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Хорошая новость! Начались работы 
по устройству сквера на Большом проспекте. 
Беседуем с главой местной администрации 
С.В. Федотовым.

Яркие игровые моменты, горячий песок 
и жаркое солнце – местная администрация 
приглашает команды на турнир 
по пляжному волейболу.

50 лет вместе – получите 50 тысяч рублей, 
60 лет – 60 тысяч, благодатная свадьба – 
70 тысяч рублей. И это не шутки!

Эхо войны: поисковики обнаружили останки 
летчика МиГ-3 26-го истребительного 
авиаполка, расквартированного в годы 
Великой Отечественной войны в Лисьем Носу.

Экология. Кластер с фонтанами, 
велодорожками и подводным рестораном – 
новый проект по обустройству природных 
территорий Лисьего Носа.
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А У НАС – «КИНОЛЕС»А У НАС – «КИНОЛЕС»
4В поселке Лисий Нос на берегу Финского залива прошло главное событие авторской В поселке Лисий Нос на берегу Финского залива прошло главное событие авторской 

киноиндустрии – фестиваль «Кинолес–2018». Чем запомнился фестиваль и о чем пел экс-киноиндустрии – фестиваль «Кинолес–2018». Чем запомнился фестиваль и о чем пел экс-
гитарист группы «Сплин»  Стас Березовский?гитарист группы «Сплин»  Стас Березовский?

4 августа – 4 августа – 
День поселка Лисий НосДень поселка Лисий Нос

Беспроигрышная лотерея в День поселка
Уважаемые жители Лисьего Носа! 4 августа, в День поселка Лисий Нос, во время праздничного концерта, будет прово-

диться беспроигрышная лотерея! Жителей поселка ждут замечательные призы –  бытовая техника, хозяйственные принад-

лежности и другие ценные призы, полезные для дома и семьи.

Приходите на концерт всей семьей, участвуйте в лотерее, получайте подарки! Получить купоны на участие в беспроиг-

рышной лотерее жители Лисьего Носа могут в местной администрации или в муниципальном совете МО пос. Лисий Нос: 

ул.Боровая, д. 50А; ул.Холмистая, д. 3/5. Справки по телефонам: 240-30-33, 434-90-29.

Уважаемые жители Лисьего Носа!

От души поздравляю вас с Днем рождения поселка!

Это замечательный праздник, и какими бы разными мы ни были, как бы ни склады-

вались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к Лисьему Носу, участие в его судь-

бе, неравнодушие к его облику и традициям. Мы по праву гордимся историей нашего 

поселка, достижениями жителей, верим в его большое будущее. 

Хочу поблагодарить всех вас за преданность своей малой родине! В этом году Лисий 

Нос отмечает свой 518-й день рождения. День поселка традиционно является одним 

из самых любимых праздников. Его ждут, к нему готовятся. Ведь это общий праздник, 

любимый каждой семьей: кто-то здесь родился и вырос, у кого-то дети делали здесь 

первые шаги, учились, приобрели первых друзей, кто-то встретил свою любовь, завел 

семью. Это праздник ветеранов, благодаря мужеству которых наш поселок и город 

выстояли в тяжелые годы блокады. Мы здесь живем и работаем, Лисий Нос – в сердце 

каждого из нас! Сегодня мы преумножаем славу родной земли, бережно храним тра-

диции и передаем память из поколения в поколение. 

Хочется пожелать каждому из вас крепкого здоровья, успехов и плодотворной со-

зидательной работы на благо Родины, а нашему любимому Лисьему Носу – дальней-

шего процветания.  Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь. С празд-

ником!

Глава МО пос. Лисий Нос 

В. М. Грудников
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПРОЕКТЫ

Уважаемые мичманы, матросы, офицеры, 

судостроители и ветераны Военно-Морского Флота!

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляем вас 

с Днем Военно-Морского Флота России!

На протяжении всей своей истории Военно-Морской Флот беззаветно 

служит России. Благодаря мужеству и отваге русских моряков, професси-

онализму и опыту морских инженеров и конструкторов наша страна ста-

ла великой морской державой.

Блестящие победы у Гангута и Гренгама, героическая оборона Порт-Ар-

тура, бесстрашие экипажей наших флотов в годы Великой Отечественной 

войны –  символы национальной гордости. Сегодня Военно-Морской Флот 

является важнейшей частью оборонного потенциала государства, служит 

надежной охраной его морских границ, гарантом мира и стабильности.

С момента основания Санкт-Петербурга на протяжении трех столетий 

его судьба неразрывно связана с Российским флотом. Тысячи кораблей 

и судов сошли с невских стапелей, в нашем городе трудились выдающие-

ся корабелы, а талантливые офицеры развивали науку, совершали важ-

ные географические открытия. Сегодня новые поколения моряков, судо-

строителей и  конструкторов достойно продолжают лучшие традиции 

своих предшественников, подтверждая статус Санкт-Петербурга как 

Морской столицы России. Лучшие флотские традиции с честью продол-

жает молодое поколение военных моряков, следуя словам адмирала 

П. С. Нахимова: «У моряка нет трудного или легкого пути, есть только один 

путь –  славный».

Наш город удостоен чести ежегодно принимать Главный военно-мор-

ской парад страны, традицию проведения которого заложил Петр I.

Мы низко склоняем головы перед теми, кто не вернулся из морских 

походов, с честью выполнив свой воинский долг, защищая Родину. Осо-

бые слова благодарности в этот день выражаем родным и близким моря-

ков, которые разделяют с ними все тяготы флотской службы.

Желаем всем военным морякам и  ветеранам флота крепкого здоро-

вья, благополучия, мира, добра и новых успехов во славу России!

С уважением, секретарь Курортного районного отделения ВПП 

«Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга Александр Ваймер и секретарь Кронштадтского район-

ного отделения ВПП «Единая Россия», депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок

Уважаемые военные моряки Уважаемые военные моряки 

и ветераны флота!и ветераны флота!

Дорогие петербуржцы!Дорогие петербуржцы!

От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 

с Днем Военно-Морского Флота России!с Днем Военно-Морского Флота России!

История Российского флота пронизана 

героическими подвигами флотоводцев 

и  моряков, отважно сражавшихся на море 

и  на суше. Сегодня Военно-Морской Флот 

олицетворяет могущество нашего государ-

ства, обеспечивая национальную безопа-

сность на морских рубежах.

С момента основания Санкт-Петербурга 

на протяжении трех столетий его судьба не-

разрывно связана с Российским флотом. Тысячи кораблей и судов сошли 

с  невских стапелей, в  нашем городе трудились выдающиеся корабелы, 

а талантливые офицеры развивали науку, совершали важные географи-

ческие открытия. Сегодня новые поколения моряков, судостроителей 

и конструкторов достойно продолжают лучшие традиции своих предше-

ственников, подтверждая статус Санкт-Петербурга как Морской столицы 

России. Наш город удостоен чести ежегодно принимать Главный военно-

морской парад страны, традицию проведения которого заложил Петр 

Первый.

Мы низко склоняем головы перед теми, кто не вернулся из морских 

походов, с честью выполнив свой воинский долг, защищая Родину. Осо-

бые слова благодарности в этот день выражаю родным и близким моря-

ков, которые разделяют с ними все тяготы флотской службы.

Желаю всем военным морякам и ветеранам флота крепкого здоровья, 

благополучия, мира, добра и новых успехов во славу России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 

«Единая Россия» В. С. Макаров

Владимир Катенев: «Главы муниципальных 
образований стали моими помощниками»

Уважаемые жители 

поселка Лисий Нос!

Сердечно поздравляю вас с  на-

ступающим Днем поселка! По это-

му случаю примите искренние по-

здравления и пожелания его даль-

нейшего развития, процветания 

и  успешной реализации инициа-

тив, направленных на улучшение 

условий для проживания!

В сентябре исполнится два года 

с тех пор, как я был избран депута-

том Государственной Думы. Хоте-

лось бы поблагодарить вас за ока-

занное доверие, поддержку на 

протяжении этого времени и  ак-

тивную гражданскую позицию. Ва-

ше неравнодушие и  стремление 

к  преодолению существующих 

проблем помогают своевременно 

получать информацию о  них и  ис-

кать оптимальные решения. Все 

поступившие за это время обраще-

ния рассмотрены, по ним даны от-

веты и разъяснения.

Кронштадтский, Курортный 

и Приморский районы, от которых 

я был избран, объединяют 20 муни-

ципальных образований. Главы 

большинства МО стали моими по-

мощниками на общественных на-

чалах, это помогает нам оператив-

но решать возникающие задачи, за 

что хотелось бы выразить им слова 

благодарности.

Большая работа ведется со-

вместно с депутатами муниципаль-

ных советов и  Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга. Те 

проблемы, с  которыми не удается 

справиться на местном уровне, мы 

стараемся решать на городском 

или федеральном. Конечно, не все 

поступающие запросы и  просьбы 

удается выполнить, но определен-

ные результаты есть.

Организовано участие в отчетах 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований. Ре-

гулярно проводятся встречи с жи-

телями и  руководством района, 

представителями трудовых кол-

лективов.

Уверен, что продолжение наше-

го конструктивного взаимодейст-

вия будет и дальше приносить свои 

плоды, способствовать развитию 

района и  совершенствованию ус-

ловий для жизни в нем.

Напоминаю, что по интересую-

щим вопросам и имеющимся зако-

нодательным предложениям в мой 

адрес вы можете обращаться в ре-

гиональную общественную прием-

ную партии «Единая Россия» по те-

лефону: 571-97-38.

С уважением, 

 депутат Государственной Думы РФ 

В. И. Катенев

Благодарим компании АО «ОДК-

Климов» и  «Бритиш Американ То-

бакко  –  Санкт-Петербург» за пре-

доставленные ими фото.

Экокластер с фонтанами
В поселке Лисий Нос Комитет 

по развитию туризма Санкт-

Петербурга предлагает разме-

стить тематический парк, му-

зей, подводный ресторан, яхт-

клуб и многое другое. Проводит-

ся конкурсная процедура на раз-

работку концепции нового эко-

кластера. Возможная террито-

рия размещения  –  строитель-

ная площадка комплекса защит-

ных сооружений Петербурга от 

наводнений «Горская».

Правительство региона готово 

выделить на разработку проекта 

кластера более 10 миллионов ру-

блей. Готовую концепцию обещали 

представить общественности до 

конца текущего года.

Коммерческая составляющая 

проекта не должна превысить 

30 % площади всех объектов капи-

тального строительства в  грани-

цах проекта, выполненного с уче-

том демографической и  экологи-

ческой составляющих и  возмож-

ности привлечения отечествен-

ных и  зарубежных инвесторов. 

Предполагается, что бывшая про-

мзона могла бы стать не только 

культурно-образовательным цен-

тром данной локации, но и  люби-

мым местом отдыха: фонтаны, 

прогулочные и велодорожки, бла-

гоустройство набережных –  имен-

но это предлагали горожане Ко-

митету по природопользованию 

Санкт-Петербурга при обсужде-

нии устройства экологического 

кластера в Лисьем Носу.

29 ИЮЛЯ – 
День Военно-Морского Флота РОССИИ

За время работы депутатом 

Госдумы РФ Владимиром Кате-

невым проведено около 100 

встреч с  избирателями и  не 

меньше региональных общест-

венных мероприятий, получено 

более 400 обращений граждан, 

принято лично депутатом бо-

лее 300 граждан. Владимир Ка-

тенев стал соавтором более 50 

законопроектов, посвященных 

в  том числе вопросам охраны 

здоровья детей, противодей-

ствия коррупции, энергосбере-

жения, повышения энергетиче-

ской эффективности и другим.
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4 августа –  День поселка Лисий Нос 

4  августа жители Лисьего Носа 

отметят 518-летие своего поселка! 

Организатор праздника – муници-

палитет МО пос. Лисий Нос  –  при-

готовили массу сюрпризов, кото-

рые придутся по душе как малень-

ким, так и  взрослым. Прошлогод-

ний опыт проведения дня рожде-

ния Лисьего Носа дал старт замеча-

тельной традиции –  на территории 

поселка в  преддверие гала-кон-

церта вновь будет работать не-

сколько интерактивных площадок.

Летнее шоу для детей
В 11 часов на детской площадке, 

расположенной на Морском про-

спекте, д. 17, начнет свою работу 

интерактивная площадка для юных 

жителей поселка, увлеченных нау-

кой и  экспериментами. Фокусы и 

шоу с химическими опытами, и на-

учными экспериментами от про-

фессора Николя никого не оставят 

равнодушными. Также будет орга-

низована работа аквагримеров 

для маленьких модников и  мод-

ниц.

Литературно-музыкальный 
салон

Шляпки, фраки, вееры, буто-

ньерки, вальсы и романсы –  люби-

телей поэзии приглашает литера-

турно-музыкальный салон, уютные 

интерьеры которого и  незабывае-

мая атмосфера дачного отдыха по-

запрошлого века будут воссозданы 

во дворе библиотеки № 6 –  Балтий-

ский пр., д. 35. Живая музыка, поэ-

зия и ароматы цветов сделают эту 

встречу незабываемой.

Мы на высоте!
Приверженцев здорового обра-

за жизни, любителей спорта и фит-

неса в  12 часов ждет спортивная 

интерактивная программа с  пока-

зательными выступлениями спорт-

сменов и  мастер-классами. Пло-

щадка будет организована на ста-

дионе школы № 438, расположен-

ная по адресу: Новоцентральная 

ул., д. 21.

