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Лисий Нос В. М. Грудн

С ДНЁМ
ЗНАНИЙ!

Глава МО поселок

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА!

«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
Заканчиваются летние каникулы и дети
начинают возвращаться в город с мест своего отдыха. С приближением 1-го сентября
все больше и больше детей появляется на
улицах нашего города и поселка, и к их внезапному появлению на дорогах водитель
должен быть готов.
С 24 августа по 6 сентября 2015 года ГАИ
Приморского района проводит профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».
Дети – это особенные участники дорожного движения. Помните, что порой на доро-

ге они ведут себя непредсказуемо и не всегда соблюдают ПДД. Поэтому, уважаемые водители, будьте особенно внимательными,
когда вблизи проезжей части находится маленький пешеход! Соблюдайте скоростной
режим, правила проезда пешеходных переходов, а при перевозке несовершеннолетних пассажиров используйте детские удерживающие устройства и ремни безопасности.
Уважаемые родители, чтобы уберечь детей от травм, необходимо напомнить им, что

дорогу следует переходить по пешеходным
переходам и только по зеленому сигналу
светофора.
ПОМНИТЕ!
Взрослые являются примером для детей!
Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего
ребенка, но и других детей.
Служба пропаганды
по БДД отдела ГИБДД УМВД России
по Приморскому району
Санкт-Петербурга

19 сентября в 12.00 в актовом зале
школы № 438 состоится встреча
Главы МО поселок Лисий Нос
Грудникова В. М. с жителями поселка.
Приглашаются все желающие.
Вопросы Главе
можно будет задать непосредственно
на встрече
или направить по электронной почте
на адрес: msmoln@mail.ru

Поздравляем долгожителей и юбиляров нашего посёлка,
отмечающих дни рождения в августе и сентябре:
Маркушевой Элле Петровне 7 августа исполняется 85 лет
Точилову Виктору Васильевичу 18 августа исполняется 85 лет
Овчинниковой Пелагее Яковлевне 27 августа исполняется 80 лет
Фёдоровой Галине Николаевне 28 августа исполняется 90 лет
Назаровой Надежде Ивановне 27 августа исполняется 92 года

От всей души примите самые тёплые
и сердечные поздравления в ваш день рождения!
Пусть здоровье не подводит, жизнелюбие
и оптимизм никогда не иссякают, а каждый день
дарит радость и положительные эмоции,
ведь это и есть залог долголетия.
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515 ЛЕТ ТРУДА И ДОБРОТЫ
Поселок Лисий Нос отметил свой юбилей

В субботу, 26 июля, поселок Лисий Нос
широко отметил свое 515-летие. В день рождения своей малой родины на центральную площадь высыпали и стар и млад.
Праздник стал не только данью почета любимому поселку, но и великолепным подарком его жителям и гостям.
С самого начала праздника центральную
площадь охватила праздничная кутерьма.
Малышей встречали развеселые ростовые
куклы – крокодил Гена, Петушок – золотой
гребешок, и под радостное ликование провожали к самому настоящему воздушному
шару: восторгу ребятни не было предела.
Тем временем на сцене, украшенной растяжкой с пожеланиями успехов и процветания родному поселку, стартовал концерт
творческих танцевальных и вокальных коллективов, горячо поддерживаемых многочисленной публикой.

СКАЗАНО – СДЕЛАНО
В 2010 году жители посёлка Лисий Нос
создали
общественную
организацию
«Клуб любителей природы ”ПРИМУЛА“».
Одним из направлений деятельности ОО
«КЛП «ПРИМУЛА» является участие в благоустройстве территории родного посёлка. Чтобы привлечь к этой деятельности
молодёжь, вот уже пять лет «ПРИМУЛА»
организует Молодёжный экологический
отряд. Результаты работы школьников впечатляют. К примеру, еще в июне прошлого
года сад «Черепаха» представлял собой заросшую бурьяном территорию, а сегодня –
любо дорого смотреть. О радостях и трудностях работы молодежного коллектива
сегодня мы беседуем с Председателем Совета ОО «КЛП «ПРИМУЛА» Марией Забровской.
– Мария Владимировна, расскажите,
пожалуйста, как возникла идея создания
отряда?
– Свою историю «Молодежный экологический отряд» ведет с 2011 года. Моя дочьподросток в то время подумывала о работе
на лето. И мы решили организовать такой
отряд, в котором подростки могли бы трудиться именно на территории поселка, принося реальную пользу и при этом не тратя
времени на транспорт и связанные с ним неудобства.
– Не возникло ли сомнений? Ведь одно дело, когда на работу устраиваются
взрослые люди, имеющие образование

