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План мероприятий МКУ «Лисий Нос» на март
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8 Марта –   
Международный женский день

Дорогие петербурженки!
От всего сердца поздравляю вас  

с Международным женским днем!
Ежедневно вы привносите в  нашу жизнь 

частичку тепла и света, оберегаете домашний 
очаг, воспитываете наших детей и внуков, пе-
редаете им самые главные семейные и духов-
ные ценности, вдохновляете нас на самые сме-
лые и достойные поступки.

Мы восхищаемся вашей красотой, нежно-
стью, бесконечно благодарим вас за заботу 

и внимание, за то, что вы без остатка отдаете все свои силы для того, 
чтобы в доме всегда царили гармония и любовь, уют и радость.

Дорогие наши мамы, сестры, жены, дочери! Ваша сила духа, мило-
сердие, чуткость, всепрощение и  постоянная поддержка в  трудные 
минуты для нас бесценны!

В этот светлый и праздничный день желаю всем петербурженкам 
настоящего женского счастья, благополучия, любви и заботы родных 
и близких!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслав Макаров

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас  
с весенним праздником –   

Международным женским днем!
Современные женщины не боятся трудно-

стей, развиваются в профессиональном и лич-
ностном планах, проявляя заботу и  создавая 
уют вокруг себя и близких.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
новых профессиональных достижений, мира 

и спокойствия! Пусть в жизни всегда сопровождает любовь и уваже-
ние, семейное согласие и благополучие!

С уважением, 
депутат Государственной Думы ФС РФ В. И. Катенев

КОЛОНКА ПОЗДРАВЛЕНИЙ

Объявление
Внимание! Спектакль «Зо-

лушка», на который были рас-
пространены билеты местной 
администрацией МО пос. Лисий 
Нос среди жителей поселка, 
по решению администрации 
театра перенесен на 20 марта 
2021  года, на 12:00. Выданные 
билеты действительны.

Местная администрация МО 
пос. Лисий Нос

Примите благодарность
Уважаемый Вадим Маркович! 

Сердечно благодарим Вас за пре-
доставленные бесплатные экс-
курсии в города России, музеи и 
театры от Администрации МО по-
селка Лисий Нос. Очень понрави-
лось абсолютно все. Потрясающая 
организация всех мероприятий. 
На всех экскурсиях мы были под 
наблюдением опытного медицин-
ского работника. Ответственные за 
организацию поездки проявляли 
глубокую заботу, внимание: очень 
доброе отношение (вплоть до си-
стематической регулировки кли-
мата в автобусе). Соблюдались все 
меры профилактики Covid-19, пос-
тоянно предлагались новые маски. 
Каждый член экскурсии был забот-
ливо обеспечен свежей питьевой 
водой и качественным питанием 

уже в автобусе. Был предоставлен 
удобный, комфортабельный авто-
бус, с опытным и очень вежливым 
водителем. Проводились очень 
содержательные, насыщенные, ин-
тересные экскурсии. Экскурсовод 
в очень доброжелательной форме, 
с большой заинтересованностью и 
компетентностью занимала группу 
все время движения автобуса. 

Выражаем глубокую призна-
тельность за предоставление пя-
тизвездочного комфортабельного 
отеля с бассейном, сауной, спор-
тивными тренажерами, разно-
образным шведским столом. Все 
эти мероприятия наполнили нашу 
жизнь здоровьем, яркими эмоци-
ями, очень положительными пере-
живаниями.

Дмитрий Коник

ЭКОМОБИЛЬ:  
даты дежурств в марте  
и апреле в Лисьем Носу 
10, 2, 31 марта, с 13:00 до 14:00;
9, 18, 27 апреля, с 13:00 до 14:00.

Экомобиль будет дежурить возле здания муниципального совета 
МО пос. Лисий Нос (ул. Холмистая, д. 3/5).

И хорошая новость: расширен перечень отходов, которые можно 
сдавать в экомобиль. Теперь на переработку и безопасную утилиза-
цию принимают лаки, краски и бытовую химию с истёкшим сроком 
годности. Раньше экомобили принимали только батарейки, лампы, 
ртутные термометры и оргтехнику.

Название мероприятия Дата проведения Место проведения
Выставка работ Совета ветеранов 
«Мастерская творчества», посвящен-
ная Международному женскому дню 
8 Марта

4.03–18.03 ДК «Лисий Нос»

Рисование суббота, 11:00–18:00 Боровая ул., д. 50 А

ОФП «Теннис»
суббота, 13:00–14:30 (жен.)

