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Жители поселка выбрали 
обложку для календаря

Мы подвели итоги голосования 
жителей за лучшую обложку для на-
стенного и карманного календарей 
на 2023 год, которые будут выпуще-
ны по заказу местной администра-
ции муниципального образования 
поселок Лисий Нос и распростра-
нены среди жителей бесплатно. Аб-
солютным победителем по итогам 
второго тура голосования стала 
репродукция картины Светланы 
Якимчевой. Автор писала эту карти-
ну в сильный отлив. Это пляж в рай-

оне устья Черной речки, впадающей 
в Финский залив в Лисьем Носу. Имя 
автора будет указано на планируе-
мых к выпуску календарях.

Футбольный турнир
20 августа состоялся турнир 

по футболу в честь 522-летия посел-
ка Лисий Нос. Все команды проявили 
себя достойно в ходе упорной борь-
бы за звание победителя. Места рас-
пределились следующим образом:

– 1 место –  команда «Лисий 
Нос»;

– 2 место –  команда «Ингерман-
ландия»;

– 3 место –  команда «Ревоннена»;
– 4 место –  команда «Спутник».

Вновь победа!
В городе Зеленогорске в честь 

Дня физкультурника состоял-
ся турнир по волейболу, в кото-
ром приняло участие 5 команд. 
Команда «Ураган», представляющая 
муниципальное образование посе-
лок Лисий Нос, заняла 1 место. Гор-
димся и поздравляем победителей!

По рекам и каналам
13 августа для жителей поселка 

Лисий Нос состоялась экскурсия 
по рекам и каналам нашего прекрас-
ного города. Культурная прогулка 
на теплоходе в хорошую погоду 
и в приятном обществе –  отличное 
событие для наших лисьеносовцев! 
Записаться на предстоящие экс-
курсии и посетить их совершенно 
бесплатно могут жители, постоянно 
зарегистрированные на территории 
поселка Лисий Нос, по адресу: ул. Бо-
ровая, д. 50а, тел. 434-90-29.

АКТУАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВОВ НЕСКОЛЬКО СТРОК

День кухни –  это что-то новенькое
В Лисьем Носу прошел первый 

фестиваль «День кухни», орга-
низованный МКУ «Лисий Нос» 
и местной администрацией по-
селка. Праздник не только поко-
рил жителей поселка, но и обе-
щает стать новой традицией.

Вкусный плов из огромного 
казана, красочные десерты, при-
готовленные своими руками, 
ароматный чай со сладостями –  

лучшие рецепты национальных 
кухонь народов России полу-
чили свое воплощение прямо 
на глазах у многочисленной пу-
блики. Желающие смогли лич-
но принять участие в приготов-
лении блюд под руководством 
опытных шеф-поваров, после 
чего все собравшиеся смогли 
отведать угощения. Дегустация 
прошла на славу. Особенно вос-

хитил публику ароматный плов, 
приготовленный по старинным 
рецептам народов Кавказа, кото-
рые строго держатся в секрете.  
После сытного обеда были и на-
стольные игры в душевной ком-
пании, и просмотр мультфильмов 
на мягких пуфиках. Так прошел 
в Лисьем Носу новый, но сразу 
всеми полюбившийся семейный 
праздник –  «День кухни».

В приоритете –  безопасность
Комиссией в составе главы му-

ниципального образования по-
селок Лисий Нос Е. В. Хмелевой, 
начальника сектора благоустрой-
ства местной администрации 
А. А. Стацуновой и депутатов муни-
ципального совета И. В. Иванченко 
и О. А. Смирновой были обследова-
ны детские и спортивные площад-
ки, расположенные на территории 
поселка, на предмет выявления 
дефектов, влияющих на безопас-
ность эксплуатации конструкций 
и установленного оборудования. 
Комиссия посетила все имеющиеся 
в Лисьем Носу площадки.

В ходе объезда выяснилось, что 
ряд игровых элементов нуждается 
в ремонте или замене. Специали-

зированной организации будет по-
ручено в кратчайшие сроки произ-
вести дефектовку малых игровых 

форм. Небезопасные малые игро-
вые формы будут отремонтирова-
ны или заменены.

Возле школы № 438 
появилась парковка для автотранспорта

Работы были выполнены под-
рядной организацией по заданию 
местной администрации муници-
пального образования поселок Ли-
сий Нос. Отличный подарок к нача-
лу учебного года и 65-летнему юби-
лею лисьеносовской школы!

Жители поселка неоднократно 
сетовали на отсутствие парковоч-
ных мест возле школы и, как след-
ствие, на затрудненный проезд, 
невозможность разъехаться из-за 
припаркованного автотранспорта 
в утренние и вечерние часы по ули-
це Новоцентральной, на которой 
расположено учебное заведение, 
когда родители доставляют и заби-
рают детей из школы.

Муниципалы прислушались 
и нашли способ разрешить пробле-
му. С целью устройства парковки 
(без ущерба для ширины проезжей 
части дороги) была произведена 
реконструкция водоотводной при-
дорожной канавы: уложена труба 
необходимого диаметра, устроены 

приемные колодцы для обеспече-
ния стока поверхностных вод, по-
крытие выполнено с соблюдением 
технологических норм, асфальт 
уложен с уклоном в сторону водо-
приемных колодцев. Цветники, об-
рамляющие пешеходные дорожки, 
во избежание наездов автотран-

спорта, оборудованы изящными 
ограждениями. К началу учебного 
года на парковке будет нанесена 
дорожная разметка.

Аналогичную парковку для ав-
томобилей муниципалы планируют 
построить в следующем году возле 
здания детского сада.

ТРАДИЦИИ

Выбираем детскую площадку
Вчера в библиотеке 

№ 6 прошли общественные 
обсуждения проектов дет-
ской площадки на Морском 
проспекте. Инициатором 
мероприятия выступил 
муниципальный совет му-
ниципального образования 
поселок Лисий Нос. 

На суд присутствую-
щих были представлены 
три варианта оборудова-
ния детской игровой зоны. 
Проектировщики проде-
монстрировали подробные 
визуализации по каждому 
из вариантов. Предваряло 
публичные обсуждения го-
лосование за понравивши-
еся комплексы, организо-
ванное в социальных сетях. 
За вариант № 2 отдали голо-
са 51,74 % опрошенных; ва-
риант № 3 предпочли 19,19 %; 
за вариант № 1 отдали голоса 
18,6 %; отвергли все предло-
женные варианты детской иг-
ровой зоны 10,47 % приняв-
ших участие в голосовании.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУ ЖДЕНИЯ
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