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ИТОГИ 2019: ИТОГИ 2019: 
ГОД С АЛЕКСАНДРОМ БЕГЛОВЫМГОД С АЛЕКСАНДРОМ БЕГЛОВЫМ

Сто дней в должности губернатора. За это время Петербург сделал большой рывок в развитии. Что 
изменилось за эти сто дней?  По сути, это оценка деятельности не только высшего должностного лица, 

а всех преобразований, которые начались в Петербурге за год до Единого дня голосования по кандидатурам 
на пост губернатора и через 100 дней после 8 сентября. Срок для подведения итогов, конечно, условный, 

но безусловны победы, о которых можно и нужно говорить.  

Александр Беглов некабинетный стиль работы проповедует по сей день. Губернатору Александр Беглов некабинетный стиль работы проповедует по сей день. Губернатору 
можно написать или пожаловаться напрямую в социальных сетях. Страничка «ВКонтак-можно написать или пожаловаться напрямую в социальных сетях. Страничка «ВКонтак-
те» живая, она уже помогла решить десятки насущных проблем. Но сам он не дистанциру-те» живая, она уже помогла решить десятки насущных проблем. Но сам он не дистанциру-
ется от петербуржцев. Каждую среду и субботу Александр Беглов, что называется, в по-ется от петербуржцев. Каждую среду и субботу Александр Беглов, что называется, в по-
лях, чтобы из первых уст узнавать о городской повестке, чтобы бегали подчиненные, а ше-лях, чтобы из первых уст узнавать о городской повестке, чтобы бегали подчиненные, а ше-
стеренки неповоротливой административной системы вращались быстрее каждый день, стеренки неповоротливой административной системы вращались быстрее каждый день, 
а не раз в пять лет. За 100 дней в роли губернатора Александр Беглов практически не сидел а не раз в пять лет. За 100 дней в роли губернатора Александр Беглов практически не сидел 
в своем кабинете, он продолжил ездить по районам, встречаться с людьми и проверять ра-в своем кабинете, он продолжил ездить по районам, встречаться с людьми и проверять ра-
боту комитетов лично. И это пока самый эффективный подход к управлению Петербургом. боту комитетов лично. И это пока самый эффективный подход к управлению Петербургом. 
Наглядно на этих картинках показали, что успел сделать губернатор, пока мы привыкали к Наглядно на этих картинках показали, что успел сделать губернатор, пока мы привыкали к 
нему и читали его посты на личной странице.нему и читали его посты на личной странице.
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СеСеС ррдечно поздравляю вас с�наступающищимм
НоН выым годом и�Рождеством Христовым!!

ЭЭттиииии прпрпрпррп азазазаздндндннникикикикики ииии оббъеъеддиняяююютт, , нанааапопополннняюяюяют хорошим настроенениеиеем ммм иии додододобрбррбрбб ыыми нанадеежддами. По-ссеммеей-

номмумумумумуму уууюттю нннные,е,, ооонининини ннасасттраииввааютюттт ннннааас ннааа позитивный лад, даютт ввозмомомоожнжжносососстьтьтьть иинаначее вззгляянууть ннаа гогод 

пррррррроошошошошошо еедшшишиийййй иии попопоппо ддддооососо ттооинссттвву оццецецениинить результаты.

ИсИсИсИИИсИскркркркркрк ееене нене жжжжжеелелаюаюююаю ваамм и вваашимм ббблизкзкким крепкого здоровввьяьяя, счсс асссттья,я,, ссссемемемеммейейейейеййнногоо бллагогополлуучиия, 

душшешешешешш внвнвнвнвногогогого ооо теет плплпплаааа иииии ууддааччи вовоо ввсех нааачинааанинн ях! Пусть 2020 ггоддд помомоммоожожожетететт иисппппоолололнининииить завветтные е ммемеччты 

ии рееалалалалалала изизззововвввваттьь нананананамем чченннные пплаал ны!

С СС увуу ажажажеене ием –  депутуу атататат ГГГососсосудудуддарарарарстствевевевеннннннннойй ДДуму ыы ФФСС РФФ 

ВВ. И. КаКаатттенеевв

с�сссс НоНоНоНННовывыымм 20202020 ггоддом и�Рождеством�м ХрХрисистотототовывывывывыымм!м!м!м!!м!
ЛюЛюЛюЛюЛюЛюЛюЛюбибибибибибиббиимымымымымыммые е е е и и и и и дододододододолглглглглглгожожожожожожо дададададанннннннныыыеыеыеее ннннннововововогогогогодоодододнининиее е прпрпразазаздндндникки и и дададаряяят ттт нананам м мм рарррадодооостстсттььь ииии нанананананадедедедедедедеждждждждждждждды,ыы,ы,ы,ы,ы,ы пппппппроророророророр бубубубубубубубужджджджджддждаюаюаюаюаюаюают т т тт

вв вв вввв сесессесесесесердрдрдрддрдддцацацацацацаццах х х х додододооообрбрбрбрбрбрбррыеыыыеыеыеыее иииииии ссссссвевеввеветтлтлтлтлыеыеыеые чччувувувувстстсттвававва.. НоНоНовывывыйй й ггог д и РоРоРождждждесесе твтвтво оооо мымымымы трарадидидицицицициононононннононононононо ооооотмтмтмтмммтмечечечечечеччаеаеаеаеаеаеем м мм м м м ввввввв кркркркркрркругуугугугугугу у у у у у ууу у

сесесесесесесемьмьмьммьииииии иииииии сасасасасамымымымымымым х х х х ххх блблблблблблблизизизизизии киккиких х х х х дрдрдрддрузууузуу ейей, , какааакк к бббыбыылололо ввв детстве: с наряжеееннннннойоййойо еелклкойой,, сс с с попопоподадададаадаркркркркркркр амааамами и и и иии ииииии сюсюсюсюсюсюрпрпрпрпрпрпр ририририририр зазазазааза-----

мимимимимимимими, , , , с с сс сс с с ососоососососсо обобобобобойойойойой тттепеппппеплололололололототототот йй.ййй.

