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КОЛ О Н К А П О З Д РА В Л Е Н И Й

27 сентября – День воспитателя
и всех дошкольных работников
Уважаемые работники дошкольной
системы образования!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Этот день – знак общественного признания ваших огромных заслуг в деле гармоничного воспитания и первичного
образования самых юных граждан нашей страны.
Профессия воспитателя детского сада, работника системы
дошкольного образования – одна из самых гуманных в мире.
Вы дарите душевное тепло, заботу и радость познания детям,
раскрываете их таланты, помогаете увидеть начало жизненного пути, который ведет к успеху. Во многом именно от вас зависит выполнение важнейшей для государства задачи – патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования его гражданского сознания на основе великих традиций нашей страны. В ваших руках ключи от будущего России и нашего любимого Санкт-Петербурга. Недаром профессия воспитателя и дошкольного работника неизменно пользуется
искренним и глубоким уважением общества.
Желаю вам радости, счастья и новых успехов в вашем благородном труде!

5 октября – День учителя
Дорогие учителя и работники системы образования Санкт-Петербурга!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благородный и гуманный труд педагога во все времена пользовался в России особым почетом и уважением. Во многом благодаря вашему самоотверженному служению наши дети
получают важные знания и необходимые в жизни навыки, раскрывают свои таланты и самые
лучшие человеческие качества, учатся добру и порядочности. Именно за школьной партой
формируется будущее Санкт-Петербурга и всей России – юные граждане получают уроки патриотизма, становятся настоящими петербуржцами, готовыми взять на себя ответственность за судьбу Отечества.
Петербургская педагогическая школа была и остается передовой по многим направлениям. Приоритетом для городской власти по-прежнему является создание достойных условий
труда для всех работников системы образования, внедрение инновационных технологий
в образовательный процесс, поддержка молодых, талантливых учителей.
Сердечно благодарю всех работников петербургской системы образования за беззаветную преданность делу, безмерную доброту, мудрость и отзывчивость. Петербуржцы высоко
ценят ваш подвижнический труд с полной отдачей сил, таланта и души.
Большое спасибо нашим ветеранам, которые и сегодня активно помогают развивать петербургскую школу, передают свой бесценный опыт новому поколению учителей.
В этот день желаю всем педагогам крепкого здоровья, настоящего человеческого счастья, вдохновения, оптимизма и новых успехов в благородном труде во благо Санкт-Петербурга и всей России!

4 ноября – День народного единства
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Горячая любовь к Родине, величайшая ответственность за судьбу Отечества и способность к объединению в самые тяжелые для страны времена испокон веков лежат в основе
несгибаемого характера многонационального российского народа. Даже во тьме великой
Смуты, когда под угрозой было само существование российского государства, наши предки
сумели преодолеть внутренние противоречия и отстоять целостность и независимость России. В 1612 году проявив мужество, героизм и беззаветную преданность Отечеству народное
ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило столицу нашей
страны от иноземных захватчиков.
Сегодня этот праздник напоминает нам о том, что только в единстве истинная сила России. И наша общая задача – сохранить и преумножить многовековые достижения всех поколений наших соотечественников, совместно трудиться во имя сильной и процветающей
страны.
В этот праздничный день желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, добра, мира
и согласия, благополучия и новых достижений на благо нашего Отечества!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Где получить инвентарь?
19 октября 2019 года состоится общегородской субботник, в Лисьем Носу в нем примут участие жители, организации и учреждения, расположенные на территории поселка,
органы местного самоуправления.
Выдача инвентаря будет проходить в здании муниципального совета МО пос. Лисий
Нос: ул. Холмистая, д. 3/5 – 19 октября с 9:30. В наличии мешки для сбора мусора, хозяйственные перчатки, грабли, лопаты и так далее. Приходите! Разобьемся на команды и вместе сделаем наш поселок чище.
ТАКЖЕ БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН СБОР МАКУЛАТУРЫ.
Где: Лисий Нос, ул.Холмистая, д. 3/5. С 10 до 14 часов.
Задача: собрать от 200 кг!
Цель: получить саженцы взамен сданного сырья.
По итогам взвешивания муниципальным образованием будут получены саженцы деревьев и кустарников – один саженец за каждые 10–15 кг макулатуры в зависимости от
сорта. В наличии хвойные, фруктовые, декоративные, плодовые деревья и кустарники,
а также цветы. Саженцы будут предоставлены партнером акции – экологическим движением «Круг жизни Северо-Запад» – весной.
Наша с вами задача минимум – собрать от 200 кг макулатуры!
Принимается любая бумага и картон, увязанные в пачки, или упакованные в коробки.
Без металлических скрепок и загрязнений. В дальнейшем мы обсудим, где лучше посадить деревья и кусты, где разбить клумбы и пригласим всех принять участие в посадке!
Во время субботника сдать можно будет не только макулатуру: желающие оказать помощь нуждающимся смогут принести вещи – ненужные, но пригодные для носки чистые
предметы гардероба или обувь и положить их в специальный бокс, который установлен
напротив почтового отделения.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е
02.10.2019 г.