Глава муниципального образования поселок Лисий Нос Вадим Грудников в своем
приветственном слове отметил, что главным
богатством поселка по праву считается трудолюбие, доброжелательность и талант его
жителей:
– Уважаемые жители и дорогие гости!
Поздравляю вас с днем рождения любимого
поселка! Мы гордимся его славной историей
и традициями, современными достижениями и главным богатством – нашими тружениками, благодаря усилиям которых процветает Лисий Нос. Труд, доброта, сплоченность –
это то, что помогает нам всем вместе делать
поселок современным, комфортным и благоустроенным. Важно, что мы чувствуем себя частью единого целого, одной большой
семьей. Для каждого из нас отечество начинается с малой родины. Уверен, все, что мы
делаем на благо нашей земли сегодня, – по-

служит не только крепкой основой для будущего развития, но и сбережет многовековой
слепок времени, что хранит Лисий Нос, –
подчеркнул Вадим Маркович.
Теплые слова в адрес поселка и его жителей еще не раз звучали со сцены. Глава местной администрации Сергей Федотов горячо
поздравил гостей праздника, выразив уверенность, что при налаженном тесном взаимодействии с жителями органам местного
самоуправления по плечу воплощение любых, даже самых амбициозных проектов. Заместитель главы администрации Приморского района Инесса Волкова пожелала всем
собравшимся мира и хорошего настроения,
Глава администрации Приморского района
Николай Цед присоединился к поздравлениям коллег, особо отметив заслуги старшего поколения. Советский, российский тренер по фигурному катанию Тамара Москвина пожелала подрастающему поколению
стремления вперед, достижения поставленных целей и созидания.
Этот праздничный день невозможно было
представить без чествования активистов,
значимость деятельности которых для родного поселка неоценима. Так, почетная грамота была вручена Диане Забровской – члену общественной организации «Клуб любителей природы ”Примула“», которая совместно с Молодежной биржей труда организовала
в Лисьем Носу экологический отряд. Благодарственными письмами за помощь в проведении мероприятий, посвященных 70-летию

Победы, были отмечены директор Центра
музыкально-хореографических
искусств
«Эдельвейс» Ирина Поликарпова, жители поселка Вячеслав Заренков и Евгений Финкельштейн.
Торжественная часть мероприятия плавно перетекла в неофициальную, где каждый
смог найти развлечение по душе: насладиться искрометным юмором добрых клоунов,
подивиться мастерству фокусников-иллюзионистов, мощи могучих силачей и бесстрашию укротителей удавов, принять участие в многочисленных конкурсах, играх
и состязаниях, посмотреть выступление артистов.
Но ничто так не греет душу, как разудалая
русская песня, теплые искренние слова и открытые лица. С замиранием сердца ждешь
завораживающих мелодий. «От Волги до Енисея», – льется со сцены, и зрители не могут
усидеть на месте. Цветы, выращенные на своих участках, аплодисменты – все в благодарность артистам за великолепное действо. Хор
ветеранов поселка Лисий Нос «Лисички» – настоящая экзотика, патриоты и песенники
родной земли. Как говорят они сами, хорошая песня помогает людям жить, позволяет
окунуться в историю, понять смысл нашего
существования, ментальности, отдохнуть душой, вместе и погрустить и повеселиться.
Не оставив равнодушных, завершился
этот день: Лисий Нос прощался с гостями,
чтобы через год вновь пригласить к себе на
праздник.

МОЛОДЁЖНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД–2015
и опыт, а организовать и вдохновить на
труд подростков – совсем не просто.
– Залогом того, что у нас все получится,
стали мой опыт преподавательской работы
с одной стороны и наличие государственной
программы временной занятости подростков с другой. В Санкт-Петербурге такая программа реализуется службой занятости населения, в том числе через «Молодежную биржу труда». Подростки 14–17 лет, желающие
работать летом, подготовив необходимые
документы (перечень размещен на сайте
«Молодежной биржи труда»), могут обратиться на биржу и устроиться на работу. При трудоустройстве оформляется трудовая книжка,
а рабочий день составляет четыре часа.
– А каким образом оплачивается труд?
– Заработная плата работающего у нас
подростка складывается из 2-х частей: той,
которую оплачивает работодатель, и материальной поддержки службы занятости.
В нашем случае работодателем является
«Молодежная биржа труда». Для самого подростка это не так важно, он всю сумму получает на карту «Сбербанка». В этом году наши
ребята заработали свыше 9 тысяч рублей. Но
то, что часть зарплаты подростков оплачивает наша организация, обеспечивая в том
числе и руководителей отряда, дает возможность молодым людям трудиться именно
в Лисьем Носу, а, к примеру, не на прополке
овощных культур в хозяйствах «Шушары»
и «Пригородный».

