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23 декабря 2021 годаС НОВЫМ ГОДОМ!

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