№ 11

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение муниципального совета
МО пос. Лисий Нос от 30.09.2014 г. № 4 «Об утверждении
положения о порядке и условиях проведения конкурса
на замещение должности главы местной администрации
муниципального образования пос. Лисий Нос
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.10.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования пос. Лисий Нос
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
Внести в Решение муниципального совета МО пос. Лисий Нос от 30.09.2014 г.
№ 4 «Об утверждении положения о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования пос. Лисий Нос» (далее – Положение) следующие изменения:
1. Пункт 7.4. Положения изложить в следующей редакции:
«Комиссию возглавляет председатель, который избирается из своего состава в ходе организационной части заседания комиссии».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования пос. Лисий Нос Грудников В. М.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
16 октября 2019

№ 12

Санкт-Петербург

О назначении главы местной администрации
муниципального образования поселок Лисий Нос
В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», рассмотрев Протокол конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации
от 14.10.2019 № 1
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить на должность главы местной администрации муниципального
образования поселок Лисий Нос Сафронова Сергея Алексеевича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования В. М. Грудников

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии со ст. 38 Закона Санкт-Петербурга от
23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 48 Устава Муниципального образования поселок Лисий Нос, публикуем
следующие сведения о ходе исполнения бюджета за
3 кв.2019 года:
– по доходам –27934,0 тыс. руб.;
– по расходам – 36853,9 тыс. руб.;
– число муниципальных служащих – 11;
– затраты на денежное содержание ОМСУ – 1 979,2 тыс.
руб.;
– затраты на денежное содержание муниципальных
служащих: заработная плата – 5098,0 тыс. руб., налоги
с заработной платы – 1 302,0 тыс. руб.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефоны «горячей линии Жилищного комитета,
ГКУ «Жилищное агентство» районов
Жилищный комитет, ГКУ «АВС» – 710-44-54, с 9:00 до 21:00.
ГКУ ЖА Адмиралтейского района 409-71-21, круглосуточно.
ГКУ ЖА Василеостровского района – 323-20-38, круглосуточно.
ГКУ ЖА Выборгского района – 550-29-62, круглосуточно.
ГКУ ЖА Калининского района- 542-26-18, круглосуточно.
ГКУ ЖА Кировского района – 252-25-64, 252-65-23, с 9:00 до 18:00,
с 18:00 до 9:00.
ГКУ ЖА Красногвардейского района – 227-46-64, круглосуточно.
ГКУ ЖА Красносельского района – 736-72-86, круглосуточно.
ГКУ ЖА Московского района – 388-13-60, круглосуточно.
ГКУ ЖА Невского района – 412-33-37, круглосуточно.
ГКУ ЖА Петроградского района – 232-16-65, круглосуточно.

ГКУ ЖА Приморского района – 301-31-38, круглосуточно.
ГКУ ЖА Фрунзенского района – 766-65-41, 766-05-77, с 9:00 до 18:00,
с 18:00 до 9:00.
ГКУ ЖА Центрального района – 273-15-82, 272-11-44, с 9:00 до 18:00,
с 18:00 до 9:00.
ГКУ ЖА Колпинского района – 461-78-51, круглосуточно.
ГКУ ЖА Кронштадтского района – 435-33-96, 311-46-11, круглосуточно, с 9:00 до 18:00.
ГКУ ЖА Курортного района – 437-07-74, 437-37-00 г. Сестрорецк,
433-81-40 г. Зеленогорск.
ГКУ ЖА Петродворцового района – 450-54-97, круглосуточно.
ГКУ ЖА Пушкинского района – 476-72-11, 476-49-16, с 9:00 до 18:00,
круглосуточно.