«Звезды винила» 
и «Домино-квартет»

В 13 часов на Центральной пло-

щади поселка состоится празднич-

ный концерт с участием звезд рос-

сийской эстрады и   заслуженных 

артистов РФ. Проект «Звезды вини-

ла – золотые хиты ВИА», в составе 

которого – популярные солисты и 

экс-музыканты популярных неког-

да коллективов. Владимир Куклин 

(«Акварели», «Доктор Ватсон», «По-

ющие сердца») и Валерий Ярушин 

(«Ариель», «Песняры») исполнят из-

вестные хиты прошлых лет. «Доми-

но-квартет» порадует зрителей 

оригинальными джазовыми ком-

позициями и песнями 30-х годов.

Интерактив
По инициативе Молодежного 

совета поселка на Центральной 

площади Лисьего Носа будет орга-

низована специальная фотозона, 

где каждый сможет сделать сни-

мок на память совершенно бес-

платно. Также маленьких и  взро-

слых ждет мастер-класс по народ-

ному творчеству «Кукла-оберег», 

аттракционы и многое другое! 

Ждем всех на празднике!

АКТУАЛЬНО

АНОНС НАШИ ИНТЕРВЬЮ

С. В. Федотов: 
«Проект разработан 
с учетом мнения жителей 
и депутатов»

В местную администрацию 

обращаются жители поселка 

с просьбой рассказать, какие ра-

боты ведутся у  пруда на Боль-

шом проспекте рядом с  домами 

№ 24,26. С  этим вопросом мы 

обратились к главе местной ад-

министрации МО пос.Лисий Нос 

Сергею Федотову.

– Сергей Владимирович, рас-

скажите о  благоустройстве тер-

ритории у пруда.

– Прежде всего жителям не сто-

ит волноваться, что работы ведут-

ся стихийно или они не согласова-

ны со специалистами. Благоустрой-

ство данной территории поселка 

задумывалось еще в 2015 году, ког-

да инициативные жители Большо-

го проспекта обратились к  главе 

МО с просьбой помочь в устройст-

ве сквера вокруг заброшенного 

пожарного водоема. Участок этот 

на самом деле имел весьма печаль-

ный вид: засохшие деревья, беспо-

рядочно протоптанные «козьи тро-

пы», неприглядные короба тепло-

трассы, заболоченный водоем… 

К тому же в этой части поселка нет 

ни одной площадки, на которой 

можно собраться всем вместе и об-

судить актуальные проблемы. Да-

же новогоднюю елку негде поста-

вить! Поэтому в 2017 году депутата-

ми муниципального совета было 

принято решение разработать 

проект создания зоны отдыха на 

данной территории и был привле-

чен муниципальный подрядчик  –  

«Архитектурная мастерская Мед-

ведева», которая по итогам конкур-

са опередила других участников 

по опыту работы, квалификации 

и  предложенной стоимости. В  со-

ответствие с  контрактом архитек-

торы предложили несколько 

эскизных проектов сквера, кото-

рые были вынесены на обществен-

ное обсуждение и затем доработа-

ны с учетом мнения жителей и де-

путатов. Затем был разработан 

проект, который прошел все необ-

ходимые согласования с  владель-

цами сетей, ландшафтниками, ар-

хитекторами и  после тщательного 

рассмотрения был утвержден Ко-

митетом по градостроительству 

и  архитектуре Санкт-Петербурга. 

Строительство этой зоны отдыха 

даже было включено в приоритет-

ный проект «Формирование ком-

фортной городской среды», как 

один из самых значимых объектов 

Приморского района в 2018 году.

– Так что же будет сделано на 

этой площадке в  рамках проек-

та? Предусмотрено ли освеще-

ние территории?

– В этом году будет выполнен 

первый этап работ, то есть проект 

будет выполнен частично. Об этом 

просили общественные организа-

ции поселка, и с учетом их мнения 

было принято решение оставить 

как можно больше «диких» участ-

ков, свободных от искусственных 

покрытий. Проектом предусмо-

трена планировка данного участ-

ка, снос и  омоложение больных 

деревьев, устройство нескольких 

пешеходных дорожек и площадок 

из тротуарной плитки, установка 

скамеек, газонных ограждений. 

Кроме этого будет облагорожен 

берег водоема, построен пеше-

ходный мостик через пруд, а  во-

круг пруда размещены садовые 

диваны, чтобы можно было поси-

деть в  тени деревьев у  воды. 

В  другой части разместится не-

большой амфитеатр и  площадка 

для встреч с друзьями и собраний 

жителей. Авторы проекта предло-

жили варианты устройства парко-

вого освещения территории, но 

в  связи с  тем, что работы по 

устройству уличного освещения 

должны выполняться ГУП «Лен-

свет», на первом этапе они впро-

изведены не будут, но в  перспек-

тивную адресную программу вой-

дут. Зато на данной территории 

планируется выполнить качест-

венное озеленение многолетними 

растениями, деревьями и  кустар-

никами, в плане –  дополнить клум-

бами и цветниками из однолетних 

цветущих растений.

– Некоторые жители предла-

гают помочь советами или пра-

ктическим участием в  озелене-

нии территории и  уходе за ра-

стениями.

– В вопросе озеленения мест-

ная администрация с  благодарно-

стью примет помощь и рассмотрит 

конструктивные предложения лю-

бителей природы, чтобы не «пере-

гружать» естественный ландшафт. 

Посадки растений запланированы 

на середину сентября. Сделаем 

жизнь в поселке лучше!

НАМ

518
ЛЕТ!
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О,  СПОРТ,  ТЫ –  МИР!

ФЕСТИВАЛЬ

11 августа –  волейбольный турнир
Местная администрация МО 

пос. Лисий Нос 11 августа плани-

рует провести турнир по пляж-

ному волейболу среди сборных 

поселка, организаций и предпри-

ятий, работающих на терри-

тории Лисьего Носа, и  команд 

соседних муниципальных обра-

зований. Приглашаем всех, кто 

любит этот вид спорта, при-

нять участие в  соревнованиях 

и поболеть за полюбившиеся ко-

манды.

Основные правила соревно-

ваний: 

• 8 команд-участниц, в  каждой 

по 4 человека; 

• команды регистрируются со-

гласно порядку поступления зая-

вок; 

• экипировка игроков обеспе-

чивается самостоятельно; 

• на поле одновременно могут 

находиться не более четырех игро-

ков от одной команды;

• партия продолжается до 

21  очка. При счете 1 : 1 соперники 

играют еще одну решающую пар-

тию.

Соревнования планируется 

провести на пляже «Фокс-Бич» 

в Лисьем Носу, начало в 10:30. Воз-

можны изменения, информацию 

о  времени проведения турнира 

уточняйте накануне по телефонам: 

952-37-12, 240-30-33.

А у нас –  «Кинолес»
На прошлой неделе в  Лисьем 

Носу на берегу Финского залива 

проходил трехдневный тради-

ционный фестиваль «Кинолес», 

в  котором приняли участие не 

только многочисленные люби-

тели кино, но и  режиссеры, по-

становщики и сценаристы.

