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С Новым годом!
Уважаемые жители района Левобережный, дорогие соседи и друзья!

Каждый день, каждый оторванный лист календаря приближает нас к любимому с детства празднику – встрече Нового Года. Сколько бы не было человеку лет, этот праздник воспринимается как волшебство, способное подарить любовь, удачу, счастливую жизнь. Но в отличие от детей мы понимаем, что воплотить в реальность любые мечты и желания можем только мы сами.
От всего сердца желая здоровья и счастья Вам и Вашим близким, успехов во всех Ваших делах, тепла и уюта в Ваших домах, душевного покоя, мы, Ваши депутаты, конечно же, не можем обещать, что все желания моментально сбудутся, что весь год будет бесконечным праздником.
И Вы, и мы знаем, что это будет очень важный год в нашей жизни, год, который потребует не только большого труда, на благо процветания нашего района, но и политической, гражданской и житейской мудрости, умения прогнозировать последствия наших поступков и решений.
Пусть этот год принесет нам много счастья, удачи, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем в Новом Году быть здоровыми, любимыми и успешными!

Глава муниципального округа Левобережный Е.Е. Русанов

Уважаемые жители района Левобережный!
Администрация и Совет депутатов муниципального округа
Левобережный сообщают, что 20 февраля 2018 года на
очередном заседании Совета депутатов в 17.00 часов по
адресу: Москва, ул. Флотская, дом 1, малый зал состоится заслушивание отчета главы управы о результатах деятельности управы района Левобережный города Москвы в
2017 году.
Прием вопросов от жителей района будет завершен 12 января 2018 года в 15.00. Вопросы принимаются администрацией по
адресу: Москва, ул. Флотская, дом 1, ком. 108, контактное лицо: Успенская Светлана Вадимовна, телефон: (495)4560063.
С дополнительной информацией по отчету главы управы о
результатах деятельности управы района Левобережный можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
levbereg.ru.

Новогоднее представление
для детей нашего района

***
Информация (отчеты) руководителей городских организаций, обслуживающих население муниципального округа Левобережный будут заслушаны на очередных заседаниях Совета депутатов по адресу: Москва, ул. Флотская,
дом 1, малый зал:
- руководителя Государственного бюджетного учреждения
города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Ховрино» - 16 января 2018 года;
- руководителя Дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское–Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреждения «Мосприрода» - 20 февраля
2018 года;
- руководителя Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы городская поликлиника № 45
Департамента здравоохранения города Москвы, руководителя
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
города Москвы Детская городская поликлиника № 133 Департамента здравоохранения города Москвы, руководителя Государственного бюджетного учреждения «Спортклуб «Вымпел»
имени О.П. Макарова, руководителя Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Левобережный» - 20 марта 2018 года.
С дополнительной информацией по отчетам руководителей
городских организаций можно ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.levbereg.ru.

21 декабря (по адресу:
ул. Флотская, д. 1), в большом зале здания администрации состоялось новогоднее представление для
детей района в рамках
программы праздника
«Зима в Левобережном»,
организованное администрацией Левобережного
муниципального округа.
Перед началом представления в фойе проводилась интерактивная программа, где Тетушка Снежана пригласила ре-

бят встретить Новый год весело и шумно. В рамках этой программы проводились народные
игры и забавы на внимание и
координацию: «Как живешь,
как плывешь», «У Маланьи, у
старушки», «Холодная снежинка» и другие.
После проведенных игр и
конкурсов тетушка Снежана
пригласила детей пройти в
зал. Представление продолжилось на сцене, где ребят
ожидали приключения, чудеса и веселый бал на волшеб-

ной поляне сказок. «ПОДАРОК ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА» добрая, новогодняя, музыкальная, сказка для всей семьи с захватывающим сюжетом и невероятными приключениями.
По окончанию представления все дети остались довольны, и вышли с полученным зарядом позитивных эмоций и
подарками от Деда Мороза.

Администрация МО
Левобережный
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Памяти героя

1 декабря в зале заседаний муниципального округа Левобережный по
адресу: ул. Флотская, д.1, Администрацией проведено очередное военно-патриотическое мероприятие «Стой во веки, Столица», приуроченное
76-ой годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой
в 1941 году. В мероприятии приняли участие ветераны ВОВ и школьники,
обучающиеся в школах района.