– Клуб любителей природы «Примула»
уже 5 лет организует работу таких отрядов. Можно ли говорить о результатах?
– Каждый год усилиями школьников
в поселке появляется или благоустроенная
«с нуля» территория, или новый сад.
В 2011 году мы положили начало реконструкции школьного сада. Затем последовало благоустройство сада «Библиотека». Не
правда ли, теперь уже трудно представить
поселок без него? Следующим шагом стало
создание зоны отдыха на улице Красноармейской, возле дома № 11, а в 2014–2015 годах мы с ребятами трудились, создавая сад
«Черепаха».
– Хорошая возможность для подростка не только заработать деньги, но и самореализоваться.
– Дело в том, что школьники могут и хотят работать производительно. Для них
очень важны видимые результаты труда.
Осознание востребованности результатов
своего труда является основой самоуважения. А без самоуважения человек быстро
деградирует.
– Сколько подростков работает в отряде?
– В этом году у нас работало восемнадцать человек. Это много или мало? Много –
с точки зрения того, какой объем качественно сделанной работы осилили эти ребята
и девушки. Мало – с той позиции, что мы не
могли взять всех желающих. Мое глубокое

убеждение: все подростки, что хотели бы летом поработать, получая теоретические
и практические навыки, должны быть трудоустроены. Работы в поселке хватит всем.
– Наверное, трудно управлять бригадой из восемнадцати человек?
– Подростки деятельны и подвижны, как
ртуть. Но эти замечательные их качества
требуют наличия рядом опытных наставников, которые обучают и работают, неотлучно
находясь рядом и воспитывая своим примером. В этом году у нас с отрядом работало
трое взрослых руководителей. Ставить одного наставника на 18–20 человек активных
подростков, наверное, неправильно с точки
зрения соблюдения дисциплины и техники
безопасности. Направить больше не позволяют существующие нормативы. Поэтому те,
кто хотел бы заняться нужнейшим делом –
работой с подростками в летний период, –
должны иметь возможности, способности
и желание работать безвозмездно, за идею.
Мы можем только приветствовать, если таких людей станет больше. Мы, педагоги, работая со школьниками из нашего поселка,
получаем огромный заряд энергии и колоссальное удовлетворение от этой деятельности. Трудно представить, что, не организуй мы такой отряд, мы никогда бы не узнали, что у нас есть такие люди: такие интересные, такие неожиданные, такие разные. Мы
благодарны всем нашим ребятам за счастье
сотрудничества!
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

О пешеходном переходе
и ценности человеческой жизни!
Организация безопасного дорожного
движения в Лисьем Носу стоит в приоритетах местной администрации.
Есть ли выход при отсутствии полномочий?
Установка светофора на пешеходном
переходе через Приморское шоссе рядом
со зданием местной администрации и организация движения на перекрестке у ДК
Лисий Нос – вопрос жизненной необходимости: к сожалению, некоторые приоритетные задачи, стоящие перед местной
администрацией, не могут быть решены
в рамках деятельности муниципалитета,
так как находятся в сфере полномочий городских или даже федеральных структур.
Прежде чем рассказать о том, какие действия предприняты местной властью для
скорейшего разрешения этих наболевших первоочередных проблем, давайте
вместе порассуждаем о сложившейся ситуации – в более широком смысле.
Зачастую с удивлением наблюдаю, как наши соотечественники, выезжая за рубеж, начинают вести себя более цивилизованно, чем
у себя на Родине. Стараются не мусорить на
улицах, уважительно общаться с представите-

должен полагаться на самого себя. Применительно к проблеме перехода через Приморское шоссе и организации дорожного движения на территории поселка можно сказать
так: до тех пор, пока городские структуры не
решат вопрос с установкой светофора и изменения планировки перекрестка у ДК, каждому из нас нужно быть внимательнее
и осторожнее. А это значит, что переходить
проезжую часть нужно только убедившись,
что машины остановились и пропускают пешеходов, не перебегать дорогу там, где нет
«зебры», чтобы сократить себе путь (в том числе жизненный), быть взаимовежливыми на
дорогах поселка и соблюдать скоростной режим в пределах 40 км/час, с малых лет прививать ДЕТЯМ понимание ЦЕННОСТИ своей
жизни и жизней других людей. А пока, к сожалению, приходится объяснять директору поселковой бани, что негоже гонять на машине
по поселку, приводя в пример пугающую статистику по ДТП за 2015 год: 11 происшествий
на пешеходном переходе с тремя пострадавшими и одним смертельным случаем. А кто из
нас не переживал за подростков, получивших
серьезные травмы в аварии на квадроцикле
на Дуговой?..