В этом году на фестивале было 

представлено 16 работ молодых 

отечественных режиссеров: корот-

кометражки, среди которых и «Вре-

мя жить, время умирать» Михаила 

Полякова. Также во время фестива-

ля проводились мастер-классы, иг-

ры в настольный теннис и волейбол 

под сопровождение живой музыки. 

Торжественное открытие было 

пронизано теплой творческой ат-

мосферой, со сцены присутствую-

щих поздравила заместитель гла-

вы администрации Приморского 

района И. Е. Волкова. В  фестивале 

также принял участие глава МО 

пос. Лисий Нос В.М. Грудников, 

поддержав молодых режиссеров. 

В своем приветственном слове он 

отметил важность развития отече-

ственного кинематографа.

Кроме киносеансов гостей ждал 

кампус, в котором прошли мастер-

классы по видеосъемке, а  зрители 

получили возможность создать 

собственные короткометражные 

картины.

Апогеем минувшего «Кинолеса» 

стало выступление экс-гитариста 

группы «Сплин» Стаса Березовско-

го, представившего собственный 

авторский проект «Berezoff sky 

Orchestra».

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Выбираем почетного жителя!
Ежегодно в целях признания вы-

дающихся заслуг жителей муници-

пального образования поселок Ли-

сий Нос, поощрения личной дея-

тельности, направленной на поль-

зу муниципального образования, 

обеспечение его благополучия и 

процветания, органами местного 

самоуправления лучшим из луч-

ших присваивается звание «Почет-

ный житель муниципального обра-

зования поселок Лисий Нос». Тра-

диционно чествование приурочи-

вается к празднованию Дня посел-

ка.

Очередное звание почетного 

жителя будет присвоено муници-

пальным советом МО пос. Лисий 

Нос 2 августа 2018 года, предложе-

ния и ходатайства от организаций 

и жителей поселка принимались 

муниципалитетом до 30 июля, по-

ложение было размещено на офи-

циальном сайте МО пос. Лисий Нос. 

Депутатскому корпусу предстоит 

выбрать наиболее достойного по-

четного звания из представленных 

кандидатур, имя которого будет 

оглашено со сцены в ходе торжест-

венной части празднования Дня 

рождения Лисьего Носа 4 августа.

Напомним, основаниями для 

присвоения звания почетного жи-

теля являются: многолетняя эф-

фективная благотворительная, ме-

ценатская деятельность на терри-

тории муниципального образова-

ния; совершение мужественных, 

благородных, высоконравствен-

ных поступков служащих приме-

ром для жителей; заслуги в области 

государственной, муниципальной, 

политической, научной, образова-

тельной, культурной, хозяйствен-

ной, общественной или иной дея-

тельности, получившие широкое 

признание у жителей муниципаль-

ного образования.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На Военной появится 
остановка

Автобусная остановка на При-

морском шоссе в районе Военной 

улицы (четная сторона) будет уста-

новлена до 1 сентября 2018 года. 

Об этом сообщил Комитет по бла-

гоустройству Санкт-Петербурга в 

ответ на обращение местной адми-

нистрации МО пос. Лисий Нос об 

острой необходимости установки 

здесь павильона ожидания город-

ского пассажирского транспорта. 

Благодаря усилиям органов мест-

ного самоуправления МО пос. Ли-

сий Нос и настойчивости жителей 

поселка устройство остановочно-

го комплекса было включено Ко-

митетом по транспорту СПб в адре-

сную программу на 2018 год.

ВЕРНИСАЖ

Прекрасная Италия и котики

В библиотеке № 6 по многочи-

сленным просьбам жителей по-

селка продолжает свою работу 

выставка картин Владимира Мар-

китана. На прошлой неделе экспо-

зицию посетили служащие мест-

ной администрации и  муниципа-

литета МО пос. Лисий Нос. Глава 

муниципального образования Ва-

дим Маркович Грудников тепло 

поприветствовал автора полотен, 

отметив мастерство живописца.

Выставка действительно уни-

кальна. Поклонников живописи 

покорили как полотна, посвящен-

ные солнечной Италии, так и  шу-

точные шаржи на котиков и  по-

клонников усатых.

Владимир Маркитан  –  житель 

Лисьего Носа, самобытный ху-

дожник, который никогда не 

учился живописи, он офицер за-

паса ВС РФ, мастер спорта СССР 

по военному троеборью. Окон-

чил военное училище и военный 

институт, принимал участие 

в боевых действиях во Вьетнаме 

по защите столицы Ханоя от на-

летов американской авиации 

в  1973–74  годах. Талант автора 

раскрылся пять лет назад, 

а  вдохновение и  незаурядное 

мастерство помогли достичь не-

вероятных результатов сразу 

в  нескольких живописных жан-

рах и стилях.
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СОЦПОДДЕРЖКА

50 лет вместе? Получите деньги!
Местная администрация МО 

пос. Лисий Нос информирует, 

что семейные пары, в  которых 

оба супруга граждане Россий-

ской Федерации, зарегистриро-

ванные по месту жительства 

в  Санкт-Петербурге, имеют 

право на получение единовре-

менное денежной выплаты 

к юбилеям супружеской жизни со 

дня государственной регистра-

ции заключения брака в органах 

записи актов гражданского со-

стояния: 50-летие, 60-летие, 

70-летие?

В Лисьем Носу Санкт-Петер-

бурга в  рамках дополнительных 

мер социальной поддержки в со-

ответствии с  постановлением 

Правительства Санкт-Петербур-

га от 25.04.2012 № 350 «О  реали-

зации главы 33–1 «Дополнитель-

ная мера социальной поддержки 

семейных пар в связи с юбилеем 

супружеской жизни (50-летием, 

60-летием, 70-летием супруже-

ской жизни)» Закона Санкт-Пе-

тербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга», семейным 

парам-долгожителям положены 

следующие единоразовые вы-

платы:

– в связи с 50-летием супруже-

ской жизни –  50 тыс. руб. на семью;

– в связи с 60-летием супруже-

ской жизни –  60 тыс. руб. на семью;

– в связи с 70-летием супруже-

ской жизни –  70 тыс. руб. на семью.

Данная мера социальной под-

держки выплачивается гражданам, 

отметившим юбилей супружеской 

жизни после 01.01.2012. Исчисление 

50-летнего, 60-летнего и 70-летнего 

периода супружеской жизни осу-

ществляется исходя из последней 

даты заключения брака в  органах 

записи актов гражданского состоя-

ния.

Перечисление денежных 

средств на счет заявителя произ-

водится в  течение 30 дней с  мо-

мента подачи заявления.

Как получить выплату?
Оба супруга совместно обра-

щаются в  подразделение Санкт-

Петербургского государственно-

го казенного учреждения «Мно-

гофункциональный центр предо-

ставления государственных и му-

ниципальных услуг» (МФЦ) и  по-

дают общее заявление и  не-

обходимые документы (докумен-

ты представляются каждым су-

пругом отдельно, за исключени-

ем общего свидетельства о реги-

страции брака и  реквизитов сче-

та для перечисления единовре-

менной выплаты).