Стой во веки, Столица

С приветственным
словом и кратким экскурсом в те далекие военные годы к присутствующим обратился Глава
муниципального
округа Русанов Е.Е. К
школьникам обращались участники войны
Жохова Рэма Борисовна,
Давыдов Юрий Яковле-

вич и ветеран ВОВ Закарая Константин Ивлианович. Под мелодии и
песни военных лет за
чайным столом ветераны
делились воспоминаниями с молодым поколением.
В заключение музыкальной программы ветераны выразили благо-

дарность Совету депутатов и Администрации за
проведенное мероприятие, отметили его важность и необходимость, а
также выразили надежду на продолжение такой работы.

Совет ветеранов
района Левобережный

7 декабря в Музее Боевой Славы 6-го Гвардейского Московского орденов
Ленина, Красного Знамени и Суворова II степени штурмового авиаполка,
который находится в ГБОУ «Школа № 167 им. Маршала Л.А. Говорова»,
состоялось торжественное мероприятие, посвященное необыкновенному
событию...
Как известно, земля умеет хранить
тайны, но через десятилетия, а то и через целые века она открывает их человечеству. Одну из таких тайн осенью
2017 года открыли поисковики в
окрестностях белорусской деревни Котово. Ими был найден орден «Красной
Звезды» времён Великой Отечественной войны, который пролежал в земле
74 года...
По номеру 55143, еле видневшемуся
на реверсе награды, при участии Татарстанского поискового центра «Отечество» была установлена фамилия и имя
награждённого бойца. Им оказался пилот 6-ого Гвардейского Московского
штурмового авиационного полка 3-ей
Воздушной армии гвардии старший
лейтенант Калугин Федор Андреевич.
Федор Андреевич Калугин начал боевой путь в звании сержанта и дослужился до звания старший лейтенант и
должности командира летного звена.
Во время войны он совершил более 85
успешно выполненных боевых вылетов, штурмовыми атаками уничтожил
огромное количество живой силы противника, военной техники, железнодорожных составов и вражеских укреплений. Федор Андреевич был награжден
Орденом Красной Звезды, дважды Орденом Красного Знамени, Орденом Отечественной Войны I степени, Орденом
Ленина.
В наградном листе на представление Федора Андреевича к Ордену Ленина написано «Бесстрашный штурмовик-охотник-разведчик показал
высокое мастерство ведения штурмовых ударов и воздушных боев с противником на самолете ИЛ-2. Храбр,
дерзок и находчив, это настоящий советский асс». Наградной лист датирован 30 августа 1943 года, а 25 сентября 1943 года Федор Андреевич герой-

ски погиб, и было тогда герою-орденоносцу 22 года...
Белорусское управление по увековечению памяти защитников Отечества и
жертв войн и Витебский РВК приняли
решение передать орден внучатому
племяннику боевого лётчика-штурмовика.
Из Белоруссии в Москву приехал
член Витебского военно-патриотического клуба «Пошук» Сергей Петрович
Юлюкевич. Совместно с председателем
правления Московской областной общественной организации Благотворительный военно-исторический поисковый клуб «Память и примирение» Валерием Викторовичем Загрековым они
прибыли в Музей Боевой Славы 6-ого
Гвардейского Московского штурмового
авиаполка.
Здесь в торжественной обстановке
прошла церемония передачи ордена
Красная Звезда, которым был награждён в годы Великой Отечественной
войны Калугин Федор Андреевич, его
внучатому племяннику Калугину Олегу Александровичу.
На торжественную церемонию были
приглашены ветераны Великой Отечественной войны районного и окружного Совета ветеранов, представители Совета ветеранов Пансионата для ветеранов №1, районного Совета ветеранов педагогического труда, Центра патриотического воспитания и школьного спорта, Управы Левобережного района.
Все присутствующие на церемонии,
видели светлые улыбки учеников Школы № 167 им. Маршала Л.А. Говорова,
в стенах которой расположен Музей,
чувствовали их гордость и осознание
ими важности этого значимого, жизнеутверждающего события.

