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ГЛАВНАЯ ТЕМА

На Беломорской открылся
районный центр «Нева»
После реконструкции на ул. Беломорской, 16а, открылся районный центр «Нева». Старый кинотеатр был реконструирован в рамках масштабного проекта «Место встречи».
Четырехзальная «Нева» будет полностью соответствовать концепции кинотеатров нового поколения.
Уважаемые жители
Левобережного района!
4 ноября мы отмечаем День народного единства. В истории России было
немало событий и испытаний, определяющих ее дальнейшую судьбу. И именно
единство народа становилось той силой,
которая вела страну к победе, делала ее
сильной и независимой. Вековая дружба
народов, преданность нашей большой
и малой Родине, любовь к своей семье,
близким — это те ценности, на которых
стоит Россия. Так было и так будет. Память
о подвигах наших предков, любовь к России, верность ее богатейшему наследию
и сегодня объединяют нас и помогают
преодолеть любые испытания. Будущее
нашей страны, ее достояние создаются
каждым ее жителем.
Желаю вам мира, добра и благополучия!

Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел,
дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с
Днем полиции! Этот праздник давно стал
всенародным. Ведь на каждом этапе исторического развития общества и государства правоохранительным органам отводится огромная роль в деле обеспечения
общественной безопасности и защиты
населения от преступных посягательств.
Органы внутренних дел — один из важнейших институтов государственности,
механизм поддержания порядка и стабильности в обществе, реальная сила,
противостоящая преступности и призванная обеспечивать безопасность граждан и общества.
Сегодня на ваши плечи возложены
самые трудные и ответственные задачи.
Ваша профессия призвана защищать людей, стоять на страже закона и порядка.
От вашей слаженной работы во многом
зависит социальная и экономическая стабильность, спокойствие и уверенность
граждан. Все это требует от вас высокого
напряжения, внутренней силы, воли и мужества.
Успехов вам в вашем ответственном
труде!
Глава муниципального
округа Левобережный
Евгений РУСАНОВ

Отличительными особенностями
нового районного центра стали инновационные технологии кинопоказа
и звукового оснащения, мягкие кресла-реклайнеры, полностью автоматизированная система покупки билетов
и кинобар самообслуживания u-choose.
В «Неве» будут работать образовательные и спортивные центры для всех
возрастов, а также игровые зоны для детей.
Трехэтажный кинотеатр не утратит
своей основной функции. Однако, помимо кинозалов, здесь расположатся
супермаркет, магазин фермерских продуктов, спортивные студии, кафе и рестораны.
В Центре откроются творческие
мастерские, где будут проводить мастер-классы. Для детей предусмотрены
образовательные классы и зоны развлечений, для взрослых — культурные
и спортивные мероприятия,
тематические ярмарки.
Проект
рассчитан
на москвичей, проживающих в 15 минутах
ходьбы от районного
центра. Ожидается,
что кинотеатр будут
посещать 13—15 тыс.
человек в день.
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Дополнительная
зона отдыха появится
в парке Левобережный
Дополнительную новую парковую зону для спорта и отдыха планируется создать в парке Левобережный.
Эта территория будет реорганизована и благоустроена
под нужды жителей. В рамках проекта планируется устройство новых пешеходных троп и дорожек,
физкультурных площадок и зон
для спортивных игр. До 2016 года
на этой территории площадью

около 0,5 га располагалась спасательная станция, которая в последние годы не использовалась по назначению. В ближайшее время
на этой территории планируется
выполнить необходимые природоохранные и природовосстановительные мероприятия.

Школу на 1900 учеников
на Смольной планируют
достроить в декабре
Велопрокаты
Левобережного будут
работать до декабря
Велопрокаты в Левобережном районе будут работать до
декабря.

Школу на ул. Смольной, д. 59, корп. 2, и д. 61, корп. 2,
планируют достроить в декабре.
Новую школу возводят в стиле
авангард. На фасаде сделают облицовку из темно-серого и светлого кирпича. Здание разделят
на три секции: для начальной,
общей и средней школы. У каждого блока будет отдельный вход.
Строение будет пятиэтажным.
На первом расположатся классы,
помещение охранника, гардероб,

шесть игровых комнат для детей,
посещающих группу продленного дня. Здесь же будут столовая,
медкабