветов и венков
приняли участие руководители
органов местного самоуправления МО пос. Лисий Нос, члены ветеранской организации поселка, депутат Законодательного
Собрания
Санкт-Петербурга
А. В. Ходосок, учащиеся школы
№ 438, жители Лисьего Носа.
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.В. Ходосок, выступая на памятном митинге,
отметил, что 22 июня 1941 года навсегда останется самой тяжелой датой в истории страны:
– В то утро война ворвалась
в каждый дом, в каждую семью,
принесла боль и горечь утрат. Сегодня мы вспоминаем тех, кто первым принял на себя удар врага, кто
ценой своей жизни выполнил святой долг, защитил наше Отечество
и освободил мир от фашизма. У ленинградцев есть традиция собираться вместе и вспоминать о тех
страшных событиях в день, когда
на улицы городов нашей Родины
начали падать первые бомбы. Годами не меркнет величие подвига наших солдат и офицеров, тружени-

ков тыла, женщин, детей – всех, кто
приближал День Победы. Наш
долг – передать эту память нашим
детям. Наш долг – помнить о тех годах. Вечная память павшим в Великой Отечественной войне, долгой
жизни нашим замечательным ветеранам и мирного неба нам всем.
Глава местной администрации
МО пос. Лисий Нос С. В. Федотов озвучил страшную статистику Великой Отечественной войны – более
27 миллионов жизней унесла Великая Отечественная война, 1710 городов, около ста тысяч населенных

Война началась ранним
утром в 4 часа 22 июня
1941-го, когда нашему
дипломату в Берлине была вручена
нота (официальное обращение) об
объявлении войны.
До
этого,
в 03:06, немецкие
самолеты пересекли
воздушное пространство Советского Союза, по
ним был открыт огонь.
Для нападения на нашу страну
Германией была разработана специальная операция под названием
«План Барбаросса». Гитлер запланировал провести молниеносную войну, полностью разгромить СССР и захватить русские земли всего за 150
дней. Но он ошибся, недооценив самоотверженность и героизм советского народа. В результате желаемая
немцами быстротечная война превратилась в затяжную на 4 долгих года. Продолжалась Великая Отечественная 1418 дней и ночей.
В первый день нападения Германии на нашу страну фашистами было уничтожено 1200 советских самолетов. За годы войны на территории Советского Союза немецкие
захватчики разрушили 1710 городов, 70 000 деревень, разгромили
98 000 колхозов, 1876 совхозов
и 32 000 промышленных фабрик
и заводов. Стерто с лица земли 2 000
архитектурных памятников, более
400 музеев, 30 000 000 жилищ.
Количество жертв Великой Отечественной войны – почти 27 миллионов человек. В том числе Армия – 6,8 млн военнослужащих
убитыми, и 4,4 млн попавшими
в плен и пропавшими без вести.
Общие демографические потери
(включающие погибшее мирное
население) – 26,6 млн человек.
Только в исторической битве за
Сталинград в феврале 1943 года Советская армия безвозвратно потеряла 480 000 человек, 4340 танков

и минометов, 2769 самолетов. Во время
решающей для поворота
войны
Курской битвы
в августе 1943го советские потери превысили
жертвы со стороны Германии
в 7 раз: 360 тысяч
убитых, без вести
пропавших и раненых.
Начавшаяся 8 сентября
1941-го Ленинградская блокада
продолжалась 872 дня. Разорвать
ее смогли только 27 января 1944-го.
За это время умерло от голода, холода и бомбардировок около
800 000 «запертых в кольце» жителей. По продовольственным карточкам выдавали военнослужащим 500 граммов хлеба в сутки,
рабочим – 250 граммов, остальным – 125. За период блокады на
город было сброшено 107 000 бомб
и выпущено 150 000 артиллерийских снарядов.
Каждый пятый из советских воинов за мужество и проявленный героизм был награжден орденами
и медалями, многие получили их посмертно. Пять пионеров СССР были
удостоены высшего звания Героя
Советского Союза. Свыше 200 детей
и подростков получили медаль
«Партизану ВОВ», более 15 тысяч –
«За оборону Ленинграда», более
20 тысяч – «За оборону Москвы».
За самоотверженность 12 советских городов стали городами-героями, а звания крепости-героя
получила Брестская крепость.
Статистика потерь во Второй мировой войне всего лишь приближенная. У каждого исследователя
свои данные и расчеты. В этом сражении участвовало 61 государство,
а военные действия происходили
на территории 40 стран. Война коснулась около 1,7 млрд человек. Основной удар принял на себя Советский Союз.