Депутат Совета депутатов
Т.А. Тихонюк

Новые возможности
инженерного образования
В недавнем прошлом мы были
страной инженеров. Инженеры в
нашей стране трудились везде. Не
было менеджеров, маркетологов,
промоутеров. В наши дни мало кто
из детей, наверное, знает, что
название профессии «инженер»
происходит от латинского
«ingenium», что означает «способный изобретатель», что титул инженера носил Леонардо да Винчи и
что в петровские времена инженеров в России называли «розмыслами» - «людьми, которые острый
смысл имеют, особливо к механике
и всяким хитрым вымыслам».
Сегодня многие могут поступить в
технический ВУЗ, но не каждый может
стать настоящим инженером, человеком, способным создавать что-то новое,
быть командиром производства. Воспитать хорошего инженера – значит не
только вооружить его техническими
знаниями, но и научить его творчески
мыслить.
К счастью, сейчас вновь резко увеличивается спрос на эту профессию.
Страна не может развиваться без инженеров. Взяв курс на развитие науки и
техники, на импортозамещение, государство ставит задачу подготовки грамотных инженеров, а это значит, что
престиж профессии растёт, что в ближайшие годы обладатели этой профессии станут заметными фигурами на
рынке труда, и об этом должны знать и
дети и родители.
Именно перед школой стоит задача
заметить тех детей, которые постоянно
что-то мастерят, собирают и разбирают, конструируют, и направить их интерес в нужное русло.
Депутат муниципального собрания
Татьяна Альбертовна Тихонюк, Директор ГБОУ «Школа № 167 им. Маршала Л.А. Говорова» рассказывает, как
решается этот вопрос в нашем районе:
«Третий год ГБОУ «Школа № 167
имени Маршала Л.А. Говорова» является участником проекта « Инженерный класс в московской школе». Участие в проекте позволило школе получить уникальное оборудование для инженерных лабораторий, которые в Левобережном районе находятся только
здесь. Полученное осенью 2016 года но-

вейшее оборудование для инженерных
классов помогает школе реализовать
профильные программы и максимально качественно подготовить ребят к экзаменам. Основной целью проекта инженерных классов является повышение интереса молодых людей к инженерно - творческой деятельности и формированию у них мотивации к выбору
инженерных специальностей.
В рамках сетевого взаимодействия
по проекту «Инженерный класс в московской школе» на регулярной основе
проводятся открытые мероприятия,
мастер – классы по конвергентным исследованиям с использованием цифровых лабораторий и измерительных инструментов как для обучающихся
школ Левобережного района, так и для
образовательных организаций других
районов и в рамках международного
сотрудничества для педагогов и учащихся из Германии.
Интерес к работе наших лабораторий не случаен. Хорошо организованная и спланированная работа позволяет не только подготовить ребят к выбору будущей профессии технической направленности, но и с самого раннего
возраста уже с дошкольной ступени
развивать творческие способности и
возможности к исследовательской деятельности, удовлетворять любознательность и дать возможность ребенку
почувствовать себя ученым, исследователем и первооткрывателем. Дошкольники нашего комплекса проводят экскурсии, занятия на базе инженерных
лабораторий в рамках программы развития одного из основных направлений
деятельности школы: развитие технического творчества и инженерного
мышления от дошкольника до выпускника.
Выпускники школы имеют возможность подготовится и сдать предпрофессиональный экзамен – это форма независимой итоговой оценки знаний учащихся по результатам освоения ими предпрофессиональных профильных программ в инженерных
классах. В 2017 году он проходил в режиме эксперимента и обучающиеся
школы успешно приняли в нем участие. К проведению практической части
предпрофессионального экзамена при-
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влекаются ведущие вузы Москвы, с которыми сотрудничает школа (МАИ,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИТУ «МИСиС» и др.).
Можно отметить, что старт проекта
прошёл успешно. Предпрофессиональный экзамен важен тем, что привлекает в высшие учебные заведения одарённую молодежь, ориентированную на
инженерные профессии, дает им дополнительные баллы за успешную сдачу
экзаменов в рамках индивидуальных
достижений при поступлении в вуз, а в
дальнейшем обеспечит трудоустройство. На территории Левобережного рай-

она и в непосредственной близости от
него располагаются предприятия, на
которых востребованы специалисты
технического профиля, таким образом
подготовка будущих инженеров и места их дальнейшего трудоустройства
находятся в пределах близости к месту
жительства, что положительно скажется на занятости населения Левобережного района.