14:30–16:00 (муж.)
Лахта, Колхозная ул., д. 30А

Волейбол
пятница, 19:00–20:00

воскресенье, 17:00–18:00
Савушкина ул., д. 126 А

Настольные игры четверг, 18:30–21:00 Боровая ул., д. 50 А
Мероприятие «Дворовые игры» 27.03 Территория пос. Лисий Нос

ОФП «Суставная гимнастика»
вторник, 10:00–11:00
четверг, 10:00–11:00

Спортивная площадка 
у бани

Скандинавская ходьба
вторник, 12:00–14:00
четверг, 12:00–14:00

Поликлиника

Фитнес онлайн (девушки) по согласованию По согласованию

ОФП «Футбол»/«Хоккей»
понедельник, среда,  
пятница, 15:30–17:00

Спортивный стадион

Запись участников 
по телефону:  

+7 (921) 091-55-14 

Книга об архитекторе

В этом году в дар нашей библио-
теке была преподнесена книга «Ар-
хитектор Н. Н. Надёжин. Проекты, 
постройки, живопись, рисунок» с 
дарственной надписью ее автора, 
Ирины Григорьевны Надёжиной: 
«Лисьеносовской библиотеке от 
старожила поселка, автора книги о 
Заслуженном архитекторе РФ, мно-
гие годы проживавшем и работав-
шем в Лисьем Носу».

С именем архитектора Николая 
Николаевича Надёжина связано 
множество домов в Петербурге. 
Один из самых популярных его про-
ектов – девятиэтажные кирпичные 
дома, построенные в разных райо-

нах нашего города и других городах 
– был назван по его имени. Другие 
известные проекты Надёжина: зда-
ния Гуманитарного университета 
профсоюзов, Музея политической 
истории России. А было еще мно-
жество других. Все его работы отли-
чает индивидуальный почерк. Они 
рациональны, тактичны, интересны.

Книга раскрывает нам и лич-
ность архитектора – преданного 
своей профессии, порядочного, 
эрудированного человека, талан-
тливого преподавателя.

Он был и прекрасным рисо-
вальщиком, акварелистом. Его 
живописные работы отличаются 
лиричностью, тонкостью. Николай 
Николаевич видел и любил красоту 
в окружающем мире.

За свою жизнь участвовал в 
28 архитектурных конкурсах – реги-
ональных, всесоюзных, даже между-
народных, в 12 из них получил при-
зовые места, в четырех – первые.

В Лисьем Носу Николай Нико-
лаевич и Ирина Григорьевна жили 
каждое лето на протяжении соро-
ка лет, с 1965 по 2005 годы. В 1990-е 
годы они выиграли архитектурный 
конкурс на проект пансионата для 
пожилых людей при Князь-Влади-

мирской церкви, однако из-за фи-
нансовых трудностей того времени 
проект не был воплощен в жизнь.

«Надеюсь, профессиональный и 
человеческий опыт Николая Нико-
лаевича послужит добрым приме-
ром подрастающему поколению, 
особенно творчески ориентиро-
ванному, позволит потомкам по 
достоинству оценить его насле-
дие!» – пишет Ирина Григорьевна 
Надёжина в предисловии к книге.

Коллектив библиотеки присое-
диняется к этому пожеланию. Книгу 
«Архитектор Н. Н. Надёжин. Проек-
ты, постройки, живопись, рисунок» 
можно взять в библиотеке.

Наталия Сергеевна Кривенцова, 
заведующая Библиотекой № 6

Серьезное исследование А. Б. Паткуля
Этой осенью свою книгу –  моно-

графию по истории философии  –  
подарил библиотеке один из наших 
давних читателей, житель Лисьего 
Носа Андрей Борисович Паткуль. 
Андрей Борисович  –  кандидат фи-
лософских наук, доцент кафедры 
философии науки и  техники Санкт-
Петербургского государственного 
университета. Его книга «Идея фи-
лософии как науки о бытии в фунда-
ментальной онтологии Мартина Хай-
деггера» –  серьезное исследование, 
адресованное в  основном тем, чья 
специализация –  онтология, теория 
познания, история немецкой фило-
софии. Однако эта книга может слу-
жить также своего рода путеводите-
лем по хайдеггеровской философии 
или введением в нее для всех, кому 
интересна специфика философского 
мышления.

Андрей Борисович –  удивитель-
ный собеседник. Он увлекательно 
и  просто рассказывает о  самых 
сложных понятиях. А  также с  удо-
вольствием вспоминает о  детских 
годах, проведенных в  поселке Ли-
сий Нос, о том, как интересно было 
приходить в библиотеку, о любимых 
книгах и  авторах своего детства, 
в числе которых Юрий Коваль и его 
повести «Приключения Васи Куро-
лесова», «Пять похищенных мона-
хов».

На титульном листе издания 
автор оставил дарственную над-
пись: «Любимому поселку Лисий 
Нос и его легендарной библиотеке 
с нижайшим поклоном и глубочай-
шей признательностью за вдохно-
вение от автора».

Наталия Сергеевна Кривенцова, 
заведующая библиотекой № 6

КУЛЬТПРОСВЕТ
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