ПуПуПуПуПуПуустстстстсттьььь ь ввввввв ноннононон вовов м гггоодудудуду ввв жжиизизизннии ккккажажажа дого из вас, каждой семьи прпрпроииизозозоойдйдутуутт ппппереререремемемеммменененененененыыыыыыы к к к ккк к лулулулулулулул чшчшчшчшчшчшчшемемемееемему,у,у,уу,, чччччччтототототоо--------

быбыбыбыбыбы ббббббылылылылылылы иии и и и здздздздздзддоороророоровововвыыыы роророрродндныеыее ииии бблилилилиззкзкзкиеее,, ччтч обы рождались детиии иии радададдововаллиии вавававас!с!с!с! ПППППусусусусусустьтьтьтьтьт ввввввв ввввввашашашашашшшихихихихихии дддддддомомомомомоммахахахахахах 

цацацацааряряряряяяр ттт тт т мимимимимимир р р р и и и ии сососос гглглллаасасассиеиеиеии ,, додоостстс атааттококок иии семммейеййный уют!

ИссИ кркркрренененннненененен жжжжжелелелелелааюаюаюаюаю ввввамамам уууспспс еховв иии блалалагогопопп лучия, а нашемемму у у лллюююбибибибимомомумуу гггоророродододдоддуууу у у СаСаСаанкнкнкнкнкт-т-тт-т-ПеПеПеПееПеетететтетететербрбрбрбрбрбрббурурурурурурурургугугугугугугугу 

ии нашешееййй вевевеелилилилл коккокооой й й й ййй РоРоРоРоРоРоРоссссссссссс иииии –––  мимим раа,, дододод бра иии прпрпроцоо ветаниия.я.я

ССчСчСчСчС асасасаса тьтьтьт яяя и ии и удудудудудачачачачачачи и и и иии в в в ввв НоНоНоНоНоН вовововоммм м гогогодуду!!

ПрПрПрПрПрП едедедедсесеседадад тет льльлл ЗЗЗаконодододататательньньньногогогогоо Сообрбраананаа ияияяя ССССанананнннкткткткткткк -П-П-П-П-ПППететететететтереререререрербубубубубуббубубургргргргргргргрга,а,а,а,а,а,а,а,а  

сеееекркркркреетее арараррьь ь СаСаСаСанннкн т-т ПеПеПеететет рррррббурурргсгсг кокококогогогогооо ррррррегегегегегегегиоиоиоиоиоиоонанананальльльльльльлььнонононононононоогогогогогогогогого 

ототтддедеелеенининиииия я папартрттиииииии ««««ЕдЕдЕдЕдЕдининининининнаяаяаяаяаяаяаяя РРРРРРРРосососососососо сисисисисисисииия»я»я»я»я»я»я»я»» 

ВяВяяВячечечеечеслслслслаавававаав МММММакакакаккакарарарарараррррововововоововоо

Дорогие жители Приморского района, друзья!Дорогие жители Приморского района, друзья!
Вот и еще один год остался позади. Мы с вами многое сделали, чтобы наш любимый Приморский район 

стал еще красивее, уютнее и комфортнее, чтобы жизнь горожан быланасыщена интересными событиями 

и победами. Нам есть чем гордиться.

В уходящем 2019 году мы открыли, отремонтировали и модернизировали рекордное количество объ-

ектов социальной инфраструктуры. Благодаря губернатору Санкт-Петербурга А. Д. Беглову получена фе-

деральная поддержка –  в районе выкуплено 11 социальных объектов –  этодетские сады и офисы врачей 

общей практики. В прошлом году мы открыли новую школу на Суздальском шоссе в жилом комплексе 

«Новоорловский». Все детские и три взрослые поликлиники района завершили переход на новый стан-

дарт обслуживания –  систему бережливых поликлиник.

Для жителей района мы открыли две современные библиотеки –  в новое здание на улице Долгоозерная, 

д. 12, корп.2 переехала Центральная детская библиотека, распахнуло свои двери для читателей книжное 

пространство «Авиатор»на Богатырском пр., д. 8.

В этом году мы начали реконструкцию знакового для района объекта –  кинотеатра «Максим».

Важным и долгожданным событием стало открытие движения по Богатырскому и Комендантскому проспектам.

Большая работа проведена нами и в сфере благоустройства. Завершен двухлетний проект реконструк-

ции исторического парка усадьбы Орловых-Денисовых у Графского пруда. По программе «Формирование 

комфортной городской среды» создано и приведено в порядок 5 скверов и бульваров –  Пионерский сад, 

скверы на Долгоозерном бульваре, Туристскойи Торжковской улицах. Оборудованы три дополнительные 

площадки для дрессировки собак. В новом летнем сезоне отдыхающих примет общедоступный пляж «Мор-

ские Дубки». Завершен важный для района и города проект –  сквер имени Льва Мациевича на Аэродромной 

улице, где была создана не только комфортная общественная зона для отдыха, но и установлены бронзовые бюсты великих российских авиаторов, 

инженеров, испытателей. После более чем двадцатилетнего перерыва восстановлен и запущен фонтан «Сказки детства» на проспекте Королева.

Работа по благоустройству Приморского района, созданию комфортной среды и общественных рекреационных зон будет, безусловно, продол-

жена и в следующем году.

Радовали своими победами нас и те, кто живет и трудится в Приморском районе. Наши учителя и врачи неоднократно доказывали, что они луч-

шие в своей сфере, становясь победителями профессиональных конкурсов и конкурсов народного признания.

В 2019 году многодетная семья Мальхановых из нашего района стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года», семья Кургачевых 

стала обладателем специального призагородского конкурса «Петербургская семья».К нам в район переехала жить семья Морозовых –  та самая, 

в которой родилось сразу четыре малыша.