Депутат Совета депутатов
Т.А. Тихонюк,
глава муниципального округа
Левобережный Е.Е. Русанов

Официально
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный
«О бюджете муниципального округа Левобережный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от 21 ноября
2017 № 15-1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «О бюджете муниципального округа Левобережный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Дата проведения: 14 декабря 2017 года
Количество участников: 5
Количество поступивших предложений жителей: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Левобережный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов» принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный «О бюджете муниципального округа Левобережный на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Левобережный.
3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Левобережный
опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа Левобережный.
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Турнир по хоккею «Зимушказима», в дни зимних каникул

06.01.2018

Спортивная площадка,
Беломорская ул., д.10,
корп.3
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Районные соревнования
спортивных семей. I-ый этап «Зимние забавы» в рамках
Спартакиады спортивных
семей «Всей семьей за
здоровьем!»
Спортивный праздник для
школьников младших классов,
в дни зимних каникул

10.01.2018

Спортивная площадка,
Беломорская ул., д.10,
корп.3

18.01.2018

Спортивная площадка,
Беломорская ул., д.10,
корп.3

6

7

Районные соревнования по
24.01.2018
шахматам в рамках Спартакиады пенсионеров города Москвы

Административное здание,
Флотская ул, д.1

8

Спортивный калейдоскоп с
участием ОС

ГБУ « СК «Вымпел» им.О.П.
Макарова, Беломорская ул.,
д.10, корп.3

Социально-воспитательная и досуговая работа
9
«Давайте будем верить в
05.01.2018
чудеса!» - беседа за чайным
столом о народных традициях,
обрядах, приметах и забавах,
посвященных зимним
православным праздникам
Рождество и Крещение с
просмотром и обсуждением
видеофильмов об этих
праздниках.
10 Выставка детского рисунка «Мы 09.01.2018
встречаем Рождество!»
11

12

Руководитель рабочей группы, депутат Совета депутатов Г.А. Якунина

Смета расходов на подготовку и проведение выборов в
органы местного самоуправления
Вид выборов Выборы в органы местного самоуправления
Виды расходов
1
Компенсация
Дополнительная оплата труда (вознаграждение)
Расходы на изготовление печатной продукции
Расходы на связь
Транспортные расходы
Канцелярские расходы
Выплаты гражданам, привлекавшимся в период выборов к работе в
комиссии по гражданско-правовым договорам, всего
в том числе
7.1 для сборки, разборки технологического оборудования
7.2 для транспортных и погрузо-разгрузочных работ
7.3 для выполнения работ по содержанию помещений
7.4 для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением выборов
8. Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов
Всего расходов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сумма,
руб.
2
0,00
1511422,96
118539,04
8830,62
0,00
187039,38
182368,00

13

№ Наименование мероприятия
Дата
Январь
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
1
Мастер-класс по фигурному
04.01.2018
катанию

Место проведения

Ответственный

Спортивная площадка,
Беломорская ул., д.10,
корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

2

Спортивный праздник
«Рождественская эстафета на
коньках», в дни зимних каникул

04.01.2018

Спортивная площадка,
Беломорская ул., д.10,
корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

3

Мастер-класс по хоккею

05.01.2018

Спортивная площадка,
Беломорская ул., д.10,
корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
Детская библиотека
№22
(взрослое отделение)
Евтюхова С.М.

«Аэлита»: встреча членов Клуба 10.01.2018
любителей кино «Дневной
сеанс» к 135-летию русского
советского писателя, Толстого
А.Н. Беседа о творческой
судьбе и личной жизни Алексея
Толстого, просмотр и
обсуждение фрагментов х/
фильмов, снятых по его
произведениям.
«Иллюзия рая»: дискуссия с
24.01.2018
использованием видеоряда о
наркотической зависимости, ее
последствиях и возможных
мерах по защите детей.

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова,
Ленинградское шоссе, д.98,
корп.1
Детская библиотека №22 им.
Льва Кассиля (взрослое
отделение)
Ленинградское шоссе, д.
114

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
Детская библиотека
№22
(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

Детская библиотека №22 им.
Льва Кассиля (взрослое
отделение)
Ленинградское шоссе, д.
114

Управа района
Матвеева Е.В.
Детская библиотека
№22
(взрослое отделение)
Яшмолкина Е.Д.

