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Уважаемые жители СанктПетербурга! Поздравляю вас
с наступающим Новым годом!
Дорогие друзья! 2016 год нам
с вами вновь позволил ощутить
себя частичкой большой, единой
и сильной страны. Состоялись выборы депутатов Государственной
Думы Российской Федерации и Законодательного собрания СанктПетербурга. Мы определили вектор развития страны и нашего города на ближайшие пять лет.
Мы много трудились для благополучия наших семей, процветания нашей Родины и нашего прекрасного города. Мы с вами любим наш прекрасный город. Причем
любим по-настоящему, а настоящая любовь, как известно, придает
силы даже в трудные минуты и обязательно творит чудеса.
Дорогие друзья! Давайте и дальше будем верить в Россию, надеяться на лучшее, дарить внимание и тепло своим детям и родителям, родным и друзьям, помогать окружающим нас людям мудрым
словом и добрым делом. Я поздравляю всех вас с наступающим Новым годом. Желаю здоровья и счастья, радости и благополучия,
мира и согласия каждой семье, удачи во всех благих делах и начинаниях. С праздником! С Новым годом!
Губернатор Санкт-Петербурга
Г. С. Полтавченко

Дорогие друзья!
Жители Приморского района!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2016 год был по-своему уникален и подарил нам много
положительных эмоций, запоминающихся событий и хороших впечатлений. Пусть в новогоднюю ночь
нас всех объединит мечта о мире,
благополучии в каждом доме, в каждой семье!
Администрация города и района весь год работала над тем, чтобы Приморский район становился лучше, краше, комфортнее для
жизни. Образование, медицина, ЖКХ, социальная помощь, спорт
и молодежная политика – работа велась во всех сферах жизни района. В этом году завершилось строительство многих социальных
объектов, и уже в будущем году они начнут свою работу.
Уходящий год запомнится нам новыми объектами благоустройства – открылся Крымский сквер на улице Авиаконструкторов, мини-сквер «Пушкин ушел» на улице Савушкина, благоустроена площадь Шарманщика на Удельном рынке, в парке «Озеро Долгое» обустроены спортивные площадки, включено освещение, в озеро
осенью запустили мальков рыб.
В прошедшем году, несмотря на не простое экономическое время, были исполнены социальные обязательства – в районе более
500 семей улучшили свои жилищные условия, более 13 тысяч человек получили услуги в учреждениях социальной защиты.
Я желаю всем жителям в наступающем году много счастливых,
светлых дней! Пусть все задуманное сбывается, во всех начинаниях
неизменно сопровождают успех и удача.
Наступающий 2017 год принесет множество открытий, событий
и свершений! Пусть они все приносят как можно больше радости
и хорошего настроения!
С самыми добрыми пожеланиями –
глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга
Н. Г. Цед
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Уважаемые жители
поселка Лисий Нос!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом!
Для каждого из нас
уходящий год был посвоему уникален и принес множество эмоций,
событий и впечатлений.
Собравшись за новогодним столом с дорогими
и близкими людьми, мы
с удовольствием вспоминаем самые яркие из этих моментов. Конечно, встречались в минувшем году и трудности, и невзгоды, но мы
смогли их преодолеть, благодаря сплоченности, взаимопониманию и стойкости. Благодаря людям, которые нас
окружали, которые встретили нас на пути, за этот год мы
стали умнее, мудрее, терпимее и лучше!
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим
в будущее. Мы завершаем 2016 год с достойными результатами: воплощены в жизнь многие проекты в сфере благоустройства – в поселке появились современные игровые и спортивные площадки, прогулочные
зоны, оборудованные сетью мощеных дорожек и украшенные малыми архитектурными формами, достойный
облик приобрел парк «Морские Дубки» на Новоцентральной улице, возле железнодорожной станции
устроен сквер, отремонтировано более 8 тысяч ква-

