
Учредитель: Муниципальный совет  
Муниципального образования поселок Лисий Нос. 

Издатель – Местная администрация Муниципального образования 
поселок Лисий Нос

Адрес издателя: 197755, СПб., пос. Лисий Нос,  
ул. Боровая, д. 50А. Телефон: 240-30-33.

Адрес редакции, учредителя: 197755, СПб, пос. Лисий Нос, 
ул. Холмистая, д. 3/5. Телефон: 434-90-29.

Главный редактор В.М. Грудников

Дизайн, компьютерная верстка ООО «Медпресса».  
195197, Санкт-Петербург, ул. Васенко, д. 12, лит. А,   

пом. 26-Н, ком. 2. Корректор М. Л. Водолазова.
Газета зарегистрирована  

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.

Регистрационное свидетельство ПИ № ФС2–8176

Газета «Вести Лисьего Носа» № 11 (298)  30 июля 2021 г. 
Дата выхода: 30.07.2021.  

Тираж 1500 экз. Распространяется бесплатно.  
Отпечатано в типографии  

ООО «Типографский комплекс «Девиз».  
195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 10, корп. 2,  

литера А, пом. 44.  
Заказ № ДБ-3456.

16+

Вести Лисьего Носа8
Выпуск № 11 (298)  
30 июля 2021 года

План мероприятий МКУ «Лисий Нос» на август

 vk.com/mku_ln

Спортивные состязания
Турнир по волейболу 08.08.2021, 12:00 Морской пр., д. 17

Велопробег 14.08.2021, 13:00 Центральная пл.

Досуг
День поселка Лисий Нос 07.08.2021 Центральная пл.

День Государственного флага РФ 12.08.2021, 12:00 Центральная пл.

Танцевальный батл 21.08.2021, 12:00 Центральная пл.

Рисование Каждая суббота, 11:00–18:00 Боровая ул., д. 50 А

ОФП «Теннис» Каждая суббота, 13:00–14:30 (жен.); 
14:30–16:00 (муж.) Большой пр., д. 33

ОФП «Теннис» (дети) Каждая пятница, 16:00 Большой пр., д. 33

Волейбол Каждая пятница, 19:00–21:00  ул. Савушкина, 
126 А

ОФП «Фитнес» Понедельник, среда, пятница, 10:00 Морской пр., д. 17

ОФП (суставная гимнастика) Вторник, четверг, 10:00 Морской пр., д. 17

ОФП (мужчины / женщины) Каждая среда, 20:00 Морской пр., д. 17

Танцы Каждая суббота, 10:00 Морской пр., д. 17

Запись участников 
по телефону:  

+7 (921) 091-55-14 

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Примите наши сердечные поздравления! Низкий вам 
поклон от всех жителей поселка 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 и заботы близких! 
Мира вашей семье!

2 июля 75-летие встретила  
Лидия Федоровна Соловьева.

12 июля 91-й день рождения отметила  
Елизавета Ивановна Николаева,  

труженица тыла.
23 июля 94 года исполнилось  
Нине Михайловне Беляковой,  

ветерану труда.

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ   
ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В  Санкт-Петербурге стартовала 

заявочная кампания на  бесплат-
ную социальную газификацию до-
мовладений.

По  предварительным расчетам 
в  Санкт-Петербурге в  ближайшие 
полтора года необходимо газифи-
цировать свыше 2  тысяч домовла-
дений.

В процессе заявочной кампании 
эта цифра будет откорректирована. 
Процесс приема заявок уже старто-
вал. Заявки от населения принима-
ются на  сайте ГРО «ПетербургГаз» 
и на портале Госуслуги, организова-
ны мобильные пункты для консуль-
таций. Кроме того, отрабатывается 

вопрос о приеме заявок на бесплат-
ную газификацию через МФЦ.

Помимо этого, с  1  августа пла-
нируется запуск интернет-портала 
Единого оператора газификации –  
СОЦГАЗ.РФ. Он также предоставит 
возможность людям из  любого 
региона подать заявку на подклю-
чение своего домовладения к газу.

Основные критерии социальной 
газификации.

Заявитель  –  физическое лицо. 
Наличие на  праве собственности 
у  гражданина жилого дома и  зе-
мельного участка ИЖС;

• направление использования 
газа –  личные и домашние нужды, 

не связанные с предприниматель-
ством;

• ограничений по объему и про-
тяженности газораспределитель-
ной сети нет;

• СНТ, находящиеся в границах 
населенного пункта, газифициру-
ются до  границ общего пользова-
ния.

В  ГРО «ПетербургГаз» продол-
жает работу бесплатная горячая 
телефонная линия, куда мож-
но обратиться по  всем допол-
нительным вопросам. Тел.: 04, 
с  мобильного 104. Для консульта-
ции по  социальной газификации: 
(812)448-84-98.

Запишитесь на экскурсии!
Прогулки по рекам и каналам,  

Псков – Изборск – Печоры –  бесплатно!
Жители Лисьего Носа могут бесплатно посе-

тить экскурсии, организованные местной адми-
нистрацией МО пос. Лисий Нос.

1. Экскурсия по  рекам и  каналам Санкт-Пе-
тербурга. Дата проведения –  8 августа 2021 года.

2. Экскурсионная программа «Псков – Из-
борск – Печоры». Даты проведения экскурсион-
ной программы –  14–15 августа 2021 года.

 Спешите! Количество мест ограничено 
(до  40 человек на  каждую из  экскурсий), 
обязательна регистрация по  месту жи-
тельства в  поселке Лисий Нос. Записаться 
на экскурсию можно в местной администра-
ции МО пос. Лисий Нос: ул.Боровая, д. 50а,  
тел.: 240-30-33. При себе иметь паспорт.

Сообщите о необходимости газификации!
В  соответствии с  Поручением № 8 Президента 

Российской Федерации В. В. Путина по  реализации 
Послания Президента Федеральному Собранию 
(Пр-753 от  02.05.2021), в  целях догазификации до-
мовладений осуществляется сбор данных о жилом 
фонде, подлежащем газификации. При этом под 
негазифицированным и  подлежащим газификации 
понимается ОКС ИЖС, в  границах или на  границах 
земельного участка которого отсутствуют газора-
спределительные сети, но расстояние до действую-
щей газовой сети составляет менее 200 метров. Про-
сим предоставить информацию в форме обращения 
в адрес местной администрации МО пос. Лисий Нос 
или в адрес ГРО «ПетербургГаз» (заявление в свобод-
ной форме).

КОНТАКТЫ:
–  Местная администрация МО пос. Лисий Нос: 

ул. Боровая, д. 50а, тел.: 240-30-33;
–  ГРО «ПетербургГаз»: Санкт-Петербург, ул. Го-

роховая, д. 63/2, лит.А, тел.: 335-59-44.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?