ДЛЯ СПРАВКИ
В одном из зимних выпусков газеты были обозначены приоритетные задачи, стоящие перед местной администрацией на 2015 год. Некоторые из них уже решены. К примеру, к 70-летию Победы установлен памятник «Дорога Мужества», посвященный подвигу народа-победителя. Состоялась и передача в ведение местной администрации
парка «Морские Дубки», что на Новоцентральной улице. Для реализации других планов: обустройства зоны отдыха на Дубовом переулке или реконструкции двора по Раздельному проспекту 42–44 – потребовалось разработать проектную документацию,
что дает возможность приступить к строительным работам в 2016 году.
лями власти, соблюдать правила дорожного
движения. Причина проста: «наш» человек понимает, что «там» уже сформирована культура
общественного поведения, и если кто-то не
соблюдает установленные правила, ему тут же
сделают замечание или выскажут неодобрение. И принципиально важно, что за границей
каждый ЦЕНИТ свою жизнь и жизнь и здоровье других членов общества, а государство
выстраивает свою политику с учетом охраны
этих ценностей. Для этого принимаются и соблюдаются законы, нормы и правила, формируются общественные традиции и устои. Пониманием ЦЕННОСТИ жизни каждого члена
общества и ЦЕННОСТИ своей жизни пронизаны все сферы общества. Причинение ущерба
другому человеку означает неминуемое возмещение вреда, иногда даже пожизненное.
Именно поэтому в цивилизованных странах
никому не придет в голову вывести канализационную трубу в придорожную канаву и тем
самым отравить всю прилегающую территорию, в том числе и соседскую. Именно поэтому
в магазинах там не увидишь на прилавках залежалого товара, никто не меняет этикетки на
просроченных продуктах, чтобы выдать их за
свежие, а в аптеках не торгуют поддельными
лекарствами. Именно поэтому никто не выбрасывает мусор соседу под окно, а на дорогах
не превышает максимально установленную
скорость движения.
Мы живем в других реалиях, и тот, кто действительно ценит свою жизнь и здоровье,

Вопрос установки светофора на печально
известном переходе стоит в приоритетных
планах местной администрации. Так как сами
мы его установить не можем, ввиду отсутствия полномочий, то поднимаем этот вопрос
на каждом заседании комиссии по безопасности дорожного движения в администрации Приморского района. В начале года нас
заверили, что проектирование данного объекта внесено в адресную программу 2015 года, а сами работы запланированы на 2016 год.
Ближе к лету нам сообщили, что в связи с сокращением финансирования проектирование перенесено на 2016 год, а начало работ –
на 2017–2018 годы. На последнем выездном
совещании комиссии в Лисьем Носу 24 июля
для снижения аварийности принято решение
перенести «проблесковые маячки» с перехода у кладбища «Горское» на переход у здания
администрации, срок исполнения – до конца
2015 года. Рассматривался также вопрос
строительства светофора за счет спонсоров.
Сумма требуется внушительная – около
2 миллионов рублей. Но пока желающих профинансировать этот проект нет. В мировой
практике есть примеры строительства социальнозначимых объектов на средства, собранные жителями (как пример – пешеходный мост через шоссе в Роттердаме), но
в данном случае инициатива должна исходить от самих людей.
Глава местной администрации
С. В. Федотов

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Уважаемые жители поселка. В настоящее время формируется
адресная программа на 2016 год по вопросам обеспечения доступности
городской среды для маломобильных групп населения на территории дворов
поселка. Предложения с пометкой «Доступная среда» можно направлять
на электронную почту msmoln@mail.ru или по адресам: ул.Холмистая, д. 3/5,
Большой пр., д. 20 А, до 30 сентября.