Партизан Алексей Корижин

7 5 Л Е Т П О М Н И М…

В этом году Правительство
РФ утвердило День партизана,
первое празднование которого
состоится 29 марта 2019 года.
Наш поселок может гордиться
тем фактом, что среди жителей Лисьего Носа были участники партизанского движения.

пунктов в сельской местности…
Эти цифры невозможно осознать,
горе и потери пришли в каждую советскую семью. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны, героических защитниках и жителях Лисьего Носа была
объявлена минута молчания.
Зажжением свечей жители поселка, преклоняя головы перед
павшими героями и невинными
жертвами Великой Отечественной
вместе со всей скорбящей страной, поддержали эстафету «Свеча
памяти».

Великая Отечественная в цифрах…

Рассказывает Анна Алексеевна Вешнева, почетный работник Министерства образования
и науки, почетный житель поселка Лисий Нос:
– Довоенное детство моего
отца, Алексея Евдокимовича Корижина, было счастливым и радостным. Хорошо учился в местной школе, что была недалеко от
дома, дружил с товарищами, любил спорт, ходил на лыжах по лесу, катался на коньках на пруду
рядом с большой новой школой
и на пруду около дома, где жили
учителя и директор. Летом выезжал из поселка Лисий Нос к маме
и отчиму, служившему на границе
с Польшей. Те места богаты лесами, а в лесу можно было собирать
грибы и ягоды в большом количестве.
В 1941 году отцу тоже посчастливилось выехать на отдых к маме
и маленькому братику. Радости от
встречи не было предела. Но манил лес. Разве можно усидеть дома
при таком раздолье? Как всегда,

с утра пораньше, деревенские друзья позвали папу в лес. Кто же мог
знать, что началась война. Это известие о нападении немцев и стремительном их наступлении на нашу Родину потрясло всех. Принято
решение об эвакуации женщин
и детей. Враг уже был совсем рядом. Откуда же мог об этом знать
мой отец, уйдя в лес?
Бедная женщина, тогда еще совсем молодая, моя будущая бабушка, металась в поисках старшего
сына. Машина, на которой вывозили мирных жителей, не отправлялась до последнего часа, ожидая
мальчика. А мальчишки все еще
бродили по лесу, не подозревая
о всенародной беде, которую принесла война. Ему шел четырнадцатый год. С трудом уговорили маму
уехать с младшим ребенком и заверили, что присмотрят за старшим.
Так, в слезах и отчаянии, бабушка
уехала в город.
Она так и не узнала о судьбе
своего сына Алеши. Умерла во
время блокады. А тогда, в далеком

1941 году, судьба мальчика привела его в партизанский отряд. Пограничники ушли в лес, чтобы вести борьбу с врагом на оккупированной территории. С ними ушел
и мой отец. Отважный папа ходил
в разведку, принимал участие
в боевых операциях. Однажды, во
время неравного боя с противником, отец был ранен. Ранение оказалось тяжелым и требовало длительного лечения. После лечения
отец снова продолжил воевать
и не покинул отряд до полного освобождения города Ленинграда
от блокады.
Шел 1944 год, отцу не было восемнадцати, и отправить его на
фронт, куда ушли бывшие партизаны 6-й Партизанской бригады, было нельзя. Смелый юноша просился на передовую, но по возрасту
для фронта не подходил. Учитывая
боевые заслуги, храбрость и мужество, проявленные во время нахождения в партизанской бригаде,
отца отправили в военное училище. Там, будучи курсантом, отец

встретил Победу. За боевые заслуги он награжден двумя орденами
«Отечественной войны» 1-й степени и «Славы» 3-й степени, двумя
медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда». Этих высоких наград отец удостоен в том возрасте, который называется мальчишеским. В послевоенные годы он
встречался с бывшими партизанами, его вместе со старшими товарищами награждали и благодарили за служение Родине, вручали
ордена и медали.
Отец мало рассказывал о войне,
не принято было, да и тяжело вспоминать. А я, вспоминая об отце,
спрашиваю себя: «А я смогла бы
так?» С тех пор прошло немало лет.
Память об отце храню, горжусь его
мужеством и храбростью. С портретом отца иду в строю «Бессмертного полка».
Материал подготовила
Лидия Валентиновна Скобелева,
заведующий музеем «Из истории поселка Лисий Нос и школы», заслуженный учитель Российской Федерации
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

