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Выставка живописи Олега 
Захарова «Первый снег, или 
Урок краеведения»

В библиотеке № 6 поселка Лисий 
Нос с 1 декабря открыта выставка 
живописи художника Олега Захаро-
ва «Первый снег, или Урок краеве-
дения». Яркие красочные картины, 
посвященные теме Лисьего Носа, 
не оставляют никого равнодушны-
ми, нравятся всем –  и детям и взро-
слым. Проникая в душу, являются 

настоящим новогодним подарком 
для каждого. Известно, что искусст-
во, классическое или современное, 
это один из главных источников, ве-
дущих к эстетическому и культурно-
му развитию человека.

Приглашаем вас посетить вы-
ставку в часы работы библиотеки. 
Вход бесплатный. Адрес библиоте-
ки: Балтийский проспект, д. 36.

Н. С. Кривенцова,  
заведующая библиотекой

Ремонт бани
Летом 2022 года появились пе-

ребои в работе бани на Морском 
проспекте. Возникла угроза закры-
тия столь важного для многих со-
циального объекта. Обеспокоенные 
жители обратились за помощью 
к органам местного самоуправле-
ния. Вопрос функционирования ба-
ни не является вопросом местного 
значения, однако глава муниципаль-
ного совета Екатерина Викторовна 
Хмелева совместно с депутатами 
поселка вмешалась в сложную ситу-
ацию и провела несколько рабочих 
встреч с учредителями организации.

На сегодняшний день баня вы-
полняет свои функции и принима-

ет всех желающих в соответствии 
с имеющимся графиком. Кроме 
того, собственники приступили 
к ремонту, в котором давно нужда-

лись внутренние помещения. В на-
стоящее время рабочие заняты 
отделкой внутренних помещений 
женского класса.

Субботник
29 октября в Лисьем Носу про-

шел традиционный осенний день 
благоустройства. В субботнике, 
который в этом году получил на-
звание «Чистый дворик», приняли 
участие органы местного само-

управления муниципального об-
разования, представители Совета 
ветеранов и самые активные жите-
ли поселка. Участники дружно по-
работали на пляже Морские Дуб-
ки, убрали Центральную площадь 
и территорию библиотеки № 6.

Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
Поздравляю вас с Днем Конституции  Российской Федерации!

Конституция отражает интересы каждого гражданина нашей страны, являясь 
гарантом свободы и верховенства права. Ценности, определенные в ней, сохра-
няют важнейшие направления жизни –  обеспечивают поддержку института се-
мьи, охраняют право на труд, образование, здоровье человека, обеспечивают 
свободу творчества и защиту достоинства личности, укрепляют духовно-нрав-
ственные основы и многовековые традиции нашего государства.

Сегодня День Конституции символизирует современную Россию –  свободную, 
великую страну, сила которой в единстве и сплоченности всего народа.

Пусть этот день объединяет нас стремлением жить в мире и согласии, искренне любить родную зем-
лю, делать все возможное для ее процветания. Желаю всем здоровья, успехов в труде, мира и согласия!

Глава муниципального образования поселок Лисий Нос  
Екатерина Викторовна Хмелева

ОФИЦИАЛЬНО АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской 

Федерации –  главного закона нашей страны. 

На всенародном голосовании документ был принят 
12 декабря 1993 года и с тех пор определяет наши пра-
ва и свободы, стабильность общественного устройства, 
гарантирует независимость и целостность государства.

Уверен, что каждый из нас должен знать и соблю-
дать заложенные в конституции нормы. Только в этом 

случае мы будем жить в свободном, процветающем государстве.
Горжусь нашей страной и нашим городом. Желаю всем крепкого здоро-

вья, благополучия и успехов в труде на благо России и Санкт-Петербурга.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
Александр Бельский

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В НЕСКОЛЬКО СТРОК

ТРАДИЦИИ

Да будет свет!
В конце 2021 года в Совет де-

путатов МО пос. Лисий Нос обра-
тились жители блокадного Ленин-
града, проживающие на Среднем 
проспекте. Проблема состояла 
в том, что на большей части дороги 
не было обустроено наружное ос-
вещение.

Организация наружного осве-
щения не входит в полномочия ор-
ганов местного самоуправления, 
однако ряд запросов, направлен-
ных в соответствующие структуры 
и договоренности главы муници-
пального образования Екатерины 
Хмелевой, наконец дали положи-
тельный результат –  теперь освеще-
ние обустроено до конца Среднего 
проспекта, включая подход к дому 

обратившихся жителей. В конце 
ноября 2022 года в этом месте свет 
появился впервые за всю историю 
улицы.