ЦЕНТР СПОРТА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
ПРИГЛАШАЕТ!
СПбГБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Приморского района» работает со всеми категориями населения и приглашает в секции по видам спорта:
• баскетбол (мальчики, девочки начальная школа);
• волейбол (юноши, девушки 7–9 класс);
• мини-футбол (мальчики 2006–2008 г. р., 2004–2005 г. р., 2002–2003 г. р.);
• флорбол (мальчики, девочки начальная школа);
• художественная гимнастика (девочки 1999–2001 г. р.);
• Ушу (мальчики, девочки 10–14 лет);
• тайский бокс (юноши 14–25 лет);
• атлетизм (юноши, девочки 14–25 лет);
• регби (юноши от 10 лет и взрослые);
• спортивный туризм (юноши, девушки с 16 лет).
Также есть секция хип-хопа, которая пользуется популярностью у подростков.
Организованы
группы
скандинавской ходьбы, одна
из которых в скором времени
заработает в Лисьем Носу. Занятия суставной гимнастикой
проходят в спортивных залах
и залах ЛФК.
Платных услуг СПбГБУ
«Центр физической культуры
спорта и здоровья Приморского района» не оказывает.
По вопросам записи
в секции и получения
дополнительной
информации обращаться
по телефону: 240-01-69.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
В поселке начался демонтаж контейнерных площадок
в целях перехода на новую систему сбора мусора через индивидуальные
контейнеры.
Уже демонтировано четыре
площадки, готовится еще две.
О плюсах и минусах этого перехода высказалась Ольга Михайловна Будакова – депутат Муниципального Совета, воспитатель детского сада «Родничок» поселка Лисий Нос.
«Среди жителей поселка идет
спор: выиграет или потеряет поселок от того, что уберут контейнерные площадки?
Я считаю, что выиграет! Я два месяца работала в детском саду поселка Лахта-Ольгино
и видела как там обстоят дела с вывозом
мусора: жители покупают маркированные
пакеты, собирают в них мусор и затем выставляют ближе к дороге. Один раз в день
специальная машина проезжает по поселку
и собирает пакеты. Первоначально жители
были недовольны, считали, что в поселке
станет грязно, что многие будут бросать мусор в канавы и не станут платить за вывоз.
Поначалу так и было, но сейчас в поселке
чисто, мусор вывозится, свалки не возникают. Нам предлагают более цивилизованный
способ сбора мусора – пластиковые контейнеры. Уже более 180 домов в Лисьем Носу
перешли на эту систему и довольны. Контейнеры вывозят регулярно по предварительной заявке, в поселке будет меньше
крыс, грязи, запахов. Хочу привести пример
контейнерной площадки на углу улицы

Парковой и Морского проспекта. Пока стоял большой контейнер в него выкидывали
и ветки и траву и доски и автомобильные
покрышки. В ветреную погоду мусор летал
по улице, от крыс не было спасения. Жителям надоело такое соседство, и они сами
выступили с инициативой демонтажа контейнерной площадки. Семья Рубцовых при
участии семьи Жоровых вместе с ландшафтным дизайнером Дарьей навели красоту –
сделали скверик. Огромное спасибо им сказали все соседи.
У нас в поселке очень много неравнодушных людей, которые хотят, чтобы поселок стал чище, уютнее, красивее. Общественная организация «Примула» во главе
с Марией Забровской создала чудо-сквер
у детской площадки на Морском проспекте.
Посмотрите, какая красота! Честь и хвала
таким жителям! Я не призываю всех делать
скверы, но по мере возможности каждый
может внести свой вклад: не мусорить, не
ломать то, что уже сделано. И тогда поселок
расцветет.
Муниципальный
Совет
старается помогать в рамках
своих полномочий. Система
вывоза мусора через индивидуальные контейнеры постепенно наладится.
Мы всегда боимся чего-то
нового. Но за новым может
последовать что-то лучшее.
Кстати, желающим взять
контейнер нужно поторопиться – их осталось не так
много».
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При обращении в Росреестр
представление выписок
из ЕГРП и ЕГРЮЛ не требуется
При обращении в Управление Росреестра
по Санкт-Петербургу с целью проведения
государственной регистрации прав на недвижимое имущество не требуется предоставление следующих документов:
– Выписка из ЕГРП (Единого государственного реестра прав);
– Выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц).
Также в пакете документов не требуется
предоставлять:
– кадастровый паспорт;
– учредительные документы юридического лица (включая свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свиде-

тельство о государственной регистрации
юридического лица) либо их копии, если
указанные документы ранее представлялись в Управление вместе с заявлением о государственной регистрации прав;
– нотариально удостоверенные копии учредительных документов юридического лица (руководителям организаций, имеющим
право действовать без доверенности от имени юридического лица, предоставлено право
заверять копию устава юридического лица
своей подписью и печатью организации);
– копии документов, удостоверяющих
личность представителя юридического лица.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ
• 2 августа – День воздушно-десантных
войск
• 2 августа – День железнодорожника
• 8 августа – День физкультурника
• 9 августа – День строителя
• 5 сентября – День работников
нефтяной и газовой промышленности

