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План мероприятий МКУ «Лисий Нос» на май

 vk.com/mku_ln

Праздничное мероприятие День Победы – акция «Голуби 
Мира», шествие «Бессмертный полк Лисьего Носа»

09.05.2021 

Турнир по шахматам Май
Велопробег, посвященный празднованию Дня Победы 8.05.2021
«Звездный час» – церемония награждения школьников за 
успехи в уче бе Конец мая

«Юный пешеход» – дворовые игры с тематическим квестом 17 мая  
Досуговое мероприятие, посвященное   135летию со дня 
рождения русского поэта Владислава Фелициановича Хода
севича (1886–1939)

20.05.2021

Организация и проведение досуговой программы для моло
дежи в формате деловой интеллектуальной игры 15.05.2021

Мастеркласс по гончарному мастерству 20.05.2021
Фестиваль «Consensus» 29.05.2021
Турнир по настольному теннису Май
Рисование, 8 занятий По графику
Дворовые игры 22.05.2021
Настольные игры 18:30–21:00

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!

29 апреля 100 лет со дня рождения исполнилось 
Антонине Иосифовне Епанечниковой,  

ветерану Великой Отечественной войны!
1 апреля 70летие отметила  

Нина Константиновна Константинова.
2 апреля 80летний юбилей встретил  

Аркадий Львович Слуцкий.

ЧЕСТВУЕМ ЮБИЛЯРОВ   
ПОСЕЛКА ЛИСИЙ НОС!

Глава МО пос. Лисий Нос 
В.М.  Грудников от имени ор
ганов местного самоуправле
ния выразил благодарность 
АО «МегаМейд» и начальнику 
участка Роману Владимирови
чу Ерошонкову за оказанную 
помощь по устранению подто
плений территории поселка, 
прочистку проблемных канав и 
трубопереходов, чуткое реаги
рование на просьбы жителей, 
депутатов муниципального 
совета и местной администра
ции и оперативное устранение 
проблем, возникших в период 
весеннего паводка.

***
Хочу выразить благодар

ность депутату муниципального 
совета Дмитрию Чайкину. Весна 
в этом году выдалась непро
стой, – на многих улицах замер
зла вода в трубах водоотводных 
канав. Так и у нас, на улице Элек
тропередач, талая вода под
нялась и замерзла так, что мы 
с трудом открывали ворота. Я 
обратилась с просьбой помочь, 
и уже буквально на следующий 
день  работники парогенерато
ром прочистили канаву вдоль 
Новоцентральной улицы от ки
нотеатра в сторону школы.

Юлия Мартынова

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПАО «Россети Ленэнерго» сообща
ет о  плановом отключении элек
троэнергии на  территории МО 
пос. Лисий Нос в связи с капиталь
ным ремонтом оборудования:
– 04–07.05.21, с  9:00 до  18:00 
по следующим адресам:
• ул. Холмистая: от  ул. Озерковской 
до  ул. Николаевской, ул. Боровая: 
от  ул. Озерковской до  Приморского 
шоссе, Мариинский пр.: от Централь‑
ной ул. до Приморского шоссе, ул. Пе‑

тровская: от  Холмистой ул. до  При‑
морского шоссе;
– 5 мая с 9:00 до 17:00 по следую
щим адресам:
• ул. Ивановская, д. 7, к. 4, 12, к. 3, лит. 
А, 5, к. 2, лит. А;
• ул.  Александровская, д. 3, 8, 2, 
3, лит. А, 3, к. 2, уч. ж/д, уч. 1;
• ул. Авиационная;
• Большой пр., д. 5, 9, 16, 21, 22, 7, 10, 
6, 19, 25, 13, 14, 16, к. 3, 11, к. 4, лит. А, 
16, к.  1, уч. Б‑9‑ж, 17 уч.  1, 8, лит.  А, 
12, 28, к. 5, 19, 12, 19, лит. А, 23, лит. А, 
26, лит. А, 15, лит. А, 20, лит. А;
• территория лесхоза;
• ул.  Железнодорожная, д. 6, 30, 
32, лит. А;
• ул.  Красноармейская, д. 11, лит.  А, 
13, к. 9;
• Приморское шоссе, д. 34;