Выход на лед запрещен с 15 ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля  
(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.11.2022 № 1044)

Уважаемые жители и гости 
Санкт-Петербурга!

Северо-Западное управление 
по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды прог-
нозирует образование ледостава 
на водных объектах Санкт-Петер-
бурга. Неокрепший лед в сочета-
нии с сильными метелями может 
представлять большую опасность 
для жизни людей, пренебрегаю-
щих элементарными правилами 
поведения на водоемах Северной 
столицы. В целях обеспечения ва-
шей безопасности Правительст-
вом Санкт-Петербурга установле-
ны периоды, запрещающие выход 
на лед.

Нахождение на льду в это вре-
мя часто связано со смертель-
ным риском. Особой опасности 
подвергаются дети, оказавшиеся 
на льду без присмотра взрослых. 
Еще одна категория риска –  люби-
тели активного отдыха и зимней 
рыбной ловли, которые устремля-
ются на лед, едва только он успе-
ет установиться. Всем известны 
плачевные последствия прене-
брежения зимой элементарными 
правилами безопасности на Фин-

ском заливе, реках, озерах, пру-
дах и карьерах Санкт-Петербурга, 
но неоправданная удаль и азарт 
нередко способствуют потере 
у людей чувства самосохранения. 
К сожалению, ни один из запрет-
ных периодов в нашем городе 
не обходится без экстренных 
ситуаций и несчастных случаев 
на водных объектах.

Помните:
1. Недопустимо выходить на не-

окрепший лед.
2. Нельзя отпускать детей 

на лед водоемов без присмотра 
взрослых!

3. Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги и ходить рядом 
с трещинами!

4. Одна из самых частых при-
чин трагедий на водных объектах 
зимой –  выход на лед в состоянии 
алкогольного опьянения.

5. Недопустимо выходить 
на лед в темное время суток 
и в условиях ограниченной види-
мости (дождь, снегопад, туман).

6. Следует проявлять особую 
осторожность в устьях рек и ме-
стах впадения в них притоков, где 
прочность льда может быть осла-

блена. Нельзя приближаться к тем 
местам, где во льду имеются вмерз-
шие деревья, коряги, водоросли, 
воздушные пузыри.

7. Рыбакам рекомендуется 
иметь при себе шнур длиной 12–
15 м с грузом на одном конце и пет-
лей на другом, длинную жердь, 
широкую доску, нож или другой 
острый предмет, с помощью ко-
торого можно будет выбраться 
на лед в случае провала.

8. Если вы провалились под 
неокрепший лед, не паникуйте, 
а приложите все усилия для того, 
чтобы выбраться. Прежде всего, 
немедленно раскиньте руки, чтобы 
не погрузиться в воду с головой, 
и таким образом удерживайтесь 
на поверхности. Позовите на по-
мощь. Не барахтайтесь в воде, хва-
таясь за кромку льда, это приве-
дет лишь к напрасной потере сил. 
Старайтесь лечь грудью на кромку 
льда, выбросив вперед руки, или 
повернуться на спину и закинуть 
руки назад.

9. Если вы стали свидетелями 
экстренной ситуации или сами ну-
ждаетесь в помощи, по возможности 
вызовите спасателей по телефонам – 

01 и 112 (единый номер вызова экс-
тренных оперативных служб).

НАПОМИНАЕМ ВАМ, что за вы-
ход на лед в запрещенный период, 
установленный постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
«Об установлении периодов, в те-
чение которых запрещается вы-
ход на ледовое покрытие водных 
объектов в Санкт-Петербурге», 
предусмотрена административная 
ответственность в соответствии 
со ст. 43–6 Закона Санкт-Петербур-
га от 12 мая 2010 г. № 273–70 «Об ад-
министративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге». 

Статья 43–6. Выход на лед 
в запрещенный период, выезд на лед 
на транспортных средствах:

1. Выход на лед в запрещенный 
период, ежегодно устанавливае-
мый Правительством Санкт-Петер-
бурга по предложению исполни-
тельного органа государственной 
власти Санкт-Петербурга, упол-
номоченного на решение задач 
в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты 
населения и территории Санкт-Пе-
тербурга от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера, согласованному с тер-
риториальным органом Министер-

ства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей.