Экскурсия для жителей района

По назначению

Управа района
Галкина Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

ГБУ « СК «Вымпел» им.О.П.
Макарова, Беломорская ул.,
д.10, корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

31.01.2018

По назначению

16

Районные соревнования по
07.02.2018
шахматам в рамках Спартакиады «Спорт для всех»

Административное здание,
Флотская ул, д.1

17

Районные соревнования по
шашкам в рамках Спартакиады
«Спорт для всех»

14.02.2018

Административное здание,
Флотская ул, д.1

18

Спортивные эстафеты «Эх,
Масленица»

16.02.2018

Спортивная площадка,
Беломорская ул., д.10,
корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

19

Турнир по хоккею памяти Л.С.
Попова, в рамках празднования Дня защитника Отечества

24.02.2018

Спортивная площадка,
Беломорская ул., д.10,
корп.3/ Каток с искусственным льдом, Фестивальная
ул. д. 4

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

Соревнования по настольному 27.02.2018
теннису «Быстрая ракетка» в
рамках массового городского
движения «Московский
двор-спортивный двор»
Социально-воспитательная и досуговая работа

ГБУ « СК «Вымпел» им.О.П.
Макарова, Беломорская ул.,
д.10, корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

21

«Валентин и Валентина»:
07.02.2018
встреча членов Клуба
любителей кино «Дневной
сеанс» из цикла «Наша
гордость», посвященная
85-летию советского драматурга и писателя Рощина М.М.

Детская библиотека №22 им.
Льва Кассиля (взрослое
отделение)
Ленинградское шоссе, д.
114

Управа района
Матвеева Е.В.
Детская библиотека
№22
(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

22

«Я голову пред ним склоняю
снова -его Величество родное
слово!»: комплексное
мероприятие для школьников,
посвященное Дню памяти А.С.
Пушкина и Международному
Дню родного языка

14.02.2018

ГБОУ Школа №167
им. Маршала Л.А. Говорова

Управа района
Матвеева Е.В.
Детская библиотека
№22
(взрослое отделение)
Яшмолкина Е.Д.

23

Концертная программа «Эх,
Масленица!»

17.02.2018

ул.Беломорская, д.16А
(березовая аллея)

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

Избирательная комиссия муниципального округа Левобережный

ПЛАН
районных мероприятий по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства на I
квартал 2018 года

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

Детская библиотека №22 им.
Льва Кассиля (взрослое
отделение)
Ленинградское шоссе, д.
114

Февраль
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
14 Районные соревнования по
01.02.2018
шахматам в рамках Спартакиады «Московский двор-спортивный двор»
15 Районные соревнования по
03.02.2018
мини-футболу в рамках Спартакиады «Спорт для всех»

133600,00
26928,00
21840,00
0,00
2008200,00

30.01.2018

3

20

4

Речной ВОКЗАЛ

№ 9, 2017 г.

24

Конкурс рисунка «Открытка для 19-22.02.
папы» посвященный Дню
2018
защитника Отечества

25

«Нет выше славы для мужчин,
21.02.2018
чем с честью Родине служить»:
патриотический час, посвященный Дню защитника Отечества

26

«Летописец войны и мира» выставка-портрет из цикла
«Талантов россыпь, гениев
полет»

25.02.2018

Март
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
27 «Спортивный калейдоскоп»
06.03.2018
спортивный праздник для жителей района старшего
поколения, приуроченный Дню
8 Марта
28 Районные соревнования по
06.03.2018
шашкам в рамках Спартакиады
«Московский двор-спортивный
двор»
29 Спортивный фестиваль танцев 10.03.2018
на льду, приуроченный к
празднованию Международного женского дня
30

31

32

Соревнования по шахматам
«Золотая ладья» в рамках
массового городского
движения «Московский
двор-спортивный двор»
Районные соревнования по
настольному теннису в рамках
Спартакиады пенсионеров
города Москвы
Открытые Всероссийские
соревнования по Томики
Айкидо «Кубок Дракона»

15.03.2018

20.03.2018

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова,
Ленинградское шоссе, д.98,
корп.1
Детская библиотека №22 им.
Льва Кассиля (взрослое
отделение)
Ленинградское шоссе, д.
114

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
Детская библиотека
№22
(взрослое отделение)
Дурягина Т.В
Детская библиотека №22 им. Управа района
Льва Кассиля (взрослое
Матвеева Е.В.
отделение)
Детская библиотека
Ленинградское шоссе, д.
№22
114
(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

2.

1 января, первый
понедельник
с 17 до 19 час.

3.

4 января, первый четверг, с Войтова
17.30 до 19.30 час.
Ольга Владимировна

ул. Флотская, д.1,
каб.105

4.

