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Здравствуй, 
елка!

Местная администрация МО 
пос. Лисий Нос и МКУ «Лисий Нос» 
приглашают детей и их родителей 
на  новогоднюю театрально-раз-
влекательную феерию с  интерак-
тивной программой, конкурсами 
и  подарками «Здравствуй, елка!». 
Участников ждут игры, конкурсы, 
подарки, незабываемая встреча 
с  Дедом Морозом и  Снегурочкой. 
Мальчишек и  девчонок, пришед-
ших на праздник в карнавальных 
костюмах,   ждет особый сюрприз. 
На  главной сцене развернется 
сказочное представление, а  сама 
сцена превратится в  волшебный 
новогодний мир. Хороводы, пес-
ни, танцы: стоит загадать жела-
ние –  и оно непременно сбудется! 
Традиционные торжества «Здрав-
ствуй, елка», посвященные зажже-
нию огней на новогодней красави-
це-ели, украсившей Центральную 
площадь Лисьего Носа, пройдут 

24 декабря. Начало в 18:00.

31 декабря и 1 января в Петербурге
31 декабря на телеканале «Санкт-Петербург» пройдет праздничная 

новогодняя трансляция программы «Петровский Новый год».
31 декабря с 23:00 до 03:00 –  зажжение огней на Ростральных 

колоннах.
1 января в 03:00 на Дворцовой набережной можно увидеть 

праздничный фейерверк.

Изумрудом Лисий Нос блестит,
В хороводе елочек и сосен.
На Раздельном белый снег лежит,
Позабыв про слякотную осень.

Струйки дыма из печи на Дуговой
Пахнут мятным чаем, теплым хлебом.
На Балтийском отразятся в куполах
Облака, обласканные небом.

На Холмистой мягкой шубой меховой
Снег искрится, Рождество встречая,
И почти до самой Межевой
Сосны путника до дома провожают.

Пахнет хвоей… Здравствуй, Новый год!
Лисий Нос, тебя мы поздравляем!
Мира, радости, любви, надежд
И конечно, счастья каждому желаем!

Мы –  призеры на соревнованиях 
по северной ходьбе

Спортсменам из  Лисьего Носа покорился Новогодний марафон 
«Sosnovka Tiger», прошедший в парке «Сосновка» 19 декабря 2021 го-
да. 2-е место на дистанции заняла инструктор МКУ «Лисий Нос» Алек-
сандра Позднякова, 3-е место  –  житель поселка Лисий Нос Людмила 
Федотова! Поздравляем от всей души!

Страны участников: Россия (24 региона), Германия, Казахстан, Узбекис-
тан, Украина, Великобритания. С  нами: Волгоградская обл., Вологодская 
обл., Воронежская обл., г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Красно-
ярский край, Курская обл., Ленинградская обл., Москва, Московская обл., 
Мурманская обл., Новгородская обл., Оренбургская обл., Пермский край, 
Псковская обл., Респ. Башкортостан, Респ. Карелия, Респ. Коми, Респ. Крым, 
Респ. Саха /Якутия/, Тверская обл., Тюменская обл., Чувашская Республика –  
Чувашия.

С Новым годом, Лисий Нос!

https://vk.com/russianruntradition
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Уважаемые петербуржцы! Жители Лисьего Носа!
Поздравляю вас с новым, 2022 годом!
Новогодние праздники для каждого из нас –  это время новых надежд и желаний, больших планов на будущее и поистине 

детского ожидания чуда. Это время наполнено особенным теплом и светом. Его просто необходимо провести со своей семьей, 
родными и близкими людьми, потому что любовь к ним –  это самое дорогое, что есть в нашей жизни.

Мы провожаем очень сложный год. Опасности пандемии, материальные трудности, страх за своих близких, горечь утрат –  все 
это петербуржцы смогли преодолеть благодаря своему мужеству, ответственности и взаимопомощи.

Я от всей души благодарю врачей, учителей и социальных работников города. Почти два года работы в таком напряженном 
режиме –  это настоящий подвиг.

Спасибо каждому жителю нашего города, который прошел полный курс вакцинации. Уверен, что коллективный иммунитет 
поможет Петербургу вернуться, наконец, к нормальной, привычной жизни.

Вместе мы способны справиться с любыми трудностями. Благодаря упорному труду и социальному партнерству петербуржцев, 
конструктивному сотрудничеству законодательной и исполнительной власти города нам уже удалось преодолеть экономический 
спад и выйти на траекторию восстановления. Не сомневаюсь, что в новом году каждый из нас почувствует заметные перемены к луч-
шему.

Дорогие петербуржцы!
Искренне вам желаю крепкого здоровья, любви и счастья, успеха и реализации самых смелых планов!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А. Н. Бельский

Уважаемые читатели газеты «Вести Лисьего Носа», жители и гости по-
селка, коллеги, сотрудники школы, родители наших учеников и воспитан-
ников детского сада, школьники и дошкольники!