дратных метров дорог, перепрофилировано около 5 километров канав.
Особое внимание муниципалитет уделил организации безопасного дорожного движения в границах поселка Лисий Нос. Летом 2016 года Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
были завершены работы по проектированию светофорного объекта на опасном пешеходном переходе на Приморском шоссе, установка запланирована на 2017 год,
от тоннеля к улице Центральной обустроен пешеходный переход – установлены дорожные знаки и нанесена разметка.
Говоря об итогах 2016 года, нельзя не упомянуть о таком знаковом для всей страны и Санкт-Петербурга событии, как выборы депутатов Федерального Собрания
Государственной Думы Российской Федерации и депутатов Законодательного собрания. Хотелось бы поблагодарить всех вас за активную гражданскую позицию,
высокую явку, показанную нашим муниципальным
образованием в единый день голосования, и оказанное
доверие. Жители поселка Лисий Нос выбрали достойных представителей, в поддержке и помощи которых
нет никаких сомнений: в Госдуму прошел Владимир Катенев, в Законодательное собрание – Александр Ходосок и Александр Ваймер.
Словом, уходящий год был динамичным и результативным как для органов местного самоуправления, так
и для всех неравнодушных жителей поселка. Активно
включился в работу сформированный в январе Общественный совет МО пос. Лисий Нос, продолжил свою дея-

Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2016 год, несмотря на сложную экономическую ситуацию в России, был очень плодотворным для Санкт-Петербурга. Мы сохранили
социальную, экономическую и политическую стабильность. В городе созданы новые предприятия,
открыты школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры. Запущено движение по центральному участку Западного скоростного диаметра.
Петербургские спортсмены достойно выступили
на XXXI Летних Олимпийских играх, завоевав 8
призовых медалей. Важным политическим событием 2016 года стали сентябрьские выборы в Государственную Думу и Законодательное собрание. Петербуржцы поддержали стабильное и эффективное развитие города и страны.
В 2017 году перед нами стоит много задач, связанных с повышением качества
жизни горожан, обеспечением доступности здравоохранения, образования и государственных услуг. Убежден, что общими усилиями мы сумеем не только сохранить набранные темпы, но и достичь новых успехов, которые приведут к положительным изменениям в жизни каждого петербуржца.
Пусть Новый год принесет в каждую семью гармонию и любовь, придаст уверенности в будущем, а каждый день будет наполнен любовью и заботой о близких и родных. Желаю всем жителям Санкт-Петербурга счастья, здоровья, прекрасного новогоднего настроения и домашнего уюта!

Вести Лисьего Носа
тельность Молодежный совет поселка – при непосредственном участии наших ребят организована масса
культурно-просветительских, спортивных, патриотических и массовых мероприятий, наиболее яркими из которых стали футбольный и волейбольный турниры,
лыжные гонки и велопробеги, шествие «Бессмертного
полка».
Сделано было немало, еще больше предстоит сделать, но уверен, достигнутая нами совместно положительная тенденция социально-экономического развития поселка будет только наращивать темп. Хочется поблагодарить всех жителей, искренне любящих родной
поселок, за участие во всех важных инициативах. Мы
вместе шли к намеченным целям, вместе работали на
благо Лисьего Носа, вместе строим планы на будущее.
Пусть же наступающий год будет полон новых идей,
ярких свершений и знаковых встреч! Пусть каждый
день вашей жизни будет полон радостью и успехами,
труд приносит удовлетворение, а отдых наполняет новой энергией и силой!
Искренне желаю вам и вашим близким в новом году
крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
Пусть всех нас окружают мир и любовь, а все самые заветные желания обязательно сбудутся!
Друзья, хочется пожелать вам и вашим семьям уверенности в завтрашнем дне, а нашему поселку – благополучия, согласия, развития и процветания!
Счастливого Нового года!
Глава МО пос. Лисий Нос
В. М. Грудников

Уважаемые жители
поселка Лисий Нос!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Подходит к концу 2016 год, наполненный множеством знаменательных событий. Состоялись выборы
в законодательные органы нашей
страны, которые показали, что цели
и задачи партии «Единая Россия» соответствуют интересам большинства
граждан.
Уходящий год нельзя назвать простым, однако были достигнуты определенные успехи в международной политике и экономике, обеспечивающие поступательное развитие России и, в частности, СанктПетербурга. Благодаря поддержке, оказанной вами, эта работа будет продолжена.
Искренне желаю, чтобы в Новом году сбылись ваши заветные
желания, чтобы были счастливы и здоровы вы и ваши близкие!
Успехов вам, благополучия, достатка, уюта и тепла в доме! Пусть
каждый новый день приносит радость и дарит энергию для реализации всех ваших планов!
С уважением – депутат Государственной Думы ФС РФ
В. И. Катенев