Летом мы провели ежегодный фестиваль «Славянская ярмарка» на Озере Долгом –  за три дня ярмарку посетило около 70 тысяч человек. Вместе 

с жителями мы установили рекорд по самому многонациональному хоровому исполнению песни на славянских языках. Событие вошло в Книгу 

рекордов России.

Дорогие жители Приморского района! От всей души поздравляю вас с наступающим новым годом и Рождеством! Пусть он принесет в ваши дома 

мир, спокойствие, благополучие и достаток. Здоровья вам, счастья и успехов в следующем году!

Глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

Н. Г. Цед
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УвУважажаеаемымыее жижитетелили ЛЛисисьеьегогоо ННННососососа!а!а! ДДДДороороррогогогогиеиеиеие дддддруруруррурузьзьзьзьзьзьзья!я!я!я!я!яяя!
В ВВВВ какакакажджджддомомммм ддддомомоммо е,е,е,ее ввввв кккккажажажаждодододойййй сесееемьмьмьм е е е е гогогогототототовявявявятстстстсяяяя всвсвстртртрррететтититититть ь ь ьь этэтэтэтэтототото вввесесссесселелелелелелыйыйыйыйыйыйый, , всвсвсемеми и люлюлюлюлюлююбибибибибиибимымымымымм й й й ййй прпрпрпрпрпрпрразазазазазаззздндндндндндндндндникикикикикикикики . . . УхУхУхУхУхУхУхУххододододододдодододдититититититититититт 

2020202020201911911 гггодододод,,,, онононон бббббылылллл ддддининининамамамамичичичичныныныым ммм иииии ненененепрпрпрп осососостытыым,м,м,м ннноо оо сасасасамомомом ее глглллллававававаава нонононоееее –––  о ооооннн даддалл нанааммммм ненененененеобобобобббобо хохохохохохоходидидидидидидид мыммыммымымыйййййййй опопопопоппопо ытытытытытытытытыт, , , , попопопопопопоокакакакакакакакаказазазазазазазазаалл л лл л л

даддадаальльльлььненененейшйшйшй иеиие пперерррспспспспекекекктитититивывывыы ррррразаззазазвививививитититтияяяяя тететерррррритиититоророррииииииии ииии ввввзазаз имимимимимодододододдо ейейейейе стстстствивививиия.я.яя УУхохохоходядядядяяящищищищищищищиййййййй гогогогогог ддддддд быбыбыбыбыбыбыыл л л л лл л гогогогогогогодододододододоом м мм ммм пепепепеппепепепереререререререремемемемемемемемем ннн ннн и ииииииии и 

нанананан ддедедедежджджджж . СоСостстттояояояоялилилил сьсьсь вввыбы оророрыыы дедеепупупутатататототов в в мумумунинициицициц папапапап льльльльнонононогогогого сссссовововвететететететета а аа а МОМОМОМООМ ппппппососососсс.. . . ЛиЛиЛиЛиЛиЛиЛ сисиссисисисиийййййййй НоНоНоНоНоНос,с,с,с,с,с дддддддепепепепепепепе утутутутутутутатататататата скскскскийийийийийийийийй кккккккккороророророро пупупупупууусс сс ссссс с

шшшешшестстттогоггого о о о сосососозызызыывавааа оообноввлелеленнн нанана дддвевее тттререретитити..

МММыМыыыМ ззззававававеререршашашаш еемем 20101019 9 9 гогог д д с достойнымимими рррезезезулулультатататамамамми:и:и:и: ввввопопопопплолололол щещещещеещщ ныныныныны вввв жжжжжизизизиззньньньньньнь мммммммнононононооногигигигигигие ееее прпрпрпррооеоеоекктктктктк ыыыыыыыы в в вввв ввв сфсфсфсфсфсфсфсфс еререререре е е е ее

блбллблб агаггагагоуоуоуоустстстстроррройсйсйства –  в ппоооселке появились соврееменныеыеыее иииигргргргрововововыеыее пппплололололощащащащащ дкдкдкдки,и,и,и,и, пппппроророророророгугугугугуугулололололоолочнчнчнчнчнныеыеыеые зззонононнныыыыы иииииии нононононон вывывывывый йй йййй ййй

сксксквевев р укукуккрарарарасисиииилилл яяяркииеи  цветочные композиции, отррремемее ононононо титититиророророввававананан ббболололололо ьшьшьшьшаяаяаяаяя чччччччасасасасасасастьтьтьтььььт ддддддвовововоовов роророророрр вывывывыв х х х х тететеерррррррриииттиторорорий. 

БлБлБлБ агаагододарарараряяяя прпппроеоеоектктктуу, реализованному администттраарацциц ейййй ППППриририримоморсрссскококококококогогогого ррррайайайаййононононононна,а,а,а,а,а,а ддддддосососососососо тотототототойнйннйныйыйыйый оообллблликикиккикик пппрриррр о-ооо

брбрбрб еле ппляляж жжж ннна НННовововооцентральной улице. Особое вввнининимамм нииие еее мум нициипапапапалилилилитеттеет т т удудудуддуделелелелелелелилилилилилл ооооорргргргрганананананизизизиззи ацацацациииииии иии пппппппррор ве-

дедеенииюю прпразздничиччнынын х, спортивных и досуговых меееророропрп ииияттий – ппророовевевеведедд ноноо бббббесесесесесесспрпрпрпрпрпрпреееецецецедедеедененентнтнтнноеоеоеоеоео кккккололололо ичичичичичичесесе тво 

всвсвсевеввозозмоможннжных вввыеыеы здных экскурсий! Словом, ухооодядяд щищ й й й гогогоод д былл ддиинан миичнчннч ымымымымымымм ииииии ррррррезезезее улулу ьтьтьть ататататививививи ннныныымм м ккакакк для 

оророргагаганов вв в мемеместстстноогооо ссамаа оуправления, так и для всесесеххх ннен рарараввнвннододоо ушшнынын х х житетелелелееййй попоп селккка.а.