В случае принятия положитель-

ного решения  –  получают едино-

временную выплату в  виде денеж-

ных средств, перечисленных на 

указанный в заявлении счет одного 

из супругов в кредитной организа-

ции, либо на адрес отделения Феде-

ральной почтовой связи по месту 

жительства одного из супругов.

Какие потребуются 
документы?

I. Обязательные документы:

– совместное заявление супру-

гов (бланк предоставит специалист 

МФЦ и поможет заполнить);

– паспорта или иные докумен-

ты, удостоверяющие личность зая-

вителей;

– свидетельство о регистрации 

брака;

– документы, содержащие дан-

ные органов регистрационного 

учета, в  случае отсутствия указан-

ных сведений в  информационной 

городской базе данных «Население. 

Жилой фонд» (справка о  регистра-

ции по месту жительства граждан 

(форма № 9) или свидетельство 

о регистрации по месту жительства 

(форма № 8) или решения суда об 

установлении места жительства);

– документы, содержащие све-

дения о  счете одного из заявите-

лей в  кредитной организации 

и  реквизиты кредитной организа-

ции (в  случае перечисления еди-

новременной выплаты в  кредит-

ные организации).

II. Оформить заявление может 

представитель супругов без их 

присутствия, а таком случае потре-

буются дополнительные докумен-

ты, включая нотариально заверен-

ные доверенности и копии.

Нужно к врачу? Социальное такси для инвалидов
В Санкт-Петербурге люди 

с  ограниченными возможностя-

ми здоровья и пенсионеры-инва-

лиды имеют право на пользова-

ние социальным такси.

Важные аспекты
В Санкт-Петербурге проживает 

огромное количество пожилых лю-

дей и  инвалидов, которым очень 

сложно передвигаться самостоя-

тельно. Им необходимо часто посе-

щать больницы и  поликлиники, 

а  также различные государствен-

ные ведомства. В  2006  году адми-

нистрацией Санкт-Петербурга 

принят закон «О  специальном 

транспортном обслуживании от-

дельных категорий граждан 

в  Санкт-Петербурге». Он подразу-

мевает запуск работы социального 

такси, которым могут воспользо-

ваться инвалиды и пенсионеры.

В настоящее время услугу соци-

ального такси в  Санкт-Петербурге 

предоставляют около 56 организа-

ций. Каждая из них прошла атте-

стацию, которую принимали со-

трудники городского комитета по 

транспорту. В 2018 году общее ко-

личество автомобилей, которые 

задействованы в данной програм-

ме, насчитывает около 500.

Как вызвать такси
 и сколько будет стоить 

поездка?
Заказать социальное такси мож-

но двумя способами: по номеру те-

лефона и через Интернет.

Если пенсионер или инвалид 

желает воспользоваться услугой 

социального такси, он может обра-

титься в Службу социального такси 

в  Санкт-Петербурге по номеру: 

(812) 57-603-00. Менеджер примет 

заявку, а также скажет точную сто-

имость проезда.

Для отдельных категорий гра-

ждан работает сайт Городского ин-

формационной расчетного центра. 

После оформления заказа через 

сайт на электронную почту придет 

письмо с подтверждением.

В том случае, если стоимость 

услуги не устроит, или поменяются 

планы, клиент всегда может отка-

заться от заказа в течение трех ча-

сов с момента оформления заказа, 

позвонив по тому же номеру или 

написав ответное письмо по элек-

тронной почте.

В среднем цена поездки соста-

вит 10 % от рыночной стоимости.

Куда можно поехать?
Главное предназначение проек-

та –  обеспечить пенсионерам и ин-

валидам полноценного образа жиз-

ни, а  также облегчить им передви-

жение по городу. Заказать услугу со-

циального такси можно не только 

для поездок в  больницы, поликли-

ники, но и  в  театры, музеи или фи-

лармонии. Нужно отметить, что 

в рамках законодательства опреде-

лен перечень мест, до которых пен-

сионер или инвалид может добрать-

ся на социальном такси. К ним отно-

сятся: государственные ведомства, 

а именно –  пенсионный фонд, соци-

альная служба, органы юстиции 

и  так далее; вокзалы, автостанции 

и  аэропорт; образовательные 

и  культурные учреждения: театры, 

школы, университеты, музеи и  по-

добное.

Если человеку необходимо до-

браться в гости к своим родствен-

никам или друзьям, то воспользо-

ваться услугой социального такси 

будет нельзя.

Кроме этого, при оформлении 

заказа можно выбрать разновид-

ность автомобиля: легковую маши-

ну или специализированный авто-

мобиль для перевозки инвалидов-

колясочников.

Также услуга социального такси 

имеет некоторые особенности, 

а именно:

Пенсионер или ин-
валид хочет посе-
тить музей или те-
атр

Такие поездки 
можно заказы-
вать не более 
4 раз в месяц

Заказывать соци-
альное такси необ-
ходимо не более 
чем за один день 
к назначенному 
времени

Но не ранее 
5 дней

Заказывать поездки 
в государственные 
ведомства можно

Не более 8 раз 
в сутки

Изначально воспользоваться 

данной услугой могли только пе-

тербуржцы, которые имели право 

на меры социальной поддержки, 

а  это всего лишь 300 000 человек. 

В  настоящее время закон был из-

менен, поэтому услуга доступна 

и  другим льготным группам гра-

ждан, так как количество участни-

ков расширилось до 700 000.

Перечень лиц, на которых 
распространяется услуга
Социальным такси могут вос-

пользоваться только граждане, у ко-

торых есть основания считаться ин-

валидами или пенсионерами. Более 

подробный список представлен 

в законе «О специальном транспорт-

ном обслуживании отдельных кате-

горий граждан в Санкт-Петербурге»:

– инвалиды, ограниченные 

в  передвижении по медицинским 

показаниям и  обеспеченные спе-

циализированными средствами, 

а  именно колясками, костылями 

или опорами;

– инвалиды 1-й группы;

– инвалиды, которые являются 

участниками Великой Отечествен-

ной войны;

– инвалиды ВОВ;

– дети-инвалиды, возрастом не 

менее 7 лет;

– пенсионеры, возраст которых 

достигает 80  лет, которые являют-

ся инвалидами 2-й группы;

– инвалиды по зрению.

Главным местом жительства или 

проживания должен быть Санкт-

Петербург.

Если вы не знаете, какой катего-

рии граждан вы относитесь, вы мо-

жете позвонить по номеру: 57-603-

00. Сотрудник сервиса ответит на 

все ваши вопросы.
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75 ЛЕТ  ПОМНИМ…

ЭХО ВОЙНЫ

Виктор Сергеевич Новиков
У войны не детское лицо. С на-

чалом войны закончилось счаст-

ливое детство советских ребят. 

Повзрослели вчерашние подрост-

ки, мальчишки и  девчонки, живу-

щие в поселке. Наш прадедушка –  

Виктор Сергеевич Новиков –  учил-

ся до войны в местной школе, ко-

торую называли «кругловской» 

(здание современной библиоте-

ки). До этого большой дом при-

надлежал семье Кругловых.