В эти предпраздничные новогодние дни примите самые добрые и теплые 
пожелания здоровья, благополучия и счастья в новом, 2022 году. В 2022 году мы 
все будем отмечать юбилейную дату со дня начала деятельности нашей заме-
чательной школы. В 1957/1958 учебном году была открыта школа-новостройка, 
которая приняла в своих стенах более 800 школьников.

С тех пор прошло 65 лет. Все эти годы школа достойно продолжает нести 
образовательную миссию, соблюдая лучшие школьные традиции.

Уходящий 2021 год, несмотря на трудности, связанные с санитарно-эпиде-
миологической обстановкой, подарил нам и много хорошего. Учащиеся школы 
и учителя стали призерами и победителями конкурсов от всероссийского, ре-
гионального и районного уровней. Мы получили возможность приобретения 
новых знаний с применением новых технологий в области обучения.

Праздник Нового года объединяет нас всех вокруг главных человеческих цен-
ностей. Среди них –  любовь к детям, к родителям, к своим родным и близким.

Каждый год приносит радость созидания, счастье общения и реализации це-
лей и задач.

Что пожелать всем в новом году? Главное –  здоровья и мирного неба, счастья 
быть рядом с родными и близкими, хорошо провести праздничные дни и отдох-
нуть, набраться сил и здоровья. В Новый год принято загадывать желания. Пусть 
все задуманное сбудется. Желаю успеха в реализации планов, задач, целей в ча-
сти воспитания и образования маленьких граждан. Отличных и хороших резуль-
татов в освоении школьных знаний, благополучия в жизни, крепкого здоровья 
всем и счастливого 2022 Нового года.

С уважением –  И. И. Боякова,  
директор ГБОУ школа № 438 Приморского района Санкт-Петербурга

Дорогие друзья!
Примите самые искренние и  сердеч-

ные поздравления с наступающим Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Новый год всегда был и остается очень 
добрым, светлым семейным праздником, 
наполненным теплом, положительными 
эмоциями и надеждой на лучшее. Это  вре-
мя радости, веры в чудо, искренней забо-
ты о родных и близких, а также обо всех, 
кто нуждается в нашей помощи.

В уходящем году из-за пандемии у всех 
нас вновь было немало переживаний, 
но,  несмотря на  проблемы, мы окрепли 
духовно, начали внимательнее и  терпи-
мее относиться друг к другу, стали больше 
общаться со своими родными, близкими. 
Уверен, что в 2022 году все трудности мы 
обязательно преодолеем!

От души желаю вам крепкого-крепкого 
здоровья, успехов, благополучия, опти-
мизма и только счастливых дней в новом 
году! Пусть неугасимый свет Рождествен-
ской звезды сопутствует вам во  всех до-
брых начинаниях!

Александр Ходосок,  
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Дорогие друзья! От  всей души по-
здравляю вас с  наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Пусть 2022  год принесет в  ваши дома 
мир, спокойствие, благополучие и  доста-
ток. 2021  год остался позади, но  мы с  ва-
ми многое сделали, чтобы наш любимый 
город, район стал еще красивее, уютнее 
и комфортнее, чтобы жизнь каждого была 
наполнена заботой и теплом сердец. От се-
бя лично хочу поблагодарить каждого, кто 
поддержал на выборах депутатов Госдумы 
РФ. Постараюсь оправдать ваше доверие 
в полной мере.

Пусть в  Новом году в  жизни каждого 
из вас, каждой семьи произойдут переме-
ны к лучшему, чтобы были здоровы родные 
и близкие. Пусть в ваших домах царят мир 
и согласие, достаток и семейный уют! С на-
ступающим Новым годом! Здоровья вам, 
счастья и успехов в следующем году!

Н. Г. Цед,  
депутат Государственной Думы  

Российской Федерации
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С НОВЫМ ГОДОМ!
Желаем классно праздник встретить, 

Когда двенадцать ровно бьет, 
Задорней, веселей отметить, 

Тем год чудеснее пройдет! 
Всем молодежного задора, 

Улыбок, юности сполна. 
Пандемии убрать заслоны, 

Вздохнуть всей грудью на ура!

Молодежный совет МО пос. Лисий Нос

Уважаемые жители Лисьего Носа, дорогие соседи!

Примите самые искренние и душевные поздрав-
ления с наступающим новым, 2022 годом! Пусть он 
принесет радость, новые впечатления, надежды 
и оптимизм. Пусть он будет разным: ярким и ве-
селым, романтическим и мечтательным, удач-
ным и целеустремленным. Пусть он станет 
отличной возможностью продолжить свои 
успешные начинания и прекрасным шан-
сом для тех, кто решил начать все снача-
ла. Грустные и горестные моменты пусть 
уйдут в прошлое, а самые лучшие и при-
ятные воспоминания всю жизнь согре-
вают душу ласковым теплом. Же-
лания пусть исполнятся, любимая 
работа приносит удовлетворение, 
новые знания и свершения. Пусть 
каждый человек обретет в этом 
году свое собственное счастье, 
семейное согласие и домаш-
ний уют.