СоСоС быыыбытиттия годада уухохох дядяд щего ставят перед намимим  ново ыеыеые, попоророй нананамнммного о о бобобоболелелелеее ее ссложожные ззададададачи. УвУвверерен, 

вмвммесе те мммыыыы смсмсмсможоожемм прееододо олеть любые прррегеге раады и сссдеелалать ннашша оообщббщийийий ддддомомомм –  Лиисийй ННоНоос –  тттакаакаа имим, чттобо ыы 

вввссе е мыы ггоророрордидидидиллилилисьсьсь им, чччтобыбы кккажаждодомумуму ззздесь хорошошошо о о о жжжижилосьь иии ррабаббоооталаллосоосо ьь.ь.

Поздздздз рараар влвлвлляюяюяюяю вввасасс ссс настууупааюющю им пппррар здздздникоом!м!м! ППППуустьтьтьть вв ккажажждодододойййй сесемьмьмьье еее цацацааррят ммирр ии сосооглглглгласасасиеие!! ПуПуПуПуПустстсттстстьь ьььь кааж-ж-

дыдыдыыыыыд ййййй додододомммм бубуб деет т наааапопопопоолннен ррадададососостььт ю ю ю ии тетееет плплплпломомомом ссерердееец,ц,ц,ц аааа ввввсесесес дддобобобрырырые желания,я,я, зззааагададаанныныее в в ноноовововогогогоодндндднююююююю нннноччь, сбубудудутстся!я!я!я! ХХХочочетсясяя ппожожожжжелелелелелатататааа ь, 

чтттчтчтчтчтттобобобобообыыыыыы 20202020220220202020 ггодод стттаалллл дллд яя каждждогооо гооодододоомм процоццвевеев татат нин я, бблалагогопопопополулулулучииия,яя  врер мееемененененем ммм славныыхх пеппеереременн ии и откркрытийй. Сччасастьтьтьтьтьяяя вававам,м,м,м, лллююбюбвви, удуддудудааачачачии 

ииии и и усусусспепепеп хохохохооховвввв вововово вввсесесеххх додододооббрбрб ыххы дделахах!

В.В.МММ... ГрГрррудудудуду ниниииикококококов,в  

гглаавва МО О О О поп с.с. ЛЛЛЛисиссссийийийиийййй ННННННННоооооос

НоНоН вывыйй гогод д –– э этототоо ввррререр мяя ррадоссттнтныхых ожиданийййй ииии светлыыыыхх хх наадедеждждд.. По ттрарар диициц и в в эттии ддни мымы нне тот льькоко 

оббраааращащащащаемеемемсясяся дддрурурууг г г г к ккк дрдрдрдрругуугуу с тееплплыыми слововаамммиии попопоздздздрараравлвлв ененийи , но ии ннамама ечаеем м пллп аныы на ббудудущу ееее. НааН с вссехехех 

обобобобъеъъъ дидидидинняняететт ссттртремемммлелееленнининн е к стсттааббильносоститити, грамотной реализизизаццаа иии  воззмоом жжносстетет й,й, жжелана иеие жжити ь нна рроодноой

зезез млмлмлмм е е е счсччасасастлтттливо о о ии и кококоок мфммм ороррттнно.

БлБлБлагагагагодододододарарарарара ю ю ю юю всвсехехех,, , ккткткто ззааббоботитсся оо благггоополучии родноогогг  посееелкак , ктто о гготовв ии вв далльннейшйшем ввннооситьь 

сввойййй ввввклклклклкладд ввввв ееггого рррразазазазазвиттиие,, в истстооро ичессскую летопись, сохраннение тттррадицциийй, веддь ь оббщииее ммечтчты, едидиинснствт о 

иии спспспсплололооооччечечеченнннннннннососоостьтьь, , вввзвзвзаимооуувважеенииеи  и вззаз имопомощь позволяюют доббииб ватьсяяс  общщихих ппобедед.

ПуПуПуПустстстсть ь НоНоНоНовывывыыыййййй 200220 гоодд станеетт годоом созидательной и плоддотворррнной ссовмместтннойй работыты сс життелеляями, 

обббщещещщестстствевеевевеннннннннннымми ооррганизаацияммиии и акктит вом Лисьего Носа, отккрытииия новыыхх ггорииззонтов и додостстиженениияя но-

ввых веершшр инн, време ееенем ууусппс ешнноййй реаллизации экономическихихи  и соцоцо ииальнныыхх идеейй, этэтапоом ззнаан кок выых ссообы--

тиий и счсчасастлливыых ппеереммеенн,, будеет щещщ дрыымы  на удачу и запоммнитсяяя ттоолькоо ххоорошшиимии собобыытияями!

Желааю ю вав мм счаса тьтьья,я  здодооророр вья, ббллал гополулулучич я, мира иии радосттти,и, неиссссяяккаемооого ооптиимиизмма, усппеехоов воо 

вссеех доббрыыр х деделахх и нначиннаанинин ях! ПуПустстсть ьь наступающий год стттааанетет счастсттллиивым м ддляя тех,х, ктто ттрур диттссяя ммноггоо 

ии вв удудоволольсстввиеи !

ММиирар  и уувеереер ннн осстит вв ззавтррашаша ненем дне!! СС ННововымым ггододом!

С. АА.. ССаСааффроннноовов, ,

глг ава а меместсттноной адмимииннистстраацциии ММОМО посс.. ЛиЛиЛ ссий ННоосс

Уважаемые жители Лисьего Носа! Дорогие друзья!Уважаемые жители Лисьего Носа! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2020 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Новый год –  один из самых любимых и долгожданных праздников, мы связываем его с верой в чудо, 

в то, что станут реальностью самые заветные мечты. Это праздник, который соединяет прошлое, настоя-

щее и будущее, светлые мечты и новые цели, а Рождество Христово наполняет сердца светлыми чувства-

ми любви, добра и милосердия. 