Ушли на войну глава семьи Но-

виковых и  старшие дети. Дома 

остались прадедушка и  его мама. 

На мальчика легла забота о  доме 

и  маме, которая часто болела. 

Здесь, в  Лисьем Носу, прадедушка 

прожил все 872 дня блокады. Здесь 

встретил и прорыв, и полное осво-

бождение города, и  День Победы. 

Чудом остался жив, потерял луч-

шего друга детства Сергея Канцы-

рова. Видел, как умирают от голода 

соседи, как ежедневно собирают 

на подводу тела умерших от голода 

жителей поселка, чтобы отвести на 

кладбище поселка Горская.

Однажды в дом пришел учитель 

русского языка и литературы Иван 

Федорович Слабиков. Учитель, 

увидев чуть живого от голода 

мальчика, обрадовался так, как мо-

жет радоваться только родной че-

ловек. Предложил подойти к  шко-

ле с  другими ребятами, чтобы вы-

ступить перед ранеными. Эта 

встреча в школе, приспособленной 

под госпиталь, должна была по-

мочь солдатам обрести веру в  по-

беду над врагом. Виктор и его дру-

зья сделали, казалось, невозмож-

ное. Едва не падая от голода, дали 

концерт, а  потом приходили в  го-

спиталь еще и  еще, чтобы ухажи-

вать за бойцами во время их лече-

ния. Приходилось выкраивать вре-

мя для такой важной работы.

Прадедушка всегда гордился по-

ручениями своего любимого учите-

ля. Рассказывал и о других делах, ко-

торые выполнял по дому. На нем бы-

ла забота о дровах для печи и о воде, 

которую он набирал в колодце. Было 

очень трудно носить воду, дрова. По-

рой и пешней надо было прорубить 

лунку в  колодце, да и  дрова поко-

лоть. А  было ему совсем немного 

лет: перед войной исполнилось 11. 

Взрослым стал в одночасье.

Помог выжить сосед, брал с со-

бой в  лодку на ловлю рыбы. Было 

это непросто. Немецкие войска 

стояли на противоположном от Ли-

сьего Носа берегу. Финский залив 

постоянно был под артиллерий-

ским огнем фашистов.

Когда мы слушали прадедушку, 

то невольно замирали от страха 

и  переживания за него. Память 

о  войне не покидала нашего род-

ного человека всю жизнь. Им была 

написана книга «Блокада снится 

мне ночами». С содержанием книги 

знакомы многие ученики школы 

и  жители поселка. История маль-

чика, пережившего суровые бло-

кадные годы, тронула всех читате-

лей. Памятник «Дорога Мужества», 

что возвышается в  центре посел-

ка, –  дань роли Лисьего Носа в обо-

роне Ленинграда и  победе над 

врагом. Автор проекта  –  наш пра-

дедушка. Вот так увековечена па-

мять о  мужестве и  стойкости за-

щитников города, среди которых 

был и  наш прадедушка, ученик 

местной школы.

Ученики школы № 438 

Ксения и Егор Поляковы

Геннадий Иосифович Беликов
Летом прошлого года отряд 

специального поиска «Крылья 

Родины» нашел в  лесу Сестро-

рецкого района летчика «МиГ-3» 

знаменитого 26-го истреби-

тельного авиационного полка 

ПВО, расквартированного в  Ли-

сьем Носу на Боровой улице в до-

ме № 9.

Жители и беженцы прифронто-

вого поселка Лисий Нос в блокад-

ные годы, испытывая неимовер-

ные житейские трудности, но 

сплоченные единственной зада-

чей  –  разгромить врага,  –  быстро 

подружились с офицерами-летчи-

ками, всегда здоровались как 

с давними знакомыми, и у каждо-

го теплилась надежда, что с ними 

они выживут.

Лисиносовцы знали, что летчики 

полка сбили 80 самолетов противни-

ка, но и сами потеряли 35 пилотов.

В грустные минуты утрат все 

вместе глубоко переживали. Так, 

супруга знаменитого артиста 

и  драматурга В. Р. Гардина актриса 

Т. Д. Буллах на гибель 27  сентября 

1942 года красивого, веселого, дру-

желюбного летчика Димы Оскален-

кова написала стихи.

Однако в суровое военное вре-

мя не всех погибших в небе летчи-

ков удавалось найти в прифронто-

вом лесу и  захоронить со всеми 

почитающими воинскими почестя-

ми. Помянули, погоревали –  и сно-

ва в бой.

19  июля 1942  года при ведении 

учебного воздушного боя на само-

лете МиГ-3 над Лисьим Носом 

и  Горской заместитель командира 

эскадрильи 26-го истребительного 

авиаполка ПВО старший лейтенант 

Геннадий Иосифович Беликов во-

шел в штопор и с работающим мо-

тором врезался в землю в 4 км вос-

точнее Горской. Самолет ушел 

в грунт на 5 метров. Летчик погиб. 

Что произошло с техникой и поче-

му летчик не воспользовался пара-

шютом? Этого уже никто не скажет.

Старший лейтенант Геннадий 

Беликов начинал войну на бипла-

не И-153. Отличился в  одном из 

воздушных боев в районе Кировс-

ка, сбил немецкий бомбардиров-

щик Ю-88 (невероятно, но облом-

ки сбитого Беликовым «Юнкерса» 

и  пилотов были обнаружены 

в  2016  году этой же поисковой 

группой).

В сентябре 1941 года полк стал 

действовать как полк ночных 

истребителей. Прикрытие города 

ночью от вражеских самолетов яв-

лялось основной задачей. В  част-

ности, 26  сентября1941  года врид 

командира эскадрильи лейтенант 

Беликов в  составе десяти И-153 

штурмовал аэродром «Сивори-

цы». К  июлю 1942  года награжден 

Орденом Боевого Красного Зна-

мени.

Останки летчика и  самолета 

МиГ-3 были обнаружены 15  июля 

2017  года отрядом специального 

поиска «Крылья Родины». За рас-

колотыми фрагментами броне-

спинки самолета на глубине 5 ме-

тров находилось тело погибшего 

летчика. Летчик был одет в  хлоп-

чатобумажную гимнастерку с пет-

лицами старшего лейтенанта ВВС, 

синие суконные галифе и  яловые 

сапоги. В левом нагрудном карма-

не гимнастерки находились сле-

дующие документы: удостовере-

ние личности начальствующего 

состава Красной армии на имя 

Геннадия Иосифовича Беликова, 

1913  года рождения, уроженца 

Ивановской области, Александ-

ровского, села Муханово; расчет-

ная книжка начальствующего со-

става Красной армии; предписа-

ние о  смене места аэродрома ба-

зирования; блокнот с  записями 

и  зарисовками тактико-техниче-

ских характеристик истребителя 

МиГ-3 и  личной информацией по-

гибшего летчика.