Председатель Законодательного собрания
Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения
партии «Единая Россия» В. С. Макаров

Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом!
Пусть наступающий год принесет в вашу
жизнь много хороших новостей, подарит благополучие и уверенность в завтрашнем дне, а новые знакомства и новые дороги пусть приводят
только к счастливым событиям!

Желаю вам, чтоб Лисий Нос
Весел был, многоголос,
Жизнь в поселке процветала,
И на это средств хватало.
Учтены были доходы
И подсчитаны расходы,
В профиците был бюджет,
И доволен наш Совет,
Чтоб соседи жили дружно:
Что еще для счастья нужно?
Издаю такой приказ:
Счастья каждому из вас!
Глава МА МО пос. Лисий Нос
С. В. Федотов

Вести Лисьего Носа
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Дорогие жители Лисьего Носа!
От имени Молодежного совета МО пос. Лисий Нос примите самые
искренние поздравления с наступающими праздниками – Новым годом
и Рождеством Христовым!
Конец декабря – необыкновенное и очень интересное время. Это время
перелома и надежд: уходит старый, 2016 год и уже совсем скоро наступит
новый. И именно сейчас надо наметить планы на будущее. Для тех, кто юн,
Новый год – всегда волшебство. Этот чудесный праздник несет надежду на
то, что появятся новые достижения, свершения, будет развитие, новые итоги. Искренне желаем, чтобы в эти праздничные дни в ваших домах было понимание, тепло и веселье, чтобы рождественские каникулы добавили сил
и энергии. Пусть следующий, 2017 год преподнесет приятные сюрпризы, не
даст скучать и порадует хорошими событиями и встречами с новыми людьми.
Пусть планы и мечты будут самыми амбициозными и невероятными,
главное – чтобы они были светлыми и позитивными, а мы ни на секунду не
теряли веры в возможность их достижения. Нас всех объединяет наш общий дом и название ему – Лисий Нос, а в доме должно быть тепло, чисто
и уютно. Пусть в Новом году ваш дом будет красив и ухожен, и ваша неугасаемая энергия разнесется по всему поселку, воплощенная в добрых делах!
С наилучшими пожеланиями в новом году –
Молодежный совет МО пос. Лисий Нос

Уважаемые жители поселка!
С наступающим Новым годом!
За последнее время наш поселок значительно изменился, стал более благоустроенным, гораздо чище, чем раньше. Но мы потеряли главную притягательность залива – замечательное место отдыха жителей.
Следующий 2017 год объявлен годом экологии. И нам, жителям, вместе с муниципальным советом необходимо приложить усилия
для сохранения окружающего нас леса, его
чистоты, не допустить его заболоченности.
На нас наступает город, и очень важно сохранить прелесть поселка, оградить его от многоэтажной застройки и привести в порядок леса, расположенные рядом с поселком.
Мы можем это сделать только совместными усилиями!
Еще раз с наступающим Новым 2017 годом! Всем здоровья, счастья, надежды
на то, что мы будем жить в благоустроенном, уютном поселке, наслаждаться его
природой и дышать чистым воздухом.
Житель блокадного Ленинграда,
почетный житель поселка Лисий Нос,
член Общественного совета МО пос. Лисий Нос
А. П. Селезнев

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Эти светлые, долгожданные праздники объединяют нас общими надеждами, мечтами и устремлениями. Создают атмосферу счастья и предвкушения чуда. Мы искренне хотим, чтобы наступающий год принес добрые вести, был наполнен радостью
творчества и мирного созидания, чтобы все задуманное обязательно осуществилось.
Желаем вам успехов, здоровья и всего наилучшего.
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга
А. А. Ваймер и А. В. Ходосок