Каждому из нас уходящий год запомнится личными успехами, сбывшимися надеждами, решением 

сложных вопросов. Все, чего мы не достигли в уходящем году, обязательно свершится в новом, 2020 году.

Главное –  сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.

Я благодарю всех вас за активное участие в жизни нашего Приморского района, за поддержку и пони-

мание! 

В эти предпраздничные новогодние дни примите мои самые теплые пожелания счастья, здоровья 

и благополучия вам и вашим близким.

Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных 

открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости! С Новым годом!

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

А. В. Ходосок
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Дорогие друзья!Дорогие друзья!
ОтОтОтОтОтт ввввввссесесесес й й й й й дудудудуд шшишишиши ппппозозооздрдддравававлялял ю вас с Новым годооом м м иии РоРоРоР ждждждждесесесе твтвтввомомомом ХХХХХририририр стстстстс ововво ымымымм!!!!

ННоНоНоНоовововвооогогогогоднднддндннниеииеии ппппрарарар здзз нининикикк  всегда были особеннннымымы и.и.и. ООООнининини ппроророронинининикнкнкнкнкнкнутутуутту ыыыы ататата момомомосфсфсфсфсферереререройойойойойойй ддддддооо-о-о-о-

брбрбрррототоототы,ы,ыы, ддддушушушушшеевевеве нонооногогогого теппплалала, домашнего уюта, и, конононечече нононоо, , , , вевевв ророойййй вввв тототототоо, ,, ,,, чтчтччтчтоо о о сасасасасамымымымыым е ее ее зазазазаавевевевеветтнттнныеееы  

жееееллалаланинниияяя ненененеппрпрпрпрремемемемененее нон сссбубуб дутся.

ЖЖеЖеллалааюююю вавававамммммм кркркркрепепепепкококогооо ззздодод ровья, благополучииия,я,я миририра а а а ииии соос глглласасасасияияияияя вввввашашашашимимимимм сссссемемемемемемьяьяьяьяьяььям.м.ммм СССчачаччастстст---

ллиливовововогогого НННововововоогоого о гогооодададада иии Рожожождедедества Христова, иииспспполо ненененинининия я я сассамымымымых х хх зазазазазаавевввевеветнтнтнтнтныыхыхыхых жжжжжжелелелелеле анананананийийииий..

ДеДеепупупутатт мумум ниницииипапапаальльльльнононон гогогооо сссововововететететете а а а а МОМОМОМОМО пппппосососососс.Л.Л.Л.ЛЛисисисисисийийиийийийй НННососс

А.А.А.А.А.А  А ААА А.... БаБаБаБаБаакакакакакаканононононононовв

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
В ппеерврвую оччеррер дь хочочочу поздравить с нассстутут пающщщиммии  Новыымм гггодо омм нашших рродо иттеллеей 

и всее ссеемьи ЛЛиссьс его НоНооса! Пусть на весь грядущщий годдд вв каждооммм додомее пппосо елелятсяся уютют, тете-

пло  ии ввзаимоопооониманнин е. Желаю вашей любви кррепнуть ьь ии подппиттывывать ь дрдругуг друугаг . ПуПустстьь

кажжддыый из ппосслс едуюющих 365 дней принесет по маааленькккомму куссочккчку у раадодод сстии, из котоорыых х

поллучиится бболльшое ссчастье. Здоровья, улыбок, гаара монииии.. Пустьь вв ввашеей жжиззни оостаютстсяя

толььккоо радоосттнт ые ммомо енты и воспоминания! ЖЖЖелаю вввамм чтообб ссвс ет ввашша еегго оччага пррпро-о-о

должжаалл сохраанянянять всеех х ваших родных и близкиххх от бедд.д ЖЖелаю ввваамам всеехх х сскаазочныныхх блблааг! 

С Новвыымм годоом!!м

Депутат мумумунниципааалллььнного сововвеетта МООО ппосос. ЛиЛисисий йй НоННос 

Е.Е. ВВ. . ММихахалевва

Уважаемые жители Лисьего Носа, дорогие сосееди! Уважаемые жители Лисьего Носа, дорогие сососееди! 

Но годом!Новым годом!
Пустттьь ь оон приинееесет блллагополучие и уверенностььь в завтртртрашшаа нем дднне, новововыыее знакоомствтвтваа

ии ссчасттлтлливи ые ссобббытия!! Пусть радует каждым своиим часоммм м и минууутткткойо , ппррееуумнм ожжаяа ввсессе 

ххоорошеее!е! Желааююю войтии в этот новый год с чудесным позитиививнным нанасстроеенниеиием,м  чисистыттыммими 

ппоомыслсллаамми, сс уубееежденннон стью в свои силы! Пусть ввсв е, чтооо ннннаммечененоо,, обяяззаттелльноо оосуссущщеще--

сттввитсяя! ИИ появяятссся новыые мысли и идеи! Близкиииее,е  родннын е,, ддрузьььяяя ввсегдда ббуддут пооддддер--

жкжккоой. ИИ всвсее плоххоееео  останететется в прошлом!

ДеДеД пуутат мумумуннин ципальльльноннногого соввететта МОМО ппосс. ЛиЛисисиий й НоНоН с с

 Л..ИИ.И. ССереребрярякоковава

Ува аемые жители поселка Лисий Н ! УУважажаемые жители поселка Лисий ННосо ! 
ЯЯ иискрреенннее веерюю,ю, чтооо нначиинннаанияяя уходящего годааа найдйдйдуут вооппплол щщеениие в слслслследедедеддуюуюуюуюющещещещещеещеммммммм

2002020 годуу, ии ммы ссоввмместтнтнымии уусу илиияи ми сможем сделатать нааашшу жжииззнь ввв пооселелкее ккомммммфофоортрррррртр -

нееее ии иннттерреесснеее. ПППоэттоомму я смммотррю в завтрашний день с боолльшиимм опттиммизммом.