Общественный совет  
МО пос. Лисий Нос

Уважаемые жители поселка Лисий Нос, дорогие 
друзья! Поздравляю вас с новым, 2022 годом!

В каждом доме, в каждой семье готовятся встретить этот весе-
лый, всеми любимый праздник. По традиции мы попрощаемся 
с годом уходящим, взяв с собой только лучшее.

2021 год был для поселка Лисий Нос полным побед и пока-
зал главное: мы вместе! Мы вместе добились передачи здания 
бывшего кинотеатра «Чайка» на  муниципальный уровень  –  
предстоит работа по его реконструкции. Мы вместе отстояли 

наше право на возможность использования средств местного 
бюджета на благоустройство всей территории поселка. Спасибо 

всем, кто помогал органам местного самоуправления добиться то-
го, чего не удавалось сделать многие годы.
Итоги года уходящего ставят перед нами новые масштабные задачи. 

Уверен, вместе мы сможем преодолеть любые преграды, реализовать 
задуманное и сделать наш общий дом –  Лисий Нос –  лучшим местом 
для жизни.

Хочется пожелать, чтобы 2022 год стал для каждого годом процвета-
ния и благополучия. Пусть в каждой семье царят мир и согласие! Пусть 
каждый дом будет наполнен радостью и теплом сердец! Счастья вам, 
любви, удачи и успехов во всех добрых делах!

С Новым годом!
В. М. Грудников,  

глава МО пос. Лисий Нос

Уважаемые жители Лисьего Носа!  
От имени местной администрации МО пос. Лисий 

Нос поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Наступает новый год –  время новых надежд, успехов и побед. 
Каким он будет, зависит от каждого из нас. Поэтому прежде все-
го хочу пожелать вам всем здоровья, благополучия, веры в себя 
и свои силы и поблагодарить за чуткое и бережное отношение 
к родному поселку. Спасибо за вашу поддержку!

Уходящий год был ярким и  полным достижений и  надежд. 
Хочется верить, что запланированное непременно будет 

исполнено.
Желаю, чтобы будущий год принес каждому 
столько радостей, сколько дней в  году, и  чтобы 

каждый день дарил позитив и веру в будущее. Пусть 
в следующем году мы все станем счастливее, добрее 

и внимательнее к окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери!
С Новым годом!

Л. В. Тремасова,  
глава местной администрации  

МО пос. Лисий Нос

Дорогие жители поселка Лисий Нос,  
поздравляем всех с наступающим 

2022 годом и Рождеством Христовым!

От всего сердца желаем всем здо-
ровья, крепости духа, удачи, благопо-

лучия.
Пусть в ваших сердцах умно-

жается вера в лучшее, живите 
в мире, любви и согласии, тво-
рите добрые дела, прощайте 
друг друга!

Пусть в ваших домах царит 
атмосфера тепла, взаимопо-
нимания, поддержки близких.

Истинной вам радости!

С уважением –   
Совет ветеранов  

МО пос. Лисий Нос
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Дорогой Лисий Нос!  
Соседи, друзья и близкие!  

Поздравляю вас с праздником!
Новый год –  особый праздник, свет-

лый и  долгожданный. Он открывает 
новую страницу в  нашей жизни, да-

рит нам надежды на  лучшее. Уверена, 
что трудолюбие и ответственность, пре-

данность и любовь лисьеносовцев к малой 
родине помогут нам всем вместе сохранить все 

самое лучшее и двигаться вперед!
Дорогие друзья! Пусть в  2022  году воплотятся 

в  жизнь все ваши планы, стремления и  начинания. 
От всей души желаю вам и вашим близким мира, до-
бра, благополучия и,  конечно, крепкого здоровья! 
С наступающим Новым годом и Рождеством!

Депутат муниципального совета  
МО пос. Лисий Нос  

О. А. Смирнова

Уважаемые жители Лисьего Носа, 
дорогие друзья! С Новым годом!

Пусть 2022 год принесет благополу-
чие и уверенность в завтрашнем дне, 
новые знакомства и счастливые собы-
тия! Пусть радует каждым своим часом 

и минуткой, преумножая все хорошее! 
Желаю войти в  этот новый год с  чудес-

ным позитивным настроением, чистыми 
помыслами, с убежденностью в свои силы! Пусть 

все, что намечено, обязательно осуществится! И поя-
вятся новые мысли и идеи! Близкие, родные, друзья 
всегда будут поддержкой. И  все плохое останется 
в прошлом!

Депутат муниципального совета  
МО пос. Лисий Нос  

Л. И. Серебрякова

Дорогие жители Лисьего Носа!  
От всей души поздравляю вас с наступающими 

праздниками –  Новым годом и Рождеством!
Пусть светлый новогодний праздник войдет в вашу жизнь, 

принеся с  собой достаток, тепло семейного очага, здоровье 
и приятные сюрпризы, радостные встречи и улыбки!
Хочется пожелать нам всем в новом году исключительно гло-

бальных успехов и оптимизма, наполняющего каждый день. 2021 год 
открыл нам новые жизненные маршруты, поставил перед нами задачи, 

которые предстоит решить, стал годом достижений и  построения планов. 
Пусть наступающий 2022 год начнется добрыми делами, будет полон яркими 
радостными событиями, станет годом исполнения желаний и достижения но-
вых высот.