Дорогие жители поселка Лисий Нос,
поздравляю всех с наступающим
2017 годом и Рождеством Христовым!
От всего сердца желаю всем здоровья, крепости духа, удачи, благополучия.
Пусть в ваших сердцах умножается
вера в лучшее, живите в мире, любви
и согласии, творите добрые дела, прощайте друг друга!
Пусть в ваших домах царит атмосфера тепла, взаимопонимания, поддержки близких.
Истинной вам радости!
С уважением,
секретарь Совета ветеранов МО пос. Лисий Нос,
житель блокадного Ленинграда,
коренной и почетный житель пос. Лисий Нос
Лидия Ивановна Борейко

Под Новый год!
Вся в блестках – от ног до макушки,
Сверкнет поздравленьями вечер,
На елке огнями салюта
Горят украшенья и свечи.
С Новым годом, годом надежд, поздравляю, улыбок, юмора желаю!
Председатель Совета ветеранов
МО пос. Лисий Нос, почетный житель
поселка Н.Б.Киселева
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Уважаемые жители Лисьего Носа,
дорогие соседи! Поздравляю вас
с наступающим Новым годом!
Пусть он принесет благополучие
и уверенность в завтрашнем дне, новые
знакомства и счастливые события! Пусть
радует каждым своим часом и минуткой,
преумножая все хорошее! Желаю войти
в этот новый год с чудесным позитивным
настроением, чистыми помыслами, с убежденностью в свои силы! Пусть все, что
намечено, обязательно осуществится!
И появятся новые мысли и идеи! Близкие,
родные, друзья всегда будут поддержкой.
И все плохое останется в прошлом!

Дорогие жители Лисьего Носа!
Для каждого человека Новый год – это
всегда обновление, приток новых сил
и надежд на лучшее. Пусть вместе с праздничным настроением и подарками в ваш
дом придут счастье, радость, любовь, а самое главное – уверенность, что в следующем, 2017 году жизнь станет лучше, радостней, стабильней, что рядом с вами всегда
будут верные друзья, надежные соратники
и близкие любимые люди!
От всей души желаю вам в Новом году
крепкого здоровья, благополучия и исполнения ваших заветных желаний! Мира, добра вам и вашим близким!

Депутат муниципального совета МО
пос. Лисий Нос В. В. Караваева

Депутат муниципального совета МО
пос. Лисий Нос Л. И. Серебрякова

Дорогие жители!
От всей души поздравляю
вас с новогодними праздниками!
Желаю отменного здоровья и финансовой стабильности. Веры в собственные силы
и больших свершений. Пусть
вас окружают только приятные, добрые, умные, честные
люди. Успеха в ваших делах
и счастья в семье!

Уважаемые жители Лисьего Носа!
Дорогие друзья, поздравляю вас
с Новым годом!
Пусть Новый год ворвется сказкой
И счастье в дом вам принесет.
Пускай теплом, заботой, лаской
Окутает вас Новый год.
Пускай прогонит он печали
И все невзгоды за порог,
Чтоб вы с улыбкою встречали
Его, не ведая тревог.
Депутат муниципального совета
МО пос. Лисий Нос О. А. Смирнова

С Новым годом!
Мы ждем чудес, мы верим в сказку,
Мы дружим, любим и творим…
И в этот добрый, зимний праздник,
Когда нарядно светит елка,
Гремят салюты каждый час,
Пусть счастье к вам придет надолго,
Пусть радость не оставит вас.
Пускай все сбудутся желанья,
Уйдет бесследно грусть-тоска.
Любви, тепла, очарованья,
Чудес волшебных на века!
Счастливого Нового года!

Поздравляю с наступающим, 2017 годом!
Пусть Новый год звездой счастливой,
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Депутат
муниципального совета МО
пос. Лисий Нос М. П. Иванова

Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый год!
Депутат муниципального совета
МО пос. Лисий Нос Е. В. Кондакова