ДДррузьяя! СС ннасттуппаающщиимм 2002000 годддомо ! Желаю вам креппкогооо зздоррооввья,, уусппехоов и бблаггоппоо-

луучиич я!я

ДеДеДеД путатаат муниципапап льнононогго сооввеетаа ММОО ппоос..ЛЛиисийй ННоос

И.И. В.. ИИвИванччеенкнко

Дорогие соседи!Дорогие соседи!
ОтОт всей ддушшиш  поздрававвлляю вас с Новым 202020 годом! ЖеЖеЖелааю креппкоок гоо здороовьв я, ссчасттьья, 

блблаагополуучиияи , хорошшеш го настроения, успехов ввво о всех дееелаах и наччиннааниях, иииспсполлнениияя

жжееланий!й!

Пусть ь в ннновом ггог ду будет как можно больше иннтересныххыы  событтийй, как мможнжноо больь--

шше повоодоово  порадддоваться за наш Лисий Нос и нашииих жителллейй, пусть ббуудет мнногогоо яяркихх, 

кррасивыых побед иии достижений! Каждому из вас я жжеж лаю доообииться ппоссттавленннных цецелей,й, 

вссегда пподдддерживвать свое здоровье, ценить своииих друзееей и не зазаббыыб вать рродителейй! 

ТааТ лантлиивыыых взлетотот в, терпения, энергии и положжжительныыхы ээмоцийй! АА всем ллюбиителям

сспоорта –  ппоббоб льше зззрерр лищных спортивных мероооприятиййй!

ПуПусть 2002000 год станееет т годом перемен к лучшшшеему!

Депутат мумуунниципальььннон гго совететтаа ММО поосс. Лиисий ННос 

С.С. НН. КуКудед лиинн
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Уважаемые жители Лисьего Н а!Уважаемые жители Лисьего Нооса!!
ППриммииттее саммыеее теплыеыеы  поздравления с с с Новым мм 202 20 ггододдом!

ППусттьь нне всее хххорошшоо у нас получилось в уууходящщеещ м годдуу, , нон ННововыйыйыййый ггггододододод ммммыыыы всвсвсвсв егегегегегдаадддд

ввсстреччааеем с ннаддед ждоой на лучшее!

Желлааюю вамм в будущщем году веры в собственннные ссиллы, в ддрруузейй, в в наш преккрарасныйй 

ппооселоок и егоо жжжителеей! Пусть любовь живет вв в вашииих х серддццаах и ппоомоогаетет в ттрурудныхх 

сисиитуацциияях приинниматьь ь самые лучшие, самые ддобрыыыее решшенниия.

СС Ноовыыв мм гододомм!м  Пустьтьь мечты исполнятсяя!я

ДеДеепупупутат мууунининиципальльльнного ссооввеетаа ММОО посс. ЛиЛисисий Ноосс

И. ЛЛ. ХаХархрхордиинн

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Зааввершается 2019 год, который, очевидно, былылыл знаковым дляяя посеселка. Состояя-

лиссьс  выборы депутатов муниципального совета МОМОМО пос. Лисий НННос, ссостав кото--

ророр го в итоге обновился на 60 %. Теперь наше мунициципальное обрарар зовавание пред-

ставлено тремя политическими партиями, а также самоовидвиженцаммми. ККрор ме того, 

назначен новый глава местной администрации, начал рарар боту общесттвт еннный совет, 

в который вошли достойные и уважаемые жители поселллка.

Не скрывая, скажу, процесс становления местного самоооуправленияяя в Лиисьем Но-

су прошел не идеально гладко. Не все жители осталисьь довольны ррер зулльтатами, 

но я уверен, мы только в начале пути и обязательно извллел чем уроки,,, котоорые нам 

преподнес 2019 год!

Каким станет 2020 год –  во многом зависит от нас с вами. . . Выражаю глубббокуюю надежду

на совместную и кропотливую работу муниципалитета и и жителей. У нааса  всее для этого 

есесесть и в первую очередь –  любовь к родному поселку! Увверен, именно ээтэ о заалог успеха, 

веддьд  каждый из нас искренне хочет видеть Лисий Носс пппроцветающиммм и кооммфортным.

Дорогие лилисьеннносоо овцы, в новоом мм 2020 году желаю всем вам теплой и уютнойй оообстановки доммма, раадости и любб-

ви в семьях,х, взааимопопопонимания и заббботоо ы родных и близких людей. Счастья вававам в новом году иии новвыых свершениий!

С уважжжееением –  депутаттт МО О ппос. Лисий ННосс 

Д. В. Чайккин..

Дорогие жители Лисьего Носа!Дорогие жители Лисьего Носа!
ДлДлДлДлДляя кааааждждждждждогогогого ооо о чечечечелололоовекаа НННоввыйыйый ггодо  –  это всегда оообнбнбновоо лелеленнинин е,е, ппппприририритттотоок кк ноооввывыв х х хх х х сисисисисииссиллллл иииии нананананананад-д-д-д-д-д-

ежежежежжжддддд ннананана ллллучучучучучшшешшшш е.е.е.. ПППППусусусу тьть ввввмемемеем стстеее ссс прпп аздничным настроооененениеи м мм ииии попопп даркркккамамама иии ввв вававававашшшшш дододододод ммммммм ппрпрпрпрпрпрп и-ии-и-и

дудудудудудут т т т т счссчсчсчасасасастьтьтьтьье,е,е,е,е,е ррррададададоососсстьтьтьть, , люлюлюлюббоббобовьвьвь, , , ааа самое главное –  уверееенннннностьтьть, , , чччтчтооо вв в вв слслслсслс едееде уюуююююющещещещещещеем,м,м,м,м,, 22222202020202022020 0 0 0 000 гогогогоо---

дудудудудуу, жжижижижизнзнзнзннь ь ь ь стстстстстананананететете ллучучччшешешеше, ,, рараадододостсс ней, стабильней, что ррядддомоммм ссс вввваааами всвсвсвссегегегегеге дадададада ббббббудудудудудудудутуттутутутуту вввввввереререре нынынын ееее

дрдрдрдрдррузузузузузьяьяьяья,,,, нананаадедедддеежнжнжнжныеыеые сссороророратаататниникикики и близкие любимые люддди!и

ОтОтОтт ввввсесессей й й й дудудууд шишишиши жжжеелллаюаююю вввамамааам ввв НННовом году крепкого ззддод рорр ввьвья,я, блаагоггопполуучичичииия я я я я я иииии исисисииси попопопопоолнлнлнлннлнл е-ее--е-

нинининин яяя вававвашишишишиххх зазазаз веветнтнтнныхыхы жжжжелелелеланананнийийий! ! ! МиМиМ ра, добра вам и вавав шишишим бблбллизкиимм!м!