Желаю счастья и удачи каждому, кто верит в чудеса! С Новым годом!
Депутат муниципального совета  

МО пос. Лисий Нос  
Е. В. Хмелева

Уважаемые жители поселка  
Лисий Нос! Дорогие друзья!  

Поздравляю вас с Новым годоми 
Рождеством Христовым!

Новогодние праздники всегда бы-
ли особенными. Они проникнуты ат-

мосферой доброты, душевного тепла, 
домашнего уюта и, конечно, верой в то, 

что самые заветные желания непременно 
сбудутся.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, ми-
ра и согласия вашим семьям. Счастливого Нового го-
да и Рождества Христова, исполнения самых завет-
ных желаний.

Депутат муниципального совета  
МО пос.Лисий Нос 

А. А. Баканов

С новым, 2022 годом,  
дорогие соседи! Счастья, радости 

и исполнения желаний!
Новый год  –  потрясающий празд-

ник, ожидая который, каждый из нас 
вновь погружается в детство, наполняя 

предновогодние дни теплыми воспо-
минаниями: с радостью ставишь зеленую 

елку, готовишь подарки близким, думаешь, 
какие сюрпризы приготовить детям. Мы оставля-

ем в старом году все печали и невзгоды, ждем чуда. 
Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году 
с нами произошло то самое чудо, о котором мы все 
так мечтаем. У каждого оно свое, но оно обязательно 
самое необходимое и самое важное.

Желаю вам и вашим близким здоровья и благопо-
лучия. Пусть Новый год станет для всех нас радост-
ным и светлым! С Новым годом! Пусть мечты испол-
нятся!

Депутат муниципального совета  
МО пос. Лисий Нос  

И. Л. Хархордин

С Новым годом, Лисий Нос!
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Уважаемые жители Лисьего Носа! 
Дорогие соседи! Поздравляю вас 

с наступающим Новым годом!
Пусть новый год станет для всех нас 

временем новых начинаний и сверше-
ний. Давайте не только мечтать, а уве-

ренно идти к поставленным целям, но-
вым открытиям и победам!

В 2021 году сделан огромный шаг для бу-
дущего развития поселка. Вместе у нас все полу-

чится.
Желаю всем крепкого здоровья, душевного рав-

новесия и, конечно, хорошего настроения! С Новым 
годом!

Депутат муниципального совета  
МО пос. Лисий Нос  

И. В. Иванченко

Дорогие жители поселка, дорогие 
соседи и мои дорогие друзья!
Нет, пожалуй, более долгожданного 

праздника, чем Новый год. Это самый 
любимый праздник детства. Потому 
что дети верят в волшебство и чудеса. 

И только в Новый год они получают их 
сполна. И исполняются маленькие наив-

ные мечты.
Взрослые любят этот праздник за  надежду. 

Надежда дает человеку силы и веру, что следующий 
календарный круг будет все-таки лучше, чем прошед-
ший. Как будто уходящий год унесет с собой все не-
разрешенные проблемы, неприятные события, и да-
же скорби. А в новом году будет, конечно, все новое, 
а значит –  красивое, надежное, предсказуемое и, воз-
можно, –  долгожданное. Как детский подарок, поло-
женный под елку каким-то волшебным существом.

Я искренне желаю всем, чтобы в новом году ваши 
надежды все-таки оправдались, планы свершились, 
а  мечты сбылись, как у  детей в  новогоднюю ночь. 
И  в  новом году не  было нерешаемых проблем, не-
приятных событий, и совсем не было скорбей.

С Новым годом, дорогие жители!
Депутат муниципального совета  

МО пос. Лисий Нос  
Е. В. Михалева

С Новым 2022 годом!
Пусть этот светлый праздник станет 

прекрасным стартом нового успеш-
ного и  счастливого периода! Пусть 
2022 год дарит только светлые и кра-
сивые моменты, а  окружают вас до-

брые и искренние люди! Пусть все пе-
ремены в жизни станут счастливыми!

Желаю смелости, решительности и силы! 
Будьте здоровы и окружены любовью! Пусть по-

ставленные цели достигаются, и сбываются ваши са-
мые заветные мечты!

Депутат муниципального совета  
МО пос. Лисий Нос  

С. Н. Куделин

Дорогие друзья!  
Уважаемые соседи!  