В правом кармане гимнастерки 

были чернильная авторучка, носо-

вой платок, химический каран-

даш, 5 денежных купюр (номина-

лом 10 червонцев, 3  рубля 

и  1  рубль), а  также зажигалка. На 

поясе летчика висел декоратив-

ный нож-финка. Поверх гимна-

стерки была меховая безрукавка 

с  застегнутым парашютом. Пяти-

метровая глубина залегания само-

лета, состав почвы обеспечили 

сохранность предметов обмунди-

рования летчика и личных вещей. 

А  парашют остался невредим 

и прекрасно раскрылся на ветру.

Виктор Соболев, руководитель 

отряда специального поиска «Кры-

лья Родины», через военный ко-

миссариат пытался найти родст-

венников пилота, но на первых по-

рах это не удалось, и уже планиро-

валось предать земле останки за-

щитника ленинградского неба лет-

чика-истребителя Геннадия Бели-

кова на одном из мемориалов 

Санкт-Петербурга.

Но нашлась дочь, Беликова Ири-

на Геннадьевна, 1940  года рожде-

ния, которая проживает в  городе 

Всеволожск Ленинградской обла-

сти, она решила захоронить остан-

ки отца во Всеволожске на Румбо-

ловском кладбище. На кладбище 

в  Горской расположен памятный 

обелиск без захоронения, установ-

ленный до проведения поисковых 

работ как памятное место для род-

ных летчика.

Капитан 1-го ранга 

Генерального штаба СССР 

Г. Н. Константинов
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Вячеслав Макаров: Детский отдых должен быть абсолютно безопасным
Депутаты Законодательного Со-

брания поддержали внесение из-

менений в Закон Санкт-Петербурга 

о  дополнительных гарантиях пра-

ва граждан Российской Федерации 

на обращение в органы государст-

венной власти. Парламент также 

одобрил законопроект, который 

наделяет Правительство города 

полномочиями по разработке, ут-

верждению и публикации туристи-

ческих маршрутов для организо-

ванных детских групп. Соответст-

вующие дополнения вносятся в За-

кон «О  туристской деятельности». 

Оба документа были подготовле-

ны и внесены председателем Пар-

ламентского комитета по законо-

дательству Денисом Четырбоком 

(«Единая Россия»).

«Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга поддержало два 

законопроекта, направленные на 

усиление мер безопасности при 

организации детского отдыха. Все 

помнят страшные трагедии, прои-

зошедшие в летних лагерях и тури-

стических центрах. Наша задача  –  

не допустить их повторения 

и  обеспечить безопасность де-

тей, –  сказал Председатель Законо-

дательного Собрания города Вя-

чеслав Макаров, –  внесение изме-

нений в  Закон “О  туристской дея-

тельности“ устанавливает новый 

порядок подготовки туристиче-

ских маршрутов, которые предла-

гаются для организованных групп 

детей или для граждан, которые 

самостоятельно отправляются 

в  турпоход с  детьми. Нет сомне-

ний, что к  их разработке нужно 

подходить особенно ответственно, 

маршруты должны быть тщательно 

продуманы и  просчитаны, в  пер-

вую очередь –  с точки зрения без-

опасности детей».

Парламент города поддержал 

предложение о включении волон-

терских организаций в  список со-

циально ориентированных НКО, 

которые могут получать поддер-

жку городской администрации. 

«Понятие добровольческой, или 

волонтерской, деятельности толь-

ко недавно было прописано в рос-

сийском законодательстве. Теперь 

нам необходимо включить волон-

терские организации во все суще-

ствующие механизмы государст-

венной поддержки, в  том числе 

и  на уровне города. О  важности 

поддержки и развития доброволь-

ческого движения в  России неод-

нократно говорил Президент стра-

ны Владимир Путин. Тем более 

символично, что мы принимаем 

этот закон в  Год добровольца»,  –  

отметил автор законопроекта, ли-

дер фракции «Единая Россия» 

Александр Тетердинко.

Действующий закон Санкт-Пе-

тербурга предполагает такие меры 

поддержки социально ориентиро-

ванных НКО, как безвозмездные 

субсидии, консультации, имущест-

венная, информационная и  орга-

низационная поддержка, а  также 

подготовка, переподготовка и  по-

вышение квалификации кадров.

В третьем, заключительном чте-

нии, Собрание приняло закон, авто-

ром которого стала Елена Киселева 

(«Единая Россия»). Как председатель 

парламентской комиссии по соци-

альной политике и  здравоохране-

нию, она предложила предоставить 

право учащимся и  воспитанникам 

образовательных учреждений, рас-

положенных в Петербурге, покупать 

по льготной цене не только разовые, 

но и абонементные билеты на про-

езд железнодорожным транспор-

том общего пользования в  приго-

родном сообщении на период 

с 1 сентября по 15 июня.

Законодательное Собрание так-

же приняло постановление и  вне-

сло изменения в положение об уч-

реждении премий парламента го-

рода для призеров международ-

ных олимпиад, которые проводят-

ся по общеобразовательным пред-

метам. Как подчеркнул автор доку-

мента Председатель Законода-

тельного Собрания Санкт-Петер-

бурга Вячеслав Макаров: «Этим 

постановлением мы увеличили 

размер премии Собрания для при-

зеров международных олимпиад 

с 20 тысяч до 70 тысяч рублей. На-

граждение талантливых школьни-

ков проходит в Мариинском двор-

це ежегодно начиная с 2015 года.

Наша цель  –  поддержать самых 

одаренных учащихся Санкт-Петер-

бурга. Мы должны добиваться того, 

чтобы они, развив свои таланты, по-

лучив высшее образование, поста-

вили свои способности на службу 

России. Будущее нашей страны  –  

в  построении высокотехнологич-

ной, инновационной экономики, 

в развитии фундаментальной науки 

и  промышленного производства. 

А  этого невозможно достичь без 

подготовки новых кадров, внима-

ния к  развитию и  профессиональ-

ному становлению нашей молоде-

жи. Победители международных 

олимпиад –  это те ребята, которые 

добились выдающихся успехов 

в учебе, и именно им предстоит со-

вершить рывок в социально-эконо-

мическом развитии нашей страны».

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПАРЛАМЕНТАРИИ

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО

Наступление административной ответственности 
за употребление веществ, вызывающих алкогольное опьянение

С 3 июля 2018 года вступил в силу 

Федеральный закон от 03.04.2018 

№ 62-ФЗ «О  внесении изменения 

в статью 12.8 Кодекса Российской Фе-

дерации об административных пра-

вонарушениях», которым внесены 

изменения в ст. 12.8 КоАП РФ (управ-

ление транспортным средством во-

дителем, находящимся в  состоянии 

опьянения, передача управления 

транспортным средством лицу, нахо-

дящемуся в состоянии опьянения).

Данная норма дополняет при-

мечание к  указанной статье Ко-

АП РФ, в соответствии с которым 

административная ответствен-

ность, предусмотренная ст.  12.8 

и ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ будет на-

ступать в случае установленного 

факта употребления вызываю-

щих алкогольное опьянение ве-

ществ, который определяется, 

в  том числе, наличием абсолют-

ного этилового спирта в концен-

трации 0,3 и  более грамма на 

один литр крови.