Депутат муниципального совета МО
пос. Лисий Нос О. М. Будакова

Дорогие друзья! С праздником, с Новым годом!
Пусть ваши сердца наполняются волшебным ожиданием
чудес! Каждый, безусловно, каждый, независимо от возраста –
верит в чудо! Надеется, что в новом году будет еще лучше, еще
теплее, еще счастливее! Так и должно быть. В эти последние
предновогодние минуты желаю вам здорового оптимизма
и веры в лучшее! Давайте в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться на завтрашний день! Под бой курантов загадайте желание и пусть оно непременно исполнится.
Пусть будут здоровы наши дети, пусть работа будет интересной и высокооплачиваемой, пусть счастье поселится в наших
домах! С Новым годом!
Депутат муниципального совета МО
пос. Лисий Нос Е. А. Гвоздева

Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
С Новым годом мы связываем наши надежды на
счастье, на благополучное будущее, на то, что все
мы станем чуточку мудрее и терпимее. Хочется верить, что предстоящий год изменит нашу жизнь
к лучшему и принесет с собой только добро. Поэтому я с оптимизмом смотрю в завтрашний день.
Верю, что приобретения уходящего года найдут
развитие и в году следующем, что совместными
усилиями мы сможем сделать нашу жизнь значительно лучше!
Друзья, в наступающем 2017 году желаю вам доброго здоровья, успехов в работе и учебе, личного
и семейного счастья, согласия и любви, благополучия!
Депутат муниципального совета
МО пос. Лисий Нос О. В. Шандаров.

Дорогие друзья!
Сегодня действительно
есть повод для торжества.
Наступает 2017 год. Желаю
вам крепкого здоровья,
счастья, долгих лет жизни
и счастливого Нового
года!
Депутат
муниципального совета
МО пос. Лисий Нос
А. А. Баканов
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Дорогие жители
поселка Лисий Нос!
Приближается самый светлый
и самый чудесный праздник – Новый
год!
Искренне поздравляю вас с наступающим торжеством! Желаю вам бодрости духа, крепкого здоровья, счастья, благополучия, везения и удачи.
Пусть в вашем доме будет уют и душевный покой.
Особую благодарность хочется
выразить неравнодушным, активным жителям, оказывающим неоценимую помощь в поддержании чистоты и экологии поселка. Спасибо
всем, кто в уходящем, 2016 году с ответственностью подошел к огромной, трудной, но важной работе по реформированию системы уборки поселка. Хочется верить, что и в новом
году сотрудничество будет продолжено. Со своей стороны мы сделаем все
возможное для того, чтобы сохранить комфорт и уют в Лисьем Носу.
С Новым годом, друзья! Счастья вам и благополучия!
Директор МУП «Лисий Нос»
Л. П. Рязанова

Уважаемые жители Лисьего Носа, дорогие
воспитанники! Примите самые теплые
поздравления с наступающим
Новым годом!
Уходящий год преподнес нам всем, кто
любит спорт, огромный подарок, дав старт
строительству в Лисьем Носу крупнейшего
спортивно-оздоровительного комплекса.
Юные воспитанники теннисного клуба,
распахнувшего недавно свои двери, уже
радуют нас своими результатами. Хочется
надеяться, что в будущем наши ребята докажут как состоятельность проекта и необходимость развития спорта в таком маленьком поселке, так и свои способности,
таланты и трудолюбие на главных соревнованиях страны и мира.
В спорте обязательно нужно желать победы. Здесь всегда выигрывает сильнейший. А поэтому в Новом году хочется пожелать всем вам, дорогие друзья, только
побед, значимых и ярких результатов, достижения поставленных целей, здоровья, успехов, благополучия и мирного неба над головой!
Живите спортом, любите спорт, друзья!
С уважением директор детского теннисного центра «PMI Sport»
Александр Амарантов

С новым счастьем!
Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Хочется пожелать всем
жителям поселка, чтобы
наш Лисий Нос с каждым днем становился
только лучше, опрятнее
и приносил самые положительные
эмоции!
Будьте счастливы!