С новым, 2022 годом!
Подходит к  концу 2021  год. Для 

нашего поселка это был знаковый 
и  особенный год. Вместе с  вами нам 

удалось достигнуть того, чего не удава-
лось реализовать долгие годы: вернуть 

на местный уровень здание бывшего кино-
театра «Чайка», добиться завершения газифика-

ции жилых помещений льготных категорий граждан, 
на правовом уровне решить вопрос о распростране-
нии полномочий местного значения в сфере благо-
устройства на всю территорию поселка, выйти в ли-
деры по социально-экономическому развитию среди 
аналогичных внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга. Хочется верить, что сле-
дующий год для органов местного самоуправления 
МО пос. Лисий Нос станет не менее результативным. 
Для этого предстоит хорошо потрудиться. Выражаю 
глубокую надежду на совместную и кропотливую ра-
боту муниципалитета и жителей, которые искренне 
любят родной поселок и делают все для его процве-
тания и развития.

Желаю каждому из  вас счастливых и  радостных 
дней, новых свершений и  открытий. Здоровья вам 
и вашим близким. С Новым годом!

Депутат муниципального совета  
МО пос. Лисий Нос  

Д. В. Чайкин

С Новым годом, Лисий Нос!
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Сказка для взрослых
В  одном царстве-государстве 

жила-была одна принцесса. Од-
нажды на  балу принцесса встре-
тила принца. Принц был очень 
красив, и  она в  него влюбилась. 
Принцу принцесса тоже понрави-
лась, и вскоре они сыграли свадь-
бу. А  потом стали жить-поживать, 
но недолго…

Принцесса стала замечать, что 
принц охладел к ней, на балу стал 
засматриваться на  других прин-
цесс. Наша принцесса задумалась, 
подошла к  зеркалу и  придирчиво 
стала себя рассматривать: «Навер-
ное, я подурнела, вот почему он так 
ведет себя».

Она вспомнила, как одна при-
дворная дама рассказывала о  том, 
что в лесу, недалеко от болота, живет 
старая колдунья, и она очень многим 
помогла: «Вот если бы колдунья сде-
лала мне густые, блестящие, длин-
ные волосы, то мой принц не усто-
ял бы перед такой красотой. И опять 
меня бы любил, как прежде».

На  следующий день принцесса 
направилась в  лес, к  колдунье. Ей 
было очень страшно, но  желание 
удержать принца своей красотой 
победило страх. Принцесса долго 
бродила по  лесу, пока не  нашла 
избушку, в которой жила колдунья.

– Помогу, но  за  это ты отдашь 
мне год своей жизни!

Принцесса, недолго думая, со-
гласилась. Она вернулась во  дво-
рец, сняла накидку с  головы, 
подошла к  зеркалу и  обомлела: 
по плечам рассыпались удивитель-
ной красоты волосы. Да, колдунья 
не  обманула. Правда, пришлось 

отдать ей целый год своей жизни… 
«Но, ничего, это стоит того»,  –  по-
думала принцесса.

Принц тоже заметил красоту ее 
волос. На какое-то время их отно-
шения даже улучшились, принц лю-
бовался ее волосами. Но скоро ему 
эта красота приелась. Он перестал 
любоваться и стал засматриваться 
на других принцесс.

«Пойду опять к  колдунье и  по-
прошу ее сделать мне красивую 
фигуру»,  –  решила принцесса. 
И  опять колдунья помогла ей, за-
брав у принцессы год ее жизни.

Принцесса вернулась во дворец, 
подошла к зеркалу и захлопала в ла-

доши. Фигура была прекрасна. Ког-
да принц увидел нашу принцессу, 
то есть ее идеальную новую фигуру, 
то залюбовался ею, и какое-то вре-
мя они стали жить хорошо. Но ско-
ро ему и эта красота наскучила.

Опять побежала наша принцес-
са к колдунье и стала просить сде-
лать ей красивые губы. Колдунья 
выполнила ее просьбу, забрав вза-
мен год жизни принцессы.

Когда принцесса вернулась 
во дворец и увидела в зеркале свое 
лицо, то подивилась красоте своих 
губ. Понравились они и  принцу. 
Наша принцесса стала такой кра-
савицей, что ни  в  сказке сказать, 

ни пером описать. Но где-то через 
год принц сказал нашей принцессе, 
что уходит от нее, потому что раз-
любил.

– Ты сошел с  ума! Ты хочешь 
уйти от такой неземной красоты? –  
удивилась принцесса.

– Да, ты очень красива. Вот 
если бы ты смогла сделать такой же 
красивой свою душу, то я бы про-
жил с тобой всю свою жизнь, но это 
невозможно, –  ответил принц.

– Подожди, не  уходи,  –  сказала 
принцесса и опять побежала к кол-
дунье.

«Я отдам тебе все, что ты захо-
чешь, только сделай мне теперь 

мою душу красивой», –  стала про-
сить принцесса колдунью. Но кол-
дунья вдруг страшно рассмея-
лась: «Прости, дорогая, но  даже 
я не в силах это сделать».

Принцесса вернулась во дворец 
очень печальная.

– Ну, что? Удалось? –  спросил ее 
принц.

– Нет, это невозможно сделать, –  
ответила принцесса и  вдруг спро-
сила принца,  –  ведь красота души 
не видна никому, зачем она тебе?