П А РЛ А М Е Н ТА РИ И

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

При рождении первого ребенка семьи
поддержат ежемесячными выплатами
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании СанктПетербурга поддержала законопроекты, направленные на улучшение качества жизни семей
с детьми и людей с ограниченными
возможностями.
Так, Законодательное Собрание
приняло за основу законопроект
о внесении изменений в Социальный кодекс, который дает городским властям полномочия по выплатам семьям пособий при рождении первого ребенка.
По словам председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, семьи с небольшим достатком ежемесячно будут
получать выплату в размере прожиточного минимума.
«Сегодня в Санкт-Петербурге он
составляет 10367,90 рубля. Средства на эти цели будут выделены за
счет субвенций из федерального
бюджета. Законопроект призван
способствовать повышению рождаемости, которая в России пока
находится на низком уровне. Задача власти – сделать так, чтобы финансовые проблемы не были пре-

7

пятствием для молодой семьи, которая хочет завести ребенка. Мы
должны поддерживать материнство и детство, обеспечивать детей
всем необходимым», – подчеркнул
В. Макаров.
Также фракция «Единая Россия»
поддержала законопроект о компенсации инвалидам платы за коммунальные услуги. Петербургские
депутаты приняли за основу законопроект о внесении изменений
в Социальный кодекс города и Закон «О форме предоставления мер

социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге», который устанавливает дополнительные меры социальной поддержки для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в виде компенсации части расходов на содержание частного жилого фонда.
Как пояснил В. Макаров, законопроект устраняет несправедливость в отношении инвалидов –
собственников жилья.
«Ранее закон позволял выплачивать компенсации только инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, которые живут в государственных или муниципальных квартирах. А для инвалидов – собственников жилых помещений такие
льготы предусмотрены не были.
Теперь и им оплата коммунальных
услуг будет компенсироваться на
50 процентов.
Социальная поддержка инвалидов – один из приоритетов в работе городских властей. В Санкт-Петербурге много делается для обеспечения достойных условий жизни, комфортной среды для людей
с ограниченными возможностями», – сказал председатель петербургского парламента.

Борьба с несанкционированными
свалками
Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга в связи
с участившимися случаями возникновения очаговых несанкционированных свалок отходов на
землях общего пользования
в первом квартале 2018 года проведены проверки деятельности
районных администраций в части реализации возложенных на
них полномочий по профилактике образования и ликвидации
несанкционированных
свалок
отходов.
Проверками установлено, что
меры, направленные на реализацию вышеуказанных полномочий,
принимаются районными администрациями в недостаточном объеме.
Так, в ходе проверки по обращениям граждан природоохранной
прокуратурой совместно с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга установлены
факты размещения отходов производства и потребления (отходы
грунта, строительные отходы, деревянные обрезки, отходы от разборки зданий и др.) на территории
общего пользования Калининского

района, у домов 2, 4 по Бестужевской улице.
Вышеназванные участки в адресную программу несанкционированных мест размещения свалочных масс на территории Калининского района, планируемых к ликвидации в 2018 году, не включены.
Работы по ликвидации несанкционированной свалки не начаты.
Аналогичные нарушения выявлены в деятельности администраций Выборгского, Колпинского,
Красногвардейского, Красносельского, Московского, Невского,
Приморского, Пушкинского районов.
По фактам выявленных нарушений в адрес глав администраций
районов внесены представления
об устранении нарушений.
Устранение нарушений взято
природоохранной прокуратурой
на контроль.
В этой связи природоохранная
прокуратура напоминает горожанам о наличии постоянно действующей «горячей линии» по вопросам несанкционированного складирования отходов на территории
общего пользования. Телефоны
«горячей линии»: 446-58-01, 44617-98.

П Р О К У РАТ У РА П Р И М О Р С КО Г О РА Й О Н А СА Н К Т-П Е Т Е Р БУ РГА И Н Ф О Р М И РУ Е Т
Прокуратура в судебном порядке
требует от управляющей компании
произвести ремонт в квартире
пенсионерки
Прокуратура Приморского района предъявила в Приморский
районный суд исковое заявление
в интересах гражданина, являющегося пенсионером и инвалидом 2-й
группы об устранении следов протечки в ванной комнате.
Прокуратура установила, что по
вине управляющей организации
в квартире пенсионерки осенью
2017 года произошла протечка
в ванной комнате, которая до настоящего времени не ликвидирована. Протечка произошла вследствие ненадлежащего содержания
общего имущества – кровли, поскольку ее герметичность была нарушена.
Согласно пояснениям генерального директора, у общества в настоящее время нет возможности
произвести ремонтные работы
в ванной комнате пенсионерки
в связи с отсутствием финансирования.
Однако в силу закона на управляющей компании лежит обязанность по содержанию в надлежащем состоянии общедомового
имущества, в связи с чем прокуратура обратилась с иском в суд в защиту женщины с требованиями
произвести ремонтные работы.
Исковое заявление находится на
рассмотрении.
Прокуратура требует возбудить
уголовное дело в связи с незаконной
продажей алкоголя
Прокуратура Приморского района провела проверку исполнения
требований федерального законодательства при реализации алко-