2. Выезд на лед на транспортных 
средствах, не являющихся средст-
вами передвижения по льду, а в за-
прещенный период на любых транс-
портных средствах влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от одной ты-
сячи пятисот до пяти тысяч рублей.

3. Проведение культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий 
с использованием транспортных 
средств на льду без согласования, 
полученного в установленном по-
рядке, влечет наложение админи-
стративного штрафа на юридиче-
ских лиц в размере от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей.

Не является административным 
правонарушением выезд на лед 
оперативного транспорта профес-
сиональных аварийно-спасатель-
ных служб, профессиональных 
аварийно-спасательных форми-
рований, если такой выезд связан 
с обеспечением безопасности лю-
дей на водных объектах.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  
Сергея Михайловича Климова

Семья, друзья и товарищи 
с глубоким прискорбием сооб-
щают о том, что 28 ноября 
2022 года ушел из жизни Климов 
Сергей Михайлович –  профессор, 
доктор экономических наук, 
председатель правления МОО 
«Общество «Знание», ректор 
Санкт-Петербургского инсти-
тута внешнеэкономических свя-
зей, экономики и права, общест-
венный деятель, выдающийся 
организатор отечественного 
просвещения и образования.

Сергей Михайлович родился 
в 1953 году в Ленинграде. Окончив 
Ленинградский политехнический 
институт, работал в Специальном 
конструкторском бюро «Ленгидро-
сталь», принимал участие в проек-
тировании и строительстве Саяно-
Шушенской ГЭС. Организаторские 
способности и яркие лидерские 
качества молодого инженера при-
звали его на партийную работу, 
а в 1987 году он был избран пред-
седателем Правления Межрегио-
нальной общественной организа-
ции «Общество «Знание» Ленин-
града и Ленинградской области» 
и до последних дней оставался ее 
бессменным руководителем.

Российскому просветительско-
му движению и образованию Сер-
гей Михайлович отдал всю свою 
жизнь. В эти скорбные дни важно 
вспомнить и отдать должное са-
мому главному, что смог сделать 
этот большой и дорогой всем нам 
человек.

В непростые 90-е годы прошло-
го века начиналась научная работа 
С. М. Климова. Он последователь-
но разрабатывал методологию, 
экономические и управленческие 
основы деятельности «Знания», за-
щитил кандидатскую и докторскую 
диссертации на эту тему, написал 
более 60 научных работ, в том 
числе монографии и учебники. 
С. М. Климов –  автор книг о тради-
циях российского просветитель-
ства, в которых собран бесценный 
опыт выдающихся ученых и тысяч 
рядовых лекторов России, Санкт-

Петербурга и Ленинградской об-
ласти.

В практической работе Сер-
гей Михайлович разворачивал 
масштабные проекты в области 
экономического и правового про-
свещения, профессионального 
и дополнительного образования. 
Вокруг Санкт-Петербургского 
«Знания» и его проектов сплоти-
лись региональные организации, 
сформировалась когорта выдаю-
щихся лидеров просветительско-
го движения, ученых и лекторов. 
Важно отметить, что в масштабах 
страны С. М. Климов создал систе-
му подготовки кадров организа-
торов и руководителей «Знания» 
в регионах.

Сергей Михайлович умел ценить 
труд лекторов, поддерживать но-
вые идеи и начинания, и сам уве-
ренно воплощал в жизнь новые 
проекты. Опираясь на богатейший 
кадровый потенциал петербургских 
ученых, в 1994 году организация 
«Знание» учредила один из первых 
негосударственных вузов –  Санкт-
Петербургский институт внешнеэ-
кономических связей, экономики 
и права, в котором Сергей Михай-
лович был бессменным ректором.

Сергей Михайлович был глубо-
ко верующим человеком. По его 
инициативе, по благословению 

Митрополита был создан и поны-
не работает первый в стране На-
родный Православный Универси-
тет. Его ректор –  С. М. Климов от-
мечен высокой наградой Русской 
православной церкви –  орденом 
Сергея Радонежского II степени.

Сергея Михайловича отлича-
ло точное понимание стратегии 
развития Общества «Знание». 
В 2015 году после подписания Ука-
за Президента России В. В. Путина 
о создании Общественно-государ-
ственной просветительской ор-
ганизации «Российское Общество 
«Знание» С. М. Климов был назна-
чен на должность руководителя 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения.

Труды и заслуги С. М. Климова 
отмечены многими государствен-
ными и общественными награда-
ми. В 2022 году ему была офици-
ально выражена Благодарность 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина.