8 января
второй понедельник
с 17 до 19 час.

Шейхов
Махач Расулович

ул. Флотская, д.1,
каб.105

5.

9 января
второй вторник
с 16.00 до 18.00

Чернышева
Зоя Николаевна

ул. Флотская, д.1,
каб.105

6.

10 января
вторая среда
с 16 до 18 час.

Грехов
Виктор Анатольевич

ул. Флотская, д.1,
каб.105

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова,
ул. Беломорская, д.10,
корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

7.

18 января
третий четверг
с 18 до 20 час.

Вайсман
Роман Леонидович

Валдайский проезд,
д.8., стр.1 клуб «Ладога», каб. директора

8.

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова,
ул. Беломорская, д.10,
корп.3
Спортивная площадка,
Беломорская ул., д.10,
корп.3/ Каток с искусственным льдом, Фестивальная
ул. д. 4
ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова,
ул. Беломорская, д.10,
корп.3

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

18 января
третий четверг
с 10 до 12 час.

Семенченко
Сергей Федорович

Валдайский проезд, д.10, корп.1, ГБУ
«Жилищник района Левобережный» каб.
директора

9.

24 января
четвертая среда
с 16 до 18 час.

Тихонюк
Татьяна Альбертовна

Ленинградское шоссе, 64А, ГБОУ «Школа
№ 167 имени Маршала Л.А. Говорова» каб.
директора

10.

25 января
четвертый четверг
с 16 до 18 час.

Русанов Евгений Евгеньевич
Глава муниципального округа

ул. Флотская, д.1,
каб.105

№
п/п
1.

Дата и время приема

Фамилия, имя, отчество
депутата
Войтова
Ольга Владимировна

Место приема

Лазарева
Светлана Ильтезяревна

ул. Флотская, д.1,
каб.105

Якунина
Галина Александровна
Шейхов
Махач Расулович

ул. Фестивальная, д.41, корп.3 Спортклуб
«Вымпел»
каб. директора
ул. Флотская, д.1,
каб.105

Чернышева
Зоя Николаевна

ул. Флотская, д.1,
каб.105

Грехов
Виктор Анатольевич

ул. Флотская, д.1,
каб.105

Вайсман
Роман Леонидович

Валдайский проезд,
д.8., стр.1 клуб «Ладога», каб. директора

Семенченко
Сергей Федорович

Валдайский проезд,
д.10, корп.1, ГБУ «Жилищник района
Левобережный»
каб. директора
ул. Флотская, д.1,
каб.105

По назначению

25.03.2018

По назначению

27.03.2018

По назначению

Районные соревнования по лег- 30.03.2018
кой атлетике (кросс) в рамках
Спартакиады пенсионеров
города Москвы
Социально-воспитательная и досуговая работа
35 «Свет женщины, прекрасный и 02.03.2018
высокий»: праздничный
концерт, посвященный
Международному женскому
дню

По назначению

33

Районные соревнования по
дартс в рамках Спартакиады
пенсионеров города Москвы

34

36

37

38

39

40

Детская библиотека №22 им.
Льва Кассиля (взрослое
отделение)
Ленинградское шоссе, д.
114

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.
Управа района
Матвеева Е.В.
Детская библиотека
№22
(взрослое отделение)
Евтюхова С.М.
Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

Фольклорный праздник с
05.03.2018
участием студии «Лапоточки»
«Нашим мамам», посвященный
Международному женскому
дню
Концерт «Для милых дам»,
07.03.2018
посвященный Международному
женскому дню

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова,
Ленинградское шоссе, д.98,
корп.1
Административное здание,
Флотская ул, д.1

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

Конкурс декоративно-приклад- 09-11.03.
ного искусства «Подарок для
2018
мамы»

ГБУ «СК «Вымпел» им. О.П.
Макарова,
Ленинградское шоссе, д.98,
корп.1

Управа района
Матвеева Е.В.
ГБУ «СК «Вымпел»
Якунина Г.А.

«Бедная Маша»: встреча членов 14.03.2018
Клуба любителей кино
«Дневной сеанс» из цикла
«Наша гордость» к 80-летию со
дня рождения А.В. Збруева советского актёра театра и
кино.

Детская библиотека №22 им.
Льва Кассиля (взрослое
отделение)
Ленинградское шоссе, д.
114

Управа района
Матвеева Е.В.
Детская библиотека
№22
(взрослое отделение)
Королева Н.Н.