Руководство компании «Чистый Лис»
Илья Иванченко и Кирилл Юрьев

Вести Лисьего Носа

Дорогие жители поселка Лисий Нос!
Примите сердечные поздравления с Новым годом
от коллектива ООО «ЖКС № 1 Приморского района».
Под бой Кремлевских курантов все мы вспоминаем самые яркие
и радостные события, которые случились в нашей жизни. Надеемся,
что благодаря нашей работе у жителей поселка таких событий стало
больше.
Пусть 2017 год станет для всех годом воплощения в жизнь смелых планов, принесет понимание и поддержку родных, коллег и друзей. Пусть
останется в нем место для приятных сюрпризов, радостных встреч и открытий. Пусть дома наполняются семейным счастьем, душевным теплом
и уютом. И пусть в них всегда царят мир и добро! Конечно, каждый из нас
живет надеждами на лучшее будущее. Уверены, что лишь вместе, сообща, мы можем сделать жизнь в Лисьем Носу лучше.
Будьте счастливы! С Новым годом!
Директор ООО «ЖКС № 1 Приморского района» Игорь Федотов,
мастер ЭУ № 5 Екатерина Хмелева

Уважаемые жители Лисьего Носа! Сердечно
поздравляем вас с наступающим Новым,
2017 годом и Рождеством Христовым!
Пусть же наступающий год будет полон новых идей, ярких свершений и знаковых встреч! Пусть каждый день вашей
жизни будет полон радостью и успехами, труд приносит удовлетворение, а отдых наполняет новой энергией и силой!
Искренне желаем вам и вашим близким в новом году крепкого
здоровья, семейного счастья и благополучия! Пусть всех нас окружают мир и любовь, а все самые заветные желания обязательно
сбудутся!
Общественный совет МО пос. Лисий Нос

Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
С радостью искренне поздравляю всех с самым
волшебным и добрым праздником – Новым годом!
Традиционно в предновогоднее время принято
подводить итоги. А я бы хотел акцентировать ваше
внимание на другом: на самом деле, что бы ни происходило вокруг, мы должны помнить главное – мир
начинается с каждого из нас. Если мы сами будем
счастливы, то будут счастливы и наши родные и близкие, и так счастье будет распространяться дальше.
Но знайте, ваше счастье находится в ваших руках.
И я от души желаю вам осознать это и сделать себя,
и своих близких счастливыми, и в Новый год вступить с пониманием добра, мира и счастья, а значит –
с новой силой для самых смелых свершений.
С Новым годом!
Будьте счастливы!
С уважением заслуженный строитель РФ, профессор Вячеслав Заренков

Вести Лисьего Носа
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Дорогие жители Лисьего Носа!
Сердечно поздравляю вас
с наступающим Новым годом
и праздником Рождества Христова!
Сегодня размышляя над тайной Боговоплощения, мы стремимся понять,
каков смысл события, произошедшего
две тысячи лет назад в Вифлееме, и какое отношение оно имеет к нам и нашим современникам. Вся история человечества до Рождества Христова по
сути есть история поисков Бога, когда
лучшие умы пытались понять, кто же
является источником той сверхъестественной силы, присутствие которой
в жизни, так или иначе, ощущает каждый человек. На пути богоискательства люди, пытаясь обрести истину, нередко впадали во всевозможные заблуждения. И ни человеческий прогресс, ни даже те немногие прозрения, которые озаряли философов-язычников, не привели людей к истинному Богу.
Ожидая и предвидя пришествие Мессии, пророк Исаия восклицает:
«С нами Бог!». Его вдохновенные слова и поныне являются источником вели-

С НОВЫМ ГОДОМ!

кой радости для миллионов христиан. Родившись в Вифлееме, Господь рождается в наших сердцах и пребывает с нами, если мы храним верность Ему.
Он с нами, когда мы творим добрые дела. Он с нами, когда мы помогаем ближним. Он с нами, когда мы сострадаем и сочувствуем. Он с нами, когда мы примиряем враждующих. Он с нами, когда мы прощаем и не помним зла. Праздник Рождества Христова говорит нам о самом главном: мы призваны научиться любить Бога и служить Ему, простирающему Свои объятия к каждому из
нас. Обретая навык истинного почитания Бога, мы вместе с тем учимся служить и нашим ближним, проявляя свою веру, своими делами.
В наступающем 2017 году мы с вами будем праздновать 100-летие со дня
освящения нашего храма, одного из тех немногих в Петербурге, где не прекращалась молитва даже в самые трудные для России времена. Подобно Вифлеемской звезде, осветившей путь языческим царям ко Христу, он сохранял
очаг веры для наших людей в мрачные богоборческие годы. Низкий поклон
тем, кто сохранил его и уберег от поругания.
Поздравляя всех вас, дорогие мои, с великим праздником Рождества Христова и Новолетием, хотел бы от души пожелать вам доброго здравия, благоденствия и успехов в ваших делах. Бог любви и мира да дарует каждому из нас
мир и благоденствие в Новом году.
Настоятель Князь-Владимирского храма
протоиерей Дмитрий Дашевский