– Да, не видна, –  сказал принц, 
улыбнувшись.  –  Поэтому многие 
ведутся вначале на внешнюю кра-
соту и  только потом, узнав душу 
человека, понимают, что ошиблись. 
Или, наоборот, что повезло найти 
ту единственную. Я встретил и по-
любил другую принцессу. Внешне 
она не так красива, как ты, но я по-
любил ее за красоту ее души, за ее 
богатый внутренний мир.

И принц уехал. Больше принцес-
са его никогда не видела, сердце ее 
было разбито. «Неблагодарный… 
Я  отдала колдунье столько лет 
своей жизни, и все напрасно», –  по-
думала она и горько заплакала.

Сказка ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам –  урок.
Пусть намеков в сказке много,
Не судите ее строго.
Сказка учит всех людей
Быть мудрее и добрей.
Сказка –  не обман, а тайна.
Не попутайте случайно.
Сказка –  кладезь, ясный свет,
На любой вопрос ответ.

Татьяна Малышева, житель 
поселка Лисий Нос

Новогодние и Рождественские традиции в Лисьем Носу
Дорогие жители и гости поселка 

Лисий Нос, уважаемые читатели га-
зеты «Вести Лисьего Носа»!

Праздник Нового года  –  один 
из  самых ярких и  значимых в  че-
реде праздников. Каждый год мы 
провожаем старый год и готовимся 
к встрече нового года.

Эта добрая старая традиция лю-
бима народом и передается от по-
коления к поколению. Свои тради-
ции и обычаи сложились у каждого 
населенного пункта. Сложились 
и в нашем поселке. Лисий Нос –  уни-
кальное, обжитое место с  вековой 
историей. Когда-то село и  неболь-
шие деревеньки. Позднее поселок 
(город-сад), а затем «рабочий посе-
лок». Сегодня –  это часть большого 
района Санкт-Петербурга. Привле-
кателен поселок для проживания 
с учетом природного комплекса, ин-
фраструктуры, близости балтийских 
вод. Вместе с  природными досто-
примечательностями поселок отли-
чает и свой особенный менталитет. 
Особенный, оттого что сложился 
он на  лучших традициях сельской 
и  городской жизни. Складывался 
не  просто, а  именно на  примере 
исконно русских славянских обы-
чаев с элементами отголосков язы-
чества и  вкрапления европейских 
традиций.

Тесно переплелись народные 
и  городские обычаи и  традиции 
празднования Нового года и  Ро-
ждества Христова. Особенно 
трогательна связь поколений ста-

рожилов поселка и  их потомков. 
Готовились к  празднику долго 
и основательно. Готовились и взро-
слые, и дети. Всем находилось дело 
по душе. Хозяйки закупали продук-
ты. Дети мастерили елочные укра-
шения. Глава семьи думал о лесной 
красавице –  елке.

Взрослые и  дети, люди почтен-
ного возраста, все без исключения 
ждали с  нетерпением праздника. 
Ждали с надеждой и верой в доброе 
и  хорошее в  новом году. Любили 
зимние забавы, лепили снеговиков 
в каждом дворе. Ходили на лыжах, 
катались на  коньках, финских са-
нях. Молодежь скользила на буерах 
по  льду Финского залива. С  утра 
до  позднего вечера не  смолкали 
детские голоса на  улицах посел-
ка. На горках, которых было много 

в Лисьем Носу, катались на санках, 
фанерках, на «своих двоих» и «паро-
возиком». Самая популярная горка 
была на стадионе (улица Деловая). 
Высокая и  хорошо залитая горка 
привлекала внимание и взрослого 
населения. Была еще одна забава 
в поселке –  «ряженые». Группа лю-
дей наряжалась в  карнавальные 
костюмы и поздравляла с праздни-
ком жителей Лисьего Носа. Ходи-
ли по  домам, где их гостеприимно 
встречали и  угощали пирогами 
и другими новогодними яствами.

Хорошо и  весело жил поселок, 
сохранивший традицию коллек-
тивного праздника до наших дней. 
До  встречи у  новогодней елки 
в 2022 году.

С уважением –  Лидия 
Валентиновна Скобелева

Изображение из галереи работ цифрового художника Кирилла Репина, https://relis.artstation.com/

На Деловой улице, Лисий Нос, 
1972 г. Фото: А. Алексеев
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Профилактическое мероприятие 
«Безопасные каникулы,  

или Новый год по “Правилам”»
Уважаемые жите-

ли и  гости нашего 
города! К  вам об-
ращается Госав-
т о и н с п е к ц и я 
П р и м о р с к о г о 
района г. Санкт-
Петербурга: в це-
лях профилакти-
ки детского дорож-
но-транспортного 
травматизма и  по-
вышения безопасно-
сти дорожного движения 
до 9 января 2022 года на тер-
ритории г. Санкт-Петербурга 
проводится профилактическое 
мероприятие «Безопасные ка-
никулы, или Новый год по  “Пра-
вилам”».