«Спор души и разума» - документальная повесть о жизни и
творчестве великого русского
советского писателя Максима
Горького, посвященная его
150-летию

25.03.2018

Детская библиотека №22 им.
Льва Кассиля (взрослое
отделение)
Ленинградское шоссе, д.
114

Управа района
Матвеева Е.В.
Детская библиотека
№22
(взрослое отделение)
Королева Н.Н

«Встреча с оперой» - концерт
оперной певицы, преподавателя по вокалу ГБУДО г. Москвы
ДМШ им. Кирилла Молчанова
- Татьяны Пассеринечка из
цикла «Музыкальные встречи».

28.03.2018

Детская библиотека №22 им.
Льва Кассиля (взрослое
отделение)
Ленинградское шоссе, д.
114

Управа района
Матвеева Е.В.
Детская библиотека
№22
(взрослое отделение)
Евтюхова С.М.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ в первом квартале 2018 года

№
п/п
1.

Дата и время приема
1 января, первый
понедельник
с 15 до 17 час.

Фамилия, имя, отчество
депутата
Лазарева
Светлана Ильтезяревна

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Речной ВОКЗАЛ

1 февраля
первый четверг
с 17.30 до 19.30 час.
5 февраля
первый понедельник
с 15 до 17 час.
5 февраля
первый понедельник
с 17 до 19 час.
12 февраля
второй понедельник
с 17 до 19 час.
13 февраля
второй вторник
с 16.00 до 18.00
14 февраля
вторая среда
с 16 до 18 час.
15 февраля
третий четверг
с 18 до 20 час.
15 февраля
третий четверг
с 10 до 12 час.
22 февраля
четвертый четверг
с 16 до 18 час.
28 февраля
четвертая среда
с 16 до 18 час.

Русанов
Евгений Евгеньевич
Глава муниципального округа
Тихонюк
Татьяна Альбертовна

ул. Флотская, д.1,
каб.105

Ленинградское шоссе, 64А, ГБОУ «Школа
№ 167 имени Маршала Л.А. Говорова»
каб. директора

М А Р Т
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дата и время приема
1 марта
первый четверг
с 17.30 до 19.30 час.
5 марта
первый понедельник
с 15 до 17 час.
5 марта
первый понедельник
с 17 до 19 час.
12 марта
второй понедельник
с 17 до 19 час.
13 марта
второй вторник
с 16.00 до 18.00
14 марта
вторая среда
с 16 до 18 час.

Фамилия, имя, отчество
депутата
Войтова
Ольга Владимировна

Место приема

Лазарева
Светлана Ильтезяревна

ул. Флотская, д.1,
каб.105

Якунина
Галина Александровна
Шейхов
Махач Расулович

ул. Фестивальная, д.41, корп.3 Спортклуб
«Вымпел»
каб. директора
ул. Флотская, д.1,
каб.105

Чернышева
Зоя Николаевна

ул. Флотская, д.1,
каб.105

Грехов
Виктор Анатольевич

ул. Флотская, д.1,
каб.105

ул. Флотская, д.1,
каб.105

7.

15 марта
третий четверг
с 18 до 20 час.

Вайсман
Роман Леонидович

Валдайский проезд,
д.8., стр.1 клуб «Ладога», каб. директора

8.

15 марта
третий четверг
с 10 до 12 час.

Семенченко
Сергей Федорович

Валдайский проезд,
д.10, корп.1, ГБУ «Жилищник района
Левобережный»
каб. директора

9.

22 марта
четвертый четверг
с 16 до 18 час.

Русанов
Евгений Евгеньевич
Глава муниципального округа

ул. Флотская, д.1,
каб.105

10.

28 марта
четвертая среда
с 16 до 18 час.

Тихонюк
Татьяна Альбертовна

Ленинградское шоссе, 64А, ГБОУ «Школа
№ 167 имени Маршала Л.А. Говорова»
каб. директора

Место приема
ул. Флотская, д.1 каб.105

ул. Фестивальная, д.41, корп.3 Спортклуб
«Вымпел», каб. директора

Ф Е В Р А Л Ь

(Утвержден решением Совета депутатов муниципального
округа Левобережный от 19.12.2017г. № 16-7)
ЯНВАРЬ

Якунина
Галина Александровна
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