Вести Лисьего Носа
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Гражданской обороне
России 4 октября
исполнилось 87 лет
В нашей стране датой официального признания данной
сферы деятельности признан день 4 октября 1932 года. Это
дата публикации Совнаркомом первого нормативного Положения, после чего история развития гражданской обороны
в России и стала набирать обороты. С развитием авиации
встал вопрос о необходимости создания пунктов воздушного наблюдения за самолетами и аэростатами, позволяющие
информировать граждан о приближающейся опасности и
необходимости принятия мер. Образовалась Местная противовоздушная оборона (МПВО).
Задачами МПВО стали следующие мероприятия: организация обучения населения действиям во время бомбёжек
(тушение пожаров, укрытие в убежищах, оказание первой
медицинской помощи); подготовка запасов топлива для детских учреждений; изучение возможностей эвакуации нетрудоспособных граждан; организация восстановительной деятельности коммунальных служб, разборка завалов; освоение основ дегазации.
В 1961 году в соответствии с постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР, МПВО было реорганизовано в Гражданскую оборону. В это время стала реальной ядерно-ракетная угроза. Необходимо было решать, какие меры способствуют эффективной эвакуации людей и их спасению в
тех случаях, когда оружие массового поражения будет применено.
После трагедии в Чернобыле и Спитаке в гражданской
обороне была начата масштабная перестройка, целью которой была её переориентация на чрезвычайные ситуации,
происходящие в мирное время. Гражданская оборона стала
основой созданного впоследствии МЧС России.
Сегодня гражданская оборона России — это отлаженная
и эффективная система, работающая в круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные происшествия. Трудно переоценить значение гражданской обороны нашей
страны. Спасательные формирования МЧС России, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы,
подразделения Государственной противопожарной службы, нештатные формирования ежедневно участвуют в спасательных операциях.
Сегодня руководство Санкт-Петербурга заинтересовано
в более активном участии граждан. Навыки, полученные в
рамках мероприятий по гражданской обороне, помогут каждому человеку знать перечень опасностей и угроз с учетом
района проживания, обладать практическими навыками
оказания самопомощи и первой помощи.
В этом году с 1 по 2 октября в преддверии праздника Дня
гражданской обороны проводилась Всероссийская штабная
тренировка по гражданской обороне и Месячник гражданской обороны с 1 октября 2019 года по 1 ноября 2019 года.
В честь праздника, дня Гражданской обороны России,
специалистами гражданской обороны СПб ГКУ «ПСО Приморского района» будут проведены в общеобразовательных
учреждениях уроки мужества.
СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
Приморского района СПб»

ФГИС ФРИ – в помощь
С 1 января 2017 года в России запущен «Федеральный реестр инвалидов».
Это Федеральная государственная информационная система (далее – ФГИС
ФРИ) которая содержит сведения о каждом инвалиде. Разработанная Пенсионным фондом России единая база
данных для граждан, признанных в
установленном порядке инвалидами, и
для органов власти, которые оказывают услуги или меры социальной поддержки инвалидам. Это новый инструмент реализации государственной политики в отношении реабилитации инвалидов и их интеграции в общество.
Целями создания ФГИС ФРИ являются: персональное информирование инвалидов о предоставленных им мерах
социальной поддержки, повышение
качества государственных и муниципальных услуг, организация статистического наблюдения за социально-экономическим положением инвалидов

для обеспечения органов власти актуальной аналитической информацией
об инвалидах.
Персонифицированные сведения о
назначенной группе, причине, сроке
инвалидности, дате очередного освидетельствования, сведения об образовании и трудоустройстве, о социальных выплатах и пенсии, индивидуальной программе реабилитации или абилитации,
получении
высокотехнологичной медицинской
помощи, праве на санаторно-курортное лечение граждане, признанные инвалидами, а также их законные представители могут получить в «Личном
кабинете» на сайте ФГИС ФРИ.
Для доступа к полному перечню государственных услуг в «Личном кабинете» на сайтах ФГИС ФРИ и ПФР гражданину необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА)

на ЕПГУ и подтвердить свою учетную
запись одним из четырех способов:
обратиться в центр обслуживания
ЕСИА (в том числе в любую клиентскую
службу ПФР либо многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг); получить код подтверждения личности по
почте; с помощью средства квалифицированной электронной подписи; через
сервис «онлайн-банк» Тинькофф Банк,
Почта Банк и Сбербанка России.
Благодаря сведениям, находящимся
в ФГИС ФРИ, у лиц с ограниченными
возможностями появилась дополнительная возможность обратиться за
предоставлением
государственных
услуг по назначению пенсии, ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) не выходя из дома, в электронном виде через Единый портал государственных
услуг или «Личный кабинет» на сайте
ПФР.