ДеееДД пупупутатат т муницициципапап льл нооогоггого соввететтта а ММОО пппосос.Л.Л.Л.Л.ЛЛисисисисиисси ийийийийийийй НННННННососососососос

О.О.О  ААА. . СмСмСмСмСмСмириририририрри нононононононовававававава

Пуусттть вашии сердца наполняются воллшл ебныммм оожидананииеем чуддеес! ККаждыдый, ббеез-

услоловввно, кажжждый, независимо от возрасттта –  веррритт в чуддо!о! ННадеееттся, что вв ноовомм 

годду бббудет ещще лучше, еще теплее, еще счассстливееее! ТТак и дооллжжно быытть. ВВ эти ппослледд-

ниее пппредноовогодние минуты желаю вам зздоровоого оо оптииммиизма ии верры в ллучшшее!е! 

Даввайййте в лююбых жизненных ситуациях веррир ть в дддоббро и ннааддеятьссяя на завтррашшнийй 

деннь! Под бооой курантов загадайте желанниие и пууустть оно нееппрер мееннно испоолниитсяя. 

Пустть бббудут здддоро овы наши дети, пусть ррабаба ота буууддедетт интеерреессной, ии ссчасстье ппосеелиит-

ся в ккажжжа додд м домеме! С Новым годом!

Депутат т т муниципапапальльного ссооввета МММО ппос.ЛЛиисийий ННоос 

Е. В. ХХмеелевеваа
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Репортаж из школьного музея 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Среди многочисленных 

экспонатов школьного кра-

еведческого музея есть под-

писка старых газет более чем 

семидесятилетней давно-

сти. Переданы газеты музею 

Людмилой Александровной 

Сироткиной, жительницей 

поселка Лисий Нос. Каждый 

номер газеты раскрывает 

информацию о прошедшей 

эпохе.

Большая часть газет цен-

тральных изданий –  «Прав-

да», «Известия». В преддве-

рии нового года хочу рас-

сказать о материалах ново-

годнего номера газеты «Из-

вестия» от первого января 

1944 года. Почему я вы-

брала именно этот номер?! 

1944 год для нашей страны 

был значимым и незабыва-

емым. Год Ленинградской 

Победы, которая в январе 

1944 года принесла нашему 

городу полное освобожде-

ние от вражеской блокады. 

Роль нашего поселка в этой 

победе известна жителям 

не только Лисьего Носа, но 

и страны. История деятель-

ности Малой дороги жизни 

в настоящее время хорошо 

освещена в СМИ и увекове-

чена в памятнике «Дорога 

Мужества», установленном 

в центре поселка.

О чем же рассказали по-

желтевшие листочки газе-

ты? На передовой странице 

Гимн Советского Союза. Текст 

гимна и ноты. В центре –  но-

вогодняя речь Председате-

ля Президиума Верховного 

Совета СССР М. И. Калинина. 

Первый день 1944 года за-

нялся над землей. Советские 

люди встретили новый год, 

как год больших надежд. 

Главная из них –  Победа над 

врагом.

Старый 1943 год принес 

крупные победы. Сталин-

градская битва, наступление 

наших войск за Днепром, 

разгром немецких войск на 

Курской дуге, прорыв бло-

кады Ленинграда. Цена этих 

побед высока. Наступил ко-

ренной перелом в ходе вой-

ны. Впереди новый 1944 год. 

Трудный год, в этот год враг 

будет изгнан с территории 

нашей страны, восстановле-

на государственная граница 

нашей Родины. Началось 

освобождение от фашист-

ских захватчиков стран Ев-

ропы.

Речь М. И. Калинина закон-

чилась добрыми пожелания-

ми и верой в скорую победу. 

Следующая полоса газеты 

рассказала об оперативных 

сводках с фронта за 31 декаб-

ря 1943 года. Каждая строчка 

из сводки пронизана гордо-

стью за нашу Красную Ар-

мию, мужество воинов, стой-

кость мирного населения.

Особенно волнительно 

читать слова, посвященные 

нашему городу. В небольшой 

газетной заметке сообщается 

о том, как сформированы 

новогодние подарки ленин-

градским детям. Подарки со-

бирали солдаты и матросы, 

офицеры и партизаны, через 

делегатов подарки передали 

в школы, детские сады и дет-

ские дома. В заметке идет 

рассказ о восстановлении 

города Ленинграда.

Город-гвардеец залечива-

ет раны, близится начало на-

ступления под кодовым на-

званием «Январский гром», 

но это еще секретно. Ленин-

градцы встречают Новый 

год и тихо плачут, вспоминая 

родных и близких, тех, кого 

убил голод и холод, бомбеж-

ка и артобстрелы.

Последняя страница 

новогодней газеты расска-

зывает о действии союзни-

ков. 30 декабря уходящего 

года английская авиация 

сбросила на Берлин 12 ты-

сяч тонн бомб… Война есть 

война. Английская авиация 

не встретила сопротивле-

ния со стороны немецких 

истребителей. Война на 

Тихом океане принесла 

значительные победы аме-

риканским войскам в конце 

года. Достигнуты победы 

союзников на Балканском 

полуострове. В газетных 

полосах помещены по-

здравления Советскому 

народу от американских 

государственных и обще-

ственных деятелей. Все 

новогодние поздравления 

содержат искренние поже-

лания скорой победы над 

врагом.