До внесения этой поправки 

факт употребления вызывающих 

алкогольное опьянение веществ 

определялся только наличием аб-

солютного этилового спирта в кон-

центрации, превышающей воз-

можную суммарную погрешность 

измерений, а именно – 0,16 милли-

грамма на один литр выдыхаемого 

воздуха.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

11.02.2018  № 16  Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение Муниципального 

совета МО поселок Лисий Нос от 25.02.2016 г. № 7 «Об 

утверждении Положения «О звании «Почетный житель 

муниципального образования поселок Лисий Нос»

В соответствии с  подпунктом 4 

пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Пе-

тербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербур-

ге» от 23 сентября 2009 года (с из-

менениями на 25 декабря 2015 го-

да) и подпунктом 4 пункта 1 статьи 4 

Устава Муниципального образова-

ния посёлок Лисий Нос,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕ-

ШИЛ:

1. Внести изменения в  положе-

ние «О  звании «Почетный житель 

муниципального образования посе-

лок Лисий Нос» (далее –  Положение):

1.1. Пункт  1 статьи  1 Положе-

ния изложить в следующей редак-

ции: «1. В целях признания выдаю-

щихся заслуг жителей муниципаль-

ного образования поселок Лисий 

Нос (далее  –  муниципальное об-

разование), поощрения личной 

деятельности, направленной на 

пользу муниципального образо-

вания, обеспечение его благопо-

лучия и  процветания, учреждает-

ся звание и (или) вручается почет-

ный знак “Почетный житель муни-

ципального образования поселок 

Лисий Нос” (далее –  звание Почет-

ного жителя)».

1.2. Пункт 2.3. статьи 2 Положе-

ния изложить в следующей редак-

ции: «2.3. Предложение жителей 

подписывается уполномоченными 

ими представителями. К предложе-

нию прилагается протокол собра-

ния жителей, в  котором приняло 

участие не менее 20 человек, с ука-

занием уполномоченных ими пред-

ставителей, регистрационный лист 

жителей  –  участников собрания, 

содержащий их паспортные дан-

ные с указанием места жительства, 

а также подписи жителей».

2. Контроль по исполнению Ре-

шения возложить на главу мест-

ной администрации МО пос. Лисий 

Нос С. В. Федотова.

3. Настоящее Решение вступает 

в силу после его официального опу-

бликования, за исключением поло-

жений, для которых пунктом  3.1. 

установлены иные сроки вступле-

ния их в силу.

3.1. Пункт  1.2. настоящего Ре-

шения вступает в силу с 1 сентября 

2018 года.

Глава муниципального образования 

В. М. Грудников

Информация о чрезвычайных происшествиях 
на водных объектах Санкт-Петербурга

Лето  –  замечательная пора для 

отдыха детей и взрослых. В теплые 

дни хочется отдохнуть у  водоема, 

искупаться в реке или озере. Одна-

ко, беспечное поведение на водном 

объекте, неорганизованное и  бес-

контрольное купание, а также упо-

требление алкогольных напитков 

таят в себе серьезную опасность.

Одной из основных причин гибе-

ли людей на водных объектах явля-

ется купание в  неустановленных 

местах. При нырянии в незнакомых 

местах можно удариться головой, 

потерять сознание и  погибнуть. 

Детвора устраивает в  воде игры, 

связанные с захватами других плов-

цов, плавает на бревнах, досках 

и  самодельных плотах. Бескон-

трольно купающиеся дети часто до-

пускают переохлаждение тела, ис-

пытывают судороги, которые сво-

дят руку, а чаще ногу или обе ноги, 

что может привести к гибели.

Так, за прошедшие выходные 

четыре человека утонули в  водо-

емах Северной столицы. Вечером 

в субботу 21 июля 22-летний моло-

дой человек утонул недалеко от 

Октябрьской набережной, д. 26, 

когда прыгнул в Неву за сумочкой, 

которую девушка случайно урони-

ла в воду. Однако обратно выплыть 

мужчина уже не смог. Спустя не-

сколько часов водолазы нашли те-

ло молодого человека.

В воскресенье в  водах Север-

ной столицы утонули сразу двое. 

Один –  в пруду на севере города, 

недалеко от проспекта Просве-

щения, д. 61. Второй погиб в  са-

мом центре города  –  на канале 

Грибоедова. Четвертый человек 

утонул в  парке 300-летия Санкт-

Петербурга. Его тело позже вы-

ловили в  акватории Финского 

залива.

Если попадете в критическую си-

туацию или увидите пострадавше-

го –  немедленно звоните спасателям 

по городскому телефону 01 и по мо-

бильному телефону 101 или 112.

Пожарная часть 

(профилактическая) СПб ГКУ «ПСО 

Приморского района»

ОНДПР Приморского района 

ГУ МЧС России
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В ЭРМИТАЖ БЕЗ ОЧЕРЕДИ 
И БЕСПЛАТНО? ЗАПИШИТЕСЬ!

Если вы зарегистрированы на территории 

поселка и хотите побывать на бесплатных эк-

скурсиях, организованных местной админи-

страцией МО пос. Лисий Нос, запишитесь! Во 

втором полугодии 2018 года муниципалитетом 

для жителей поселка будут организованы поезд-

ки в Эрмитаж и Пушкин. Даты проведения эк-

скурсий уточняются. Предварительная запись 

осуществляется через официальный сайт МО 

пос. Лисий Нос. 

В заявке укажите ФИО, адрес регистрации на 

территории поселка и какую экскурсию вы хоте-

ли 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.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Чествуем юбиляров и долгожителей поселка Лисий Нос!Чествуем юбиляров и долгожителей поселка Лисий Нос!

4 июля  92 года исполнилось Петру Яковлевичу Менину, 4 июля  92 года исполнилось Петру Яковлевичу Менину, 

участнику Великой Отечественной войны.участнику Великой Отечественной войны.

11 июля  93-й день рождения встретила Мария Ивановна Пасечник, 11 июля  93-й день рождения встретила Мария Ивановна Пасечник, 

участник Великой Отечественной войны.участник Великой Отечественной войны.

23 июля  91 год исполнился Нине Михайловне Беляковой, ветерану труда.23 июля  91 год исполнился Нине Михайловне Беляковой, ветерану труда.

26 июля  свой 85-летний юбилей отметил Владислав Викторович Бабкин, 26 июля  свой 85-летний юбилей отметил Владислав Викторович Бабкин, 

житель блокадного Ленинграда.житель блокадного Ленинграда.

Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон от всех жителей поселка Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам поклон от всех жителей поселка 

Лисий Нос, желаем вам крепкого здоровья, сил и радостных дней. Вы – гордость нашего 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 поселка, ваша жизнь и ваш труд – пример для всех нас.  Будьте счастливы, любви 

и заботы близких! Мира вашим семьям !и заботы близких! Мира вашим семьям !