ТВОЙ БЮДЖЕТ

В Петербурге пройдёт
тестирование карт
городской навигации и
социологический опрос
Во исполнение поручения Губернатора Санкт-Петербурга
Беглова А.Д. от 09.11.2018 № 2945, в рамках проработки предложений проекта «Твой бюджет», в целях учета мнения жителей Комитет по градостроительству и архитектуре организует социологический опрос по разработанным картам городской навигации.
В период с 21 по 24 октября 2019 года на остановках общественного транспорта у выхода из вестибюля ст. м. «Василеостровская» по адресу: Средний пр. В.О., д. 32 лит. Г1 - в режиме тестирования будут представлены карты городской навигации. Для ознакомления и участия в опросе будет открыт
доступ с 14 по 25 октября на сайте Комитета по градостроительству: http://kgainfo.spb.ru/.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020
Петростат приступил к подготовке проведения Всероссийской переписи населения, которая состоится с 1 по 31 октября
2020 года, в соответствии с Распоряжением
Правительства РФ от 04.11.2017 № 2444-р.
Подготовительные работы проводятся
для формирования полной и актуальной
информации о размещении на территории
г. Санкт-Петербурга строений, в которых
проживает или может пребывать население, подлежащее учету при Всероссийской
переписи населения.
Первоочередной задачей 2019 года является создание на территориальном и районном уровнях списков адресов и картографических материалов Всероссийской
переписи населения 2020 года.
Для этих целей с 1 апреля 2019 года к работе приступили уполномоченные по вопросам переписи. Им предстоит провести
уточнение списков адресов домов на основе данных, полученных из административных источников (от органов местного само-

управления, эксплуатационных и иных организаций). Обеспечить проверки наличия
на территории района указателей с названиями улиц, номеров домов и квартир, состояния уличного освещения.
Актуализация списков адресов и картографического материала проводится путем
натурного обхода и сверки на местности
имеющихся
данных
регистраторами.
Основная задача переписи – получение информации, позволяющей в комплексе оценить демографические и социально-экономические характеристики населения.
В августе 2019 года сформирована районная комиссия по подготовке и проведению ВПН-2020. В ходе подготовительных
мероприятий до конца 2019 года, во взаимодействии с соответствующими ведомствами, будет проведена работа по разграничению объектов переписи населения с федеральными органами исполнительной
власти, имеющими специальные контингенты населения.

Перепись – это своего рода моментальный снимок всего населения страны в определенный момент времени. Полученные
сведения лягут в основу разработки различных национальных проектов и социальных
программ, в том числе демографического
развития страны, позволят понять, какие
меры необходимы для улучшения качества
жизни населения, и скорректировать основные векторы государственной политики.
Перепись населения 2020 года будет
проходить в обновленном виде. Планируются две технологии для ее проведения: переписчики, которые будут вести сбор информации с помощью планшетов с электронными переписными листами, а также
самостоятельное заполнение электронного
переписного листа в интернете через единый портал государственных услуг. Возможно также проведение переписи на специальных бланках.
К концу 2019 года специалистам Петростата предстоит тщательным образом упо-

рядочить и сверить с административной
информацией собранные в ходе всех подготовительных мероприятий сведения. После
завершения этой работы будет сформирован Организационный план проведения
Всероссийской переписи населения. Который позволит произвести точный расчет
потребности в переписчиках и количестве
планшетных компьютеров, а также стационарных участках в каждом районе и муниципальном образовании. Грамотно проведенные подготовительные работы позволят
качественно провести Перепись населения
в октябре 2020 года. Ведь во время переписи учитывается все население, проживающее постоянно на данной территории вне
зависимости от прописки, по состоянию на
0 часов 1 октября 2020 года.

России
важен каждый!

Памятка по переходу на цифровое эфирное телевидение
для жителей Санкт-Петербурга, проживающих в частных домах,
в том числе на дачных участках Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
Как проверить, какой сигнал принимает телевизор
и нужно ли беспокоиться по
поводу отключения аналогового эфирного телевидения?
Включите телевизор и посмотрите на логотип одного
из федеральных каналов (например, Первого канала, «Россия-1», НТВ, «Пятого канал»,
«Рен ТВ», СТС). Аналоговый
эфирный канал отмечен литерой «А». Если возле логотипов
телеканалов нет литеры «А»,
телезрителю не нужно беспокоиться об отключении аналогового эфирного вещания: это
значит, что телезритель или
уже смотрит цифровое эфирное телевидение, или является абонентом спутникового
оператора и никакого дополнительного оборудования ему
приобретать не нужно.
Если возле логотипа Вы видите литеру «А» – это означает, что Вы смотрите телевизор,
настроенный на прием аналогового эфирного телевидения, которое будет отключено
3 июня 2019 года. Вам необходимо настроить телевизор на
прием цифрового эфирного
телевидения: некоторые телевизоры достаточно просто перенастроить, а к некоторым
дополнительно придется приобрести специальную цифровую приставку.
Подключиться к «цифре»
просто. Для приема цифрового сигнала нужен телевизор
с поддержкой стандарта DVBT2. Поддержка этого стандарта заложена почти во все телевизоры,
выпускаемые