• Средний пр., уч. 4, 7, 12, 17, 8, 20, 24, 
9;
– 6 мая с 9:00 до 17:00 по следую
щим адресам:
• 1‑я Полянская, 2‑я Полянская;
• 3‑я Полянская, Полянская дорога;
– 11–14.05.21, с 9:00 до 18:00: 
• ул.  Высокая: от  ул.  Озерковской 
до  ул.  Петровской, Мариинский пр.: 
от Приморского шоссе до Стрелковой 
ул., ул.  Боровая: от  ул.  Озерковской 
до  Приморского шоссе, ул.  Холми‑
стая: от ул. Озерковской до Примор‑
ского шоссе, ул.  Центральная: от  ул.
Озерковской до Приморского шоссе, 
Балтийский пр.: от  ул.  Озерковской 
до  ул.  Николаевской, ул.  Петров‑
ская: от  ул.  Холмистой до  Межевой 
ул., ул.  Межевая: от  Военной ул. до 
ул. Раздельной, ул. Глухариная: от Во‑

енной ул. до ул. Николаевской, Лоси‑
ная ул.: от Моховой ул. до ул. Петров‑
ской, ул. Стрелковая: от Моховой ул. 
до Мариинского пр.,
– 14 мая с 9:00 до 17:00 по следу
ющим адресам:
• ул.  Морские Дубки, д. 4, 5, 16, 
20, к. 2, 21, 27, 2, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 24, 
2, к.  3, лит.  А, 3, уч.  2, 27, 11, лит.  А, 
19, лит. А, 20, 25, 9, 17;
• Дачная ул., д. 34,
• Морская ул., д. 35, лит. А, 42, 35, к. 2, 
37, 45, 32;
• Деловая ул., д. 37, 42, 43, 46, 47, к. 3, 
47, к. 4, 50, 51, 58, 60, 62, 56, 45, 48, 54, 
64, 47, уч. 38, 51, лит. Б, 35, 52;
• Дмитриевская ул., д. 35, 24;
• Дубовый пер., д. 7, лит. А, 1, 4, 3, 5, 
6, 11, лит. А, 10, 12, лит. А, 5, к. 2, 7, 6, 
8, лит. А;

• Майская ул., д. 22, лит. А, 32;
– 17–19.05.21, с  9:00 до  18:00 
по следующим адресам:
• ул.  Высокая: от  Озерковской 
ул.  до  ул.  Петровской, Мариинский 
пр.: от Приморского шоссе до Стрел‑
ковой ул., ул. Боровая: от ул. Озерков‑
ской до Приморского шоссе, ул. Хол‑
мистая: от  Озерковской ул. до  При‑
морского шоссе, ул. Центральная: 
от  Озерковской ул. до  Приморского 
шоссе, Балтийский пр.: от  Озерков‑
ской ул. до ул. Николаевской, Петров‑
ская ул.: от ул.Холмистой до Межевой 
ул., ул.Межевая: от Военной ул. до ул.
Раздельной, ул. Глухариная: от Воен‑
ной ул. до ул. Николаевской, Лосиная 
ул.: от Моховой ул. до ул. Петровской, 
ул. Стрелковая: от Моховой ул. до Ма‑
риинского пр.

7 мая в 18:00 Дом культуры «Лисий Нос», Приморское шоссе, 
д. 48, приглашает зрителей на праздничный концерт «Военные 
песни о  главном», посвященный Дню Победы. В  программе 
театральные постановки, стихи и  песни советских авторов 
о войне, а также яркие танцевальные номера.

Гостей ждет праздничное настроение, искренние поздравления 
и  теплая душевная атмосфера, которую создадут ведущие 
и выступающие артисты. Вход на концерты свободный. Приглашаем 
в качестве почётных гостей ветеранов, их детей и внуков!

Записаться на  посещение концерта можно в  сообществе ДК 
в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/pkc_lisiinos

https://vk.com/ukauta
https://vk.com/pkc_lisiinos
https://vk.com/pkc_lisiinos