Уважаемые жители Лисьего
Носа! Поздравляю вас с Новым
годом!
Желаю всем в новом году персональных успехов, а для каждого из вас – года новых достижений и семейного благополучия.
Счастья вам и вашим близким!
Участковый уполномоченный
25 отдела полиции УМВД России
по Приморскому району
г. Санкт-Петербурга
П. В. Огородников

Уважаемые жители поселка Лисий Нос!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Новый год и Рождество – самые радостные, веселые и любимые праздники у всех детей
и взрослых. Они неизменно наполняют сердца людей светлыми чувствами, несут в семьи любовь, надежду и добро. С ними
люди традиционно связывают свои самые смелые мечты и пожелания, надежды на благополучные перемены, исполнение
желаний и веру в чудо.
Пусть в вашем доме не умолкает детский смех, пусть всем
вам будет тепло и уютно под одной крышей, пусть зимней
сказкой придет к вам этот праздник.
Пусть волшебство Рождественского праздника исполнит
все ваши мечты!
С уважением – руководитель дошкольного отделения
«Родничок» ГБОУ школы № 438
Приморского района Санкт-Петербурга Н. В. Закирова

С Новым годом!
Дорогие наши дети!
Вы лучшее, что есть на свете!
Весь шар земной хоть обойди,
Лучше вас нам не найти.
Веселые и добрые, и умные,
Порой и непослушные, и шумные…
Все вместе вы огромная сила,
Ваша сила дружбою красива.
К вам спешат Снегурочка и Дед Мороз,
Как не растаять им в таком тепле: вопрос?
Мы от их имени вас поздравляем,
В Новом году успехов желаем.
Школа – ваш дом!
Пусть тепло и радостно вам будет в нем!
Старайтесь учиться, знания получать,
И вам поставим мы за это «пять»!
Каникулы вас ждут, веселье, шутки, много смеха.
А, отдохнув, желаем вам успеха.
Успеха в освоении школьных знаний,
Новых замечательных познаний!
Педагогический коллектив школы № 438
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Вести Лисьего Носа

Спасибо вам!
Хотелось бы в канун Нового года поблагодарить главу МО пос.
Лисий Нос В. М. Грудникова, главу местной администрации МО пос.
Лисий Нос С. В. Федотова и всех депутатов муниципального совета
поселка за продолжение начатого А. Курковым дела – строительство зон благоустройства с сетью прогулочных дорожек вдоль дорог.
Вы, в первую очередь, сделали максимально безопасным передвижение детей и пожилых людей по улицам поселка. Спасибо! Не
останавливайтесь на достигнутом, нужно, чтобы таких проектов на
территории поселка было реализовано как можно больше.
Всех вас от души поздравляем с Новым годом!
Жители поселка Лисий Нос,
семьи Зориных, Медведевых, Федоровых,
Матюкевич, Григорьевых и другие

Благодарность
Поздравляем с Новым годом и хотим выразить огромную благодарность за помощь в оформлении группы детского сада «Родничок» Анастасии Дуглас, главе МО пос.
Лисий Нос В. М. Грудникову, директору лесоторговой базы А. Я. Эккель.
С Новым годом!
Воспитатели О. М. Будакова, О. В. Хромцова,
родители группы детского сада «Родничок»

Учредитель: Муниципальный совет
Муниципального образования поселок Лисий Нос.
Издатель – Местная администрация Муниципального образования
поселок Лисий Нос
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пос. Лисий Нос, ул. Холмистая, д. 3/5. Телефон: 434-90-29.
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Поздравляем
5 декабря Борису Ивановичу
Сафронову, жителю блокадного
Сафронову,
Ленинграда, исполнилось
80 лет. 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
вам и заботы!
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