Петербуржцам
предлагают стать
волонтерами
на UEFA 2020

с 2013 года. Проверить поддерживает ли телевизор стандарт DVB-T2 можно как в инструкции к телевизору, так
и на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ
(в разделе «Все для приема»
размещен
перечень
из
26 796 моделей телевизоров,
8 104 из которых поддерживают необходимый цифровой
стандарт).
Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не поддерживающих стандарт DVB-T2,
понадобится цифровая приставка того же стандарта. Список цифровых приставок так
же можно найти на сайте:
СМОТРИЦИФРУ.РФ.
В обоих случаях для приема цифрового эфирного телевидения понадобится дециметровая антенна.
Для стабильного приема
ЦЭТВ в частных жилых домах
(ИЖС/СНТ/ДНП) рекомендуется использование внешней
направленной активной дециметровой антенны с коэффи-

циентом усиления не менее
10 дБ. Антенна должна быть
установлена на крыше дома
(в отдельных случаях потребуется поднять антенну на дополнительную трубостойку)
и направлена на ближайший
объект связи. Утончить правильное направление антенны можно на интерактивной
карте: карта.ртрс.рф.
После подключения к цифровому эфирному телевидению жителям станет доступно
20 цифровых телеканалов первого и второго мультиплексов.
Первый мультиплекс: Первый канал, «Россия 1», «Матч
ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия
Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр».
Второй мультиплекс: «Рен
ТВ», «Спас», СТС, «Домашний»,
ТВ-3, «Пятница», «Звезда»,
«Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».
Узнать больше о цифровом
эфирном телевидении можно
также на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефону феде-
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ральной бесплатной круглосуточной «горячей линии»
8–800–220-20-02.
По вопросам, касающимся
перехода к цифровому эфирному вещанию, в том числе
в части предоставления материальной помощи малоимущим гражданам на компенсацию затрат на приобретение
и подключение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного телесигнала, а также по вопросам
получения консультативной
и организационной помощи
по установке оборудования
для приема цифрового эфирного вещания можно позвонить по телефону 081 с номеров ПАО “Ростелеком” и ПАО
“Мегафон” или по телефону
региональной горячей линии
246-80-81.
Также телефон в Санкт-Петербурге для БЕСПЛАТНОГО
вызова волонтеров, подключения приставок и настройки
ТВ: 246-80-81.

Дизайн, компьютерная верстка ООО «Медпресса».
193318, СПб., ул. Ворошилова, д. 3, корп. 1, лит. А, пом. 7/2.
Корректор М. Л. Водолазова.
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в Управлении Федеральной службы по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Северо-Западному
федеральному округу 18 июля 2006 года.
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Каждый городской волонтер получит экипировку с официальной символикой Чемпионата, возможность бесплатного проезда на
общественном транспорте города и пригорода, сувенирную продукцию в рамках мотивационной программы, питание во время смен,
бесценный опыт в организации международных событий, а также профессиональные навыки, которые, бесспорно, пригодятся в дальнейшем.
Регистрация кандидатов в городские волонтеры Чемпионата уже отрыта на сайте
www.volspb.ru. После заполнения анкеты каждый кандидат будет приглашен на собеседование, где будут проверять на соответствие возрасту, а также тестируют личностные качества
и проверяют знание иностранных языков.
Основная миссия городских волонтеров города-организатора Санкт-Петербург — представить гостям Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020™ города-организатора Санкт-Петербург российское радушие, а также помочь
ощутить на себе величие и гостеприимство
города на Неве.
Во время проведения Чемпионата Европы
по футболу UEFA 2020™ в Санкт-Петербурге
планируется задействовать 1500 городских волонтеров (из которых 200 - резерв) по различным направлениям: транспорт, «последний
километр», культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиа-обеспечение, зона болельщиков
UEFA, навигация, медицина и волонтеры штаба. Стать городским волонтером может абсолютно любой человек, достигший 16 лет и владеющий иностранными языками.

Газета «Вести Лисьего Носа» № 17 (255) 17 октября 2019 г.
Дата выхода: 17.10.2019.
Тираж 500 экз. Распространяется бесплатно.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер»,
196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Заказ № 1159.

16+