Отдел ГИБДД УМВД России 
по  Приморскому району г. Санкт-
Петербурга напоминает всем 
участникам дорожного движения 
о необходимости соблюдения Пра-
вил дорожного движения, а также 
установленного скоростного ре-
жима и  правильном выборе без-
опасной дистанции. В  частности, 
обращаем внимание водителей 
на  важность использования рем-
ней безопасности, а при перевозке 
юных пассажиров  –  специальных 
детских удерживающих устройств, 
подобранных в соответствии с ро-
стом и весом ребенка.

Уважаемые пешеходы, помни-
те, что переходя проезжую часть 
в  неположенном для этого месте, 
вы существенно подвергаете свою 
жизнь опасности и при этом транс-
лируете неправильный пример 
подрастающему поколению.

Закончив учиться, 
дети чаще проводят 

свободное время 
на  улице, гуляя как 
с  родителями, так 
и без них.

•  Н а п о м н и т е 
детям о  правилах 

движения для пеше-
ходов. Объясните ре-

бенку, где, когда и как 
можно переходить про-

езжую часть, к чему могут 
привести нарушения Правил 

дорожного движения, как пра-
вильно вести себя на дороге.

• Расскажите ребенку, что пе-
реходить дорогу можно, когда все 
автомобили остановились, а води-
тели видят его и пропускают.

• Не позволяйте детям выхо-
дить на проезжую часть из-за при-
паркованного транспорта в  том 
числе и во дворе.

• Не стоит забывать и  том, что 
в  сумерках водители могут не  за-
метить ребенка, поэтому, по  воз-
можности, следует одевать яркую 
одежду, а лучше иметь на ней све-
товозвращающие элементы.

• Маленькие пассажиры в сало-
не автомобиля, если их перевозка 
осуществляется без специального 
детского кресла, также подверже-
ны огромному риску. Не забывай-
те пристегивать ребенка ремнями 
безопасности, используя детские 
удерживающие устройства каждый 
раз, когда путешествуете вместе.

Служба пропаганды 
безопасности дорожного движения 
отдела ГИБДД Приморского района 

Санкт-Петербурга

Передача полномочий Администраций Санкт-Петербурга 
в государственное учреждение –  Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Отдельные меры социальной 

поддержки, осуществляемые в на-
стоящее время органами исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации в рамках передан-
ных им полномочий Российской 
Федерации будут предоставляться 
государственным учреждением  –  
Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по  Санкт-
Петербургу и  Ленинградской об-
ласти (далее  –  Пенсионный фонд) 
с 01.01.2022.

К  вышеуказанным, передава-
емым в  Пенсионный фонд мерам 
относятся следующие меры соци-
альной поддержки:

• предоставление ежемесячной 
денежной выплаты на  приобрете-
ние продовольственных товаров, 
лицам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию;

• предоставление ежемесячной 
денежной компенсации в  возме-

щение вреда, причиненного здо-
ровью в  связи с  радиационным 
воздействием вследствие Черно-
быльской катастрофы либо с  вы-
полнением работ по  ликвидации 
последствий катастрофы на  Чер-
нобыльской АЭС;

• ежемесячная компенсация се-
мьям за потерю кормильца вслед-
ствие катастрофы на  Чернобыль-
ской АЭС;

• предоставление дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска гра-
жданам, подвергшимся радиации 
вследствие катастрофы на  Черно-
быльской АЭС;

• предоставление дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска гра-
жданам, подвергшимся радиации 
вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне;

• пособия по уходу за ребенком 
в возрасте до полутора лет для не-
работающих граждан;

• единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу 
по призыву;

• единовременное пособие при 
рождении ребенка;

• ежемесячное пособие на  ре-
бенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву;

• единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспита-
ние в семью.

По  информации Пенсионного 
фонда для обращения с заявлени-
ем о  назначении вышеуказанных 
мер социальной поддержки гра-
жданам с  01.01.2022 необходимо 
обращаться в  Клиентскую службу 
Пенсионного фонда или на Портал 
государственных и муниципальных 
услуг Российской Федерации.

Телефон единого консультаци-
онного центра Пенсионного фонда: 
8-800-2000-412.

ПАМЯТКА  
по пожарной безопасности 

в новогодние праздники
Установка и украшение елки:
– не устанавливайте елку на пу-

тях эвакуации;
– не используйте для украше-

ния елки игрушки из легковоспла-
меняющихся материалов, бумагу, 
вату или свечи;

– не применяйте электрические 
гирлянды кустарного производства;

– не устанавливайте елку вбли-
зи отопительных приборов, ламп;

– не разрешайте детям играть 
у  елки без присмотра взрослых 
и  пользоваться открытым огнем 
(спичками, свечами, зажигалками);

– устанавливайте елку на устой-
чивой подставке.

Меры пожарной безопасно-
сти:

– не разрешайте детям само-
стоятельно включать электрогир-
лянды;

– не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы;

– не оставляйте живое дерево 
без воды, высохшая хвоя горит как 
порох и может вспыхнуть от любой 
искры;

– при возгорании искусствен-
ной ели накройте ее плотным мате-
риалом, чтобы ограничить доступ 
кислорода.