гольной продукции в одном из магазинов Приморского района.
В ходе проверки установлено,
что в этом помещении индивидуальный предприниматель реализует алкогольную продукцию в отсутствие соответствующей лицензии.
По поручению прокуратуры сотрудники органов внутренних дел
изъяли свыше 360 позиций алкогольной продукции, подготовленной для розничной продажи.
Прокуратура района направила
материалы проверки в следственные органы для решения вопроса
об уголовном преследовании по
ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).
Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела за продажу алкоголя
без лицензии
Прокуратура Приморского района по поступившей информации
провела проверку соблюдения
требований федерального законодательства при реализации алкогольной продукции в одном из магазинов Приморского района.
В ходе проверки установлено,
что в нарушение требований закона о государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта,
алкогольной
и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления алкогольной продукции, в этом магазине предпринимателем осуществлялась продажа алкогольной
продукции в отсутствие лицензии.
По поручению прокуратуры сотрудники органов внутренних дел
изъяли 361 позицию подготовленной для розничной продажи алко-

гольной продукции на общую сумму более 100 тыс. рублей.
Прокуратура района направила
материалы проверки в следственные органы для решения вопроса
об уголовном преследовании виновных. Ход их рассмотрения
контролирует прокуратура района.
Прокуратура провела проверку
в связи с информацией о подтоплении
Серафимовского кладбища
Прокуратура Приморского района совместно со специалистом
территориального отдела Роспотребнадзора провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в связи с информацией о подтоплении
Серафимовского кладбища.
В ходе проверки установлено,
что территория кладбища частично подтоплена водой, наиболее
сильное подтопление талыми водами наблюдается в северо-западной части кладбища. Сброс талых
и ливневых вод с территории частично осуществляется в коллектор ГУП «Водоканал СПб», частично
в Гнилой ручей, протекающий по
территории кладбища, без очистки, что является нарушением требований СанПиН.
В связи с тем, что кладбище основано в 1905 году, отсутствует проектная документация, в том числе по
системе дренажей. Помимо этого,
проект организации санитарно-защитной зоны не был откорректирован с учетом изменения границ территории земельного участка, увеличения количества захоронений.
Также при осмотре территории
выявлено размещение мусоросборников вне пределов твердого
покрытия.

Вместе против коррупции
Генеральной прокуратурой Российской Федерации объявлен Международный молодежный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!».
Соорганизаторами конкурса являются Генеральные прокуроры
Республик Армении, Беларуси, Кыргызстана, Агентство Республики
Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и Агентство по государственному финансовому контролю и
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.
Конкурсантам в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить
антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему: «Все против коррупции».
Победители и призеры конкурса награждаются дипломами с указанием призового места, ценными подарками и памятными призами.
Все участники конкурса, вышедшие в финал, награждаются дипломами за участие в конкурсе.
Торжественную церемонию награждения победителей конкурса
планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса http//anticorruption.life со 2 июля по 19 октября 2018 года.
Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети
Интернет
www.genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protivkorrupcii.

Выявленные в ходе проверки
факты
нарушают
требования
СанПиН.
Решается вопрос о внесении
представления об устранении нарушений закона в адрес руководителя СПБ ГКУ «Специализирован-

ная служба Санкт-Петербурга по
вопросам похоронного дела».
В ходе проверки подтопление
в северо-западной части кладбища
ликвидировано.
Устранение нарушений контролирует прокуратура района.
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Вести Лисьего Носа

ХОТИТЕ НА ЭКСКУРСИЮ? ЗАПИШИТЕСЬ!
Если вы зарегистрированы на территории поселка и хотите побывать на бесплатных экскурсиях, организованных местной администрацией МО пос. Лисий Нос, запишитесь! Во втором
полугодии 2018 года муниципалитетом для жителей поселка будут организованы поездки
в Эрмитаж и Павловск. Даты проведения экскурсий уточняются. Предварительная запись

осуществляется через официальный сайт МО
пос. Лисий Нос. В заявке укажите Ф.И.О., адрес
регистрации на территории поселка и какую экскурсию вы хотели бы посетить. Также записаться можно при личном посещении местной
администрации МО пос. Лисий Нос по адресу:
ул. Боровая, д. 50а. При себе иметь паспорт.

CПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 240-30-33.