С. М. Климов был прекрасным 
семьянином, любящим мужем 
и отцом, надежным другом. В его 
жизни были победы, достиже-
ния –  и они остались, была лю-
бовь –  и она не знает смерти. Веч-
ная память сохранится в сердцах 
всех, кто знал его, трудился и шел 
с ним рядом.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Хору ветеранов «Лисички» –  
20 лет!

Хор ветеранов «Лисички» –  
уникальный коллектив, который 
за время своей творческой дея-
тельности завоевал популярность 
и признание зрителей. Благодаря 
кропотливой работе руководите-
ля Сергея Борисовича Васильева 
и слаженной работе участников 
хора, «Лисички» стали популярны 
в творческой среде всего города! 
Репертуар хора богат и разно-
образен: от исполнения русских на-
родных песен до романсов и песен 
советских композиторов и местных 
поэтов.

20-летний юбилей –  это боль-
шое событие для нашего посёлка, 
ведь ни одно крупное мероприя-
тие не обходится без выступлений 
хора «Лисички». Несмотря на по-
чтенный возраст участников, они 
не ограничиваются лишь сценой 
Лисьего Носа, а продолжают вы-
ступать на городских площадках. 
19 октября, в преддверии своего 
юбилея, хор принял участие в кон-
курсе профессионального мас-
терства на Фестивале городского 
Совета ветеранов, где был отмечен 
почетной грамотой.

Заблокировал въезд 
на контейнерную площадку –  
получай штраф!

В связи с высоким числом транс-
портных средств в Санкт-Петер-
бурге достаточно остро стоит во-
прос их парковки.

В соответствии с действующим 
законодательством при размеще-
нии автомобиля водитель должен 
убедиться в том, что не прегра-
ждает проезд иным транспортным 
средствам, в том числе оператив-
ных и коммунальных служб.

Важно учитывать, что если, при-
парковав свой автомобиль, лицо 
заблокировало проезд мусорово-
за к контейнерной площадке, оно 
подлежит административной от-
ветственности.

В соответствии со ст. 32_1 За-
кона Санкт-Петербурга от 31 мая 
2010 г. № 273–70 «Об администра-

тивных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» перегораживание 
подъездов к площадкам для сбора 
отходов влечет наложение адми-
нистративного штрафа на гра-
ждан в размере до 5000 рублей; 
на должностных лиц –  до 40 000 ру-
блей; на юридических лиц –  
до 500 000 рублей.

Кроме того, неправильно при-
паркованное транспортное сред-
ство может быть эвакуировано как 
орудие правонарушения.

При этом перегораживание 
контейнерных площадок является 
нарушением независимо от време-
ни суток, а также графика вывоза 
отходов.

Полномочиями по составлению 
протоколов и привлечению ви-
новных лиц к административной 
ответственности наделены долж-
ностные лица Государственной 

административно-технической ин-
спекции Санкт-Петербурга.

Фиксация нарушений осуществ-
ляется СПб ГКУ «Управление по мо-
ниторингу состояния объектов 
и элементов благоустройства», 
подведомственного Инспекции, 
осуществляющего объезд города 
по маршрутам мониторинга.

О нарушениях можно сообщить 
в Инспекцию через специальный 
электронный сервис «gati-online.ru».

С учетом изложенного природо-
охранная прокуратура настоятель-
но рекомендует размещать транс-
портные средства в специально 
отведенных зонах и местах, а так-
же напоминает, что правильная 
парковка –  это не только соблюде-
ние закона, но и уважение к труду 
коммунальных служб и к своим 
соседям.

Старший помощник 
природоохранного

 ИНФОРМИРУЕТ  ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

Банку –  быть
Не так давно была определена 

дата закрытия филиала ПАО «Сбер-
банк», расположенного по адресу: 
ул. Межевая, д. 1 – 29 ноября 2022 го-
да. Отделение Сбербанка социально 
значимый и востребованный объект 
инфраструктуры поселка.

К решению этого вопроса под-
ключились неравнодушные жите-
ли поселка, Совет ветеранов, де-
путат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Александр Вла-
димирович Ходосок, глава МО пос. 
Лисий Нос Екатерина Хмелева.

Совместная работа дала резуль-
тат! 24 ноября стало известно о том, 
что на данный момент удалось от-
срочить дату закрытия данного от-
деления на неопределенный срок. 
Вопрос остается на контроле орга-
нов местного самоуправления, ра-
бота в направлении сохранения бан-
ковского отделения продолжается.