Не могу не поделиться 

содержанием еще одной 

заметки под названием «За-

втрашний день Донбасса». 

Прошло немного времени 

со дня освобождения края 

угля и металла от фашист-

ских захватчиков. Донбасс, 

как пишет газета, начинает 

новый 1944 год в труде по 

восстановлению и строи-

тельству. И вся огромная 

страна стремится помочь 

в кратчайшие сроки лик-

видировать последствия 

варварских разрушений 

в Донбассе, весь совет-

ский народ борется за но-

вый, передовой Донбасс. 

Историю нельзя повернуть 

вспять и забывать тоже 

нельзя. И сегодня мы пом-

ним, что Донбасс достоин 

уважения за свой подвиг 

в годы войны.

Примечательно, что 

в «подвале» газеты есть кур-

совой бюллетень иностран-

ной валюты на начало года. 

Перечислены восемь наи-

менований валют. Доллар 

равен пяти рублям тридцати 

копейкам.

И совсем интересно 

о работе театров в ново-

годние праздники. Ставил 

МХАТ СССР имени Горь-

кого «Анну Каренину», 

«Кремлевские куранты», 

«Враги» и «Синюю птицу». 

Большой театр показывал 

оперу «Иван Сусанин» и ба-

лет «Щелкунчик». С Новой 

радостью, с новым сча-

стьем и верой в Победу 

встретили советские лю-

ди 1944 год. Пожелтевшие 

листочки оказались очень 

познавательными и еще 

раз убедили, что каждый 

экспонат –  музейный па-

мятник.

С уважением –  Лидия 
Валентиновна Скобелева, 
заведующая музеем «Из 
истории поселка Лисий Нос 
и школы».
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Местная администрация и муниципальный совет 

МО пос. Лисий Нос  приняли участие в праздничном 

новогоднем мероприятии школы N438, поздравили 

ребят с наступающими новогодними праздниками. 

Учащиеся начальной школы получили от муниципа-

литета вкусные подарочные наборы конфет с сюр-

призом-мышкой, символом Нового 2020 года!

Традиционные торжества «Здравствуй, елка», по-

священные зажжению огней на новогодней краса-

вице-ели, украсившей Центральную площадь Лисье-

го Носа, порадовали и маленьких, и взрослых. Яркое 

сказочное представление с участием Деда Мороза, 

Снегурочки и сказочных героев – вызвало бурю вос-

торга. Громкий призыв собравшихся детей и взро-

слых: «Елочка, гори!» – раскрасил сиянием гирлянды 

украшенную к празднику елку.

Интеллектуалов, принявших участие в игре 

«Эрудит», организованной местной администра-

цией МО пос. Лисий Нос, поздравили Дед Мороз 

и Снегурочка. Победила, конечно, дружба, ведь 

иначе и быть не могло в канун новогодних празд-

ников!

Уважаемые читатели газеты Уважаемые читатели газеты 
«Вести Лисьего Носа», «Вести Лисьего Носа», 

жители и�гости поселка, коллеги, жители и�гости поселка, коллеги, 
сотрудники�школы, родители наших сотрудники�школы, родители наших 
учащихся и�воспитанников детского учащихся и�воспитанников детского 

сада, учащиеся школы и,�конечно, сада, учащиеся школы и,�конечно, 
ребятки-дошкольники!ребятки-дошкольники!

В преддверии Нового 2020 года примите самые добрые 

пожелания, самые теплые слова и искренние поздравле-

ния.

Праздник Нового года один из самых ярких в череде 

праздников. В новогоднее чудо хочется верить всем. Подго-

товка к празднику –  приятный этап в жизни и взрослых, и де-

тей. Облачился в новогодний наряд наш поселок, зажглись 

яркие огни на фасадах общественных зданий и жилых домов. 

Особенно ждет праздника наша детвора. Впереди школьные 

каникулы, интересные мероприятия, занятия в спортивных 

клубах и секциях.

Лисий Нос –  одно из самых привлекательных мест Примор-

ского района Санкт-Петербурга. Желаю хорошего семейного 

отдыха на природе, прекрасных и познавательных встреч, 

приятного общения. За окном декабрь, а снег где-то задер-

жался, и каток около школы уныло грустит. Впереди январь. 

Надеюсь, природа вспомнит свои обязанности и подарит нам мороз и солнце.

А пока в школе проходят новогодние мероприятия около красавицы-елки, установленной в акто-

вом зале. Дошкольники празднуют Новый год с персонажами сказочных героев, дедушка Мороз не 

обошел их вниманием и подарками. Сердечно благодарю от имени школьников и дошкольников за 

оригинальные поздравления местную администрацию МО пос. Лисий Нос. Пусть новый год будет для 

всех счастливым и принесет только радость.

2020 год насыщен памятными юбилейными событиями. Главное из них –  75-летие Великой Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Готовясь к этой священной дате, 

наши педагоги и школьники участвуют в конкурсах и акциях патриотической направленности. Вместе 

с ветеранами, педагогами, родителями, общественностью поселка наши школьники приняли участие 

в подготовке ко Всероссийской акции Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации «До-

рога Памяти».

В 2020 году наш легендарный поселок отметит 520 годовщину со дня первого письменного упомина-

ния в историческом документе. Впереди большая, творческая работа педагогического и ученического 

коллектива в рамках памятных юбилейных дат.

Желаю успеха в реализации целей и задач в части воспитания и образования наших маленьких гра-

ждан. Отличных и хороших результатов в учебе, благополучия в личной жизни, здоровья всем нам 

и счастливого 2020 года.

С уважением –  от имени администрации и сотрудников 

ГБОУ СОШ № 438 Приморского района Санкт-Петербурга 

Юлия Александровна Ситникова
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