При применении пиротехни-
ки запрещено:

– держать работающие пиро-
технические изделия в руках;

– носить в  кармане, тем более 
класть подобный товар во  вну-
тренний карман верхней одежды;

– наклоняться над работаю-
щим пиротехническим изделием 
и  после окончания его работы, 
а  также в  случае его несрабаты-
вания;

– доверять запуск салюта детям 
или людям, находящимся в нетрез-
вом состоянии;

– производить запуск пиротех-
нических изделий в  направлении 
людей, животных;

– применять пиротехнические 
изделия в  помещении, из  форто-
чек, с балконов;

– использовать пиротехниче-
ские изделия вблизи зданий, со-
оружений, деревьев, линий элек-
тропередач и на расстоянии менее 
радиуса опасной зоны.

СПб ГКУ  
«ПСО Приморского района»,  

Управление по Приморскому району 
ГУ МЧС по СПб,  

ВДПО Приморское отделение  
ГО ВДПО

Местной администрацией и  муни-
ципальным советом МО пос. Ли-
сий Нос будет организовано де-
журство сотрудников в  выходные 
и  праздничные дни: с  31  декабря 
2021  года по  9  января 2022  года. 
К дежурному можно будет обратить-
ся при экстренных случаях: затопле-
ния, отключение электричества, не-
качественная уборка, образование 
мусорных свалок и  так далее. Будут 
совершаться обходы территории. 

Дежурные телефоны:  
434-90-29, 240-30-33, +7 (921) 920-80-25

Уникальный снимок
Интерес к  истории школьно-

го образования в поселке привле-
кает все большее количество 
жителей и гостей Лисьего Носа. 
Недавно принес в  школу этот 
уникальный снимок старожил 
поселка, ныне ветеран, кавалер 
двух орденов Славы, Валентин 
Николаевич Бронза. На снимке –  
выпуск неполной средней школы 
(8-й класс) 1961 года.

Школа № 439 имени А.И. Герцена 
была на  Центральной улице, д. 45. 
Мы вспомнили учителей. Слева 
сидит учитель труда, но имя не со-
хранилось в  памяти В.Н Бронзы. 
Далее наши любимые учителя  –  
Ольга Васильевна Подгорная (би-
блиотекарь); Клара Юрьевна Будер 
(Альтшуллер), учитель английского 
языка; Елена Александровна Смир-
нова, математик; Светлана Никола-
евна Лебедева (Потеряйко), вожа-
тая; Елена Дмитриевна Савельева 
(Владимирова), биолог; Татьяна 
Петровна Сиркия, словесник… За-
мыкает учительский ряд Вениамин 
Сергеевич Попов, физик. Леген-
дарный учитель, директор школы 
с 30-х до 1950-х годов, фронтовик, 
отец шестерых детей. Его с благо-
дарностью вспоминают старожилы 
поселка. Я у него не училась, но Ве-

ниамин Сергеевич был другом мо-
его отца и часто бывал у нас дома.

К сожалению, класс на фото мне 
почти не знаком, Валентин Никола-
евич тоже не всех вспомнил. Будем 
рады, если кто-то узнает себя или 
своих близких. Ребята 1946  года 
рождения, наследники Победите-
лей. Миша Егоров, его отец служил 
в  26-м Гвардейском авиационном 
истребительном полку на аэродро-
ме Горская. Женя Михеев, офицер, 
участвовал в  событиях 1968  года 
в Чехословакии, был тяжело ранен, 

в 1996 году погиб от рук банды. Ира 
Гладковская, моя славная подружка 
детства. Достойна глубокого ува-
жения. Осиротела ее семья, отец 
создал новую семью, жил отдельно, 
помогал материально, а на хрупкие 
плечи Ирочки-подростка легла за-
бота о  младшей сестре и  брате, 
о доме, где надо было топить печи, 
носить воду, дрова и  многое дру-
гое. В. Н. Бронза вспомнил и  Валю 
Коугеройнен. Она из  семьи самых 
первых поселенцев поселка.

Лидия Валентиновна Скобелева

К 65-ЛЕТИЮ ШКОЛЫ № 438
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Дорогие жители поселка Лисий Нос!  
Примите сердечные поздравления с Новым годом  

от коллектива управляющей компании ООО «Редут»!

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 2022 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. Вместе, сообща, мы можем сделать жизнь в Лисьем Носу лучше.
Будьте счастливы! С Новым годом!

С уважением – ваша управляющая компания  

Уважаемые жители Лисьего Носа! 
Поздравляю вас с Новым годом!
Желаю всем в  новом году успехов 
каждому из вас, новых достижений 
и семейного благополучия. Счастья 
вам и вашим близким! Мира и спо-
койствия в семьях!

Участковый уполномоченный  
25-го отдела полиции УМВД  
России по Приморскому району 
г. Санкт-Петербург,  
майор полиции  
П. В. Огородников