Добро пожаловать на «Кинолес»!
Друзья! С 20 по 22 июля 2018 года на берегу Финского залива на пляже в Лисьем Носу пройдет
III Фестиваль живого кино под открытым небом «Кинолес–2018». В конкурсной программе будут
представлены короткометражные фильмы, которые отмечены призами международных кинофестивалей и позитивным откликом зрительской аудитории. Кроме кинопоказов вас ждет обширная
образовательная и развлекательная программа. Участие во всех фестивальных мероприятиях
бесплатное. Фестиваль «Кинолес–2018» проводится по инициативе Молодежного центра Союза
кинематографистов Санкт-Петербурга в партнерстве с Приморским культурным центром и администрацией Приморского района Санкт-Петербурга.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Пятница, 20 июля
Открытие фестивальной площадки
Работают точки питания (ФУДКОРТ) – 12:00–23:00
Выступление музыкантов (ОСНОВНАЯ СЦЕНА) – 20:00–21:30
Церемония открытия Фестиваля и старт работы Кинокампуса (ОСНОВНАЯ СЦЕНА) – 21:30–22:00
Конкурсный кинопоказ–1 со зрительским голосованием (ОСНОВНАЯ СЦЕНА) – 22:00
Конкурсный кинопоказ–2 со зрительским голосованием (ОСНОВНАЯ СЦЕНА) – 23:30
Суббота, 21 июля
Работают точки питания (ФУДКОРТ) – 12:00–23:00
Йога (ПЛЯЖ) – 11:00–13:00
Выдача спортинвентаря (ПЛЯЖ) – 13:00–19:00
Серия мастер-классов, связанных с кино и творчеством (АКТЕРСКИЙ ШАТЕР) – 13:00–19:00
Серия мастер-классов, связанных с кино и творчеством (КИНОШАТЕР) – 13:00 –19:00
Серия мастер-классов, связанных с кино и творчеством (СЦЕНА) – 13:00–17:00
Комедийные импровизации (СЦЕНА) – 17:00–20:00
Выступление музыкантов (СЦЕНА) – 20:30–22:00
Конкурсный кинопоказ–3 со зрительским голосованием (СЦЕНА) – 22:00–23:30
Конкурсный кинопоказ–4 со зрительским голосованием (СЦЕНА) – 23:30–1:00
Воскресенье, 22 июля
Работают точки питания (ФУДКОРТ) – 12:00–23:00
Выдача спортинвентаря (ПЛЯЖ) – 13:00–19:00
Серия мастерклассов, связанных с кино и творчеством (АКТЕРСКИЙ ШАТЕР) – 13:00–19:00
Серия мастерклассов, связанных с кино и творчеством (КИНОШАТЕР) – 13:00 –19:00
Серия мастерклассов, связанных с кино и творчеством (СЦЕНА) – 13:00–17:00
Комедийные импровизации (СЦЕНА) – 17:0019:30–21:00
Выступление музыкантов (СЦЕНА) – 19:30–21:00
Закрытие Фестиваля и вручение призов Фестиваля и Кинокампуса (СЦЕНА) – 21:00 – 22:00

ВА М П И С Ь М О

Одним словом –
молодцы!
Сотрудники и родители детского сада
«Родничок» благодарны ребятам, предпринимателям за оказанную помощь во время
субботника: Илью Владимировича Иванченко, Кирилла Вадимовича Юрьева и Андрея
Игоревича Донина. Это такие ребята: обратись к ним за какой-то помощью – убрать,
вывезти мусор, спилить дерево – они тут е
приедут. Отзывчивые, добрые, всегда найдут
выход из любого положения. Одним словом – молодцы! Так продолжать!
Но большая просьба к жителям: не бросайте где попало мусор, доносите его до отведенных для этого мест. Если мы все будем болеть
душой за чистоту поселка, наш Лисий Нос будет самым чистым, ухоженным и привлекательным! Давайте вместе позаботимся о нем.

Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования поселок Лисий Нос.
Издатель – Местная администрация Муниципального образования
поселок Лисий Нос
Адрес издателя: 197755, СПб, пос. Лисий Нос,
ул. Боровая, д. 50А. Телефон 240-30-33.
Адрес редакции, учредителя: 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.
Корректор М. Л. Водолазова.
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» № 11 (226) 29 июня 2018 г.
Дата выхода: 29.06.2018. Подписано в печать: 28.06.2018 г.
Время подписания в печать:
по графику – 28.06.2018 г. в 10:00,
фактическое – 28.06.2018 г. в 10:00.
Тираж 1500. Распространяется бесплатно.
Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс «Девиз».
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2,
литера А, пом. 44. Заказ № 3173.

16+