• 8 сентября – День финансиста
• 20 сентября – День работников леса
• 27 сентября – День воспитателя и всех
дошкольных работников
• 27 сентября – Всемирный день туризма
• 27 сентября – День машиностроителя

От души поздравляем! В день вашего профессионального праздника мы говорим вам
слова благодарности за ваш труд и от всей души желаем трудовых успехов и личного счастья. Пусть удача всегда сопутствует вашей профессиональной деятельности. Добра, благополучия и здоровья вам и вашим семьям!

ВНИМАНИЕ! СБОР МАКУЛАТУРЫ

Уважаемые жители поселка Лисий нос!
Напоминаем вам, что перед началом земляных работ на территории муниципального образования необходимо получить ордер государственной административнотехнической инспекции (ГАТИ) на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга, согласно
Распоряжению № 2 от 16 апреля 2015 года Правительства Санкт-Петербурга.
Производство работ без ордера наказывается административным штрафом до
1 миллиона рублей.

конкурс
Местная администрация посёлка «Лисий Нос» объявляет конкурс «Безопасная дорога» по двум номинациям:
• рисунок,
• плакат,
посвящённые теме «Безопасная дорога» (дорожное движение глазами жителей посёлка: переходы, светофоры,
пешеходные зоны, слоганы, призывы, предупреждения,
стихи, частушки).
Участником конкурса может стать каждый!
Условия конкурса предельно просты:
* Заявку на участие в конкурсе можно принести в местную администрацию или отправить по электронной почте: msmoln@mail.ru.
* Каждая заявка должна содержать:
– Ф.И.О. участника, возраст, телефон, адрес, электронная почта – рисунок или плакат
по теме для участия в конкурсе.
* Заявки на участие в конкурсе принимаются с 27 июля по 20 сентября 2015 года
Оцениваться будут:
– содержательность и соответствие рисунка теме и номинации конкурса;
– оригинальность идеи;
– творческий замысел;
– художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту автора.
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10 сентября с 11.00 состоится централизованный сбор и вывоз макулатуры в
западной части поселка. Принимаются
следующие виды вторсырья:
– упаковочный картон и гофрокартон
(упаковывать раздельно);
– смешанная бумага разных сортов;
– все виды оберточной бумаги, отслужившие срок книги, журналы (упаковывать раздельно).
Макулатуру необходимо увязать в
пачки и выставить к проезжей части до
11.00 на следующих улицах: Ленинградское шоссе, Ореховая, Нижняя, Тихая,
Средняя, Верхняя, Мирная, Захарьевская, Каупиловская.
Справки по телефону: 434-90-46,
Надежда Петровна

УПРАВЛЕНИЕ ФНС РОССИИ
ПО САНКТПЕТЕРБУРГУ
ИНФОРМИРУЕТ

1 октября 2015 года
единый срок уплаты налога на имущество, транспортного и земельного
налогов физическими лицами на территории Российской Федерации.
Заплатить налоги можно, не выходя из дома, подключившись к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
НЕ откладывайте уплату налогов
на последний день!
Подробная информация на сайте
ФНС России: www.nalog.ru
Контакт-центр
8-800-222-2222

План мероприятий на сентябрь 2015 года
Муниципальное образование пос. Лисий Нос
05.09.2015 – Мероприятие-соревнование « Грибной охотник»
(подробности можно уточнить по телефону: 434-90-29).
08.09.2015 – Траурный митинг, посвящённый памяти жертв блокады Ленинграда
(автобус к местной администрации будет подан в 10.40).
18.09.2015 – Проведение военно-полевых учений «Мобилизация» (информацию
можно уточнить по телефону: 434-90-29).
23.09.2015 – Подведение итогов конкурса «Безопасная дорога», состоится в 16.00
в здании местной администрации по адресу: ул. Холмистая, д. 3/5.
25.09.2015 – «Золотой возраст» – мероприятие, посвящённое поздравлению
долгожителей и жителей посёлка Лисий Нос с юбилеем в 3 квартале 2015 года.
Мероприятие состоится в кафе «Медведь» в 13.00.
29.09.2015 – Экскурсия « Известный и неизвестный Петербург»
(записаться на экскурсию можно по телефону: 434-90-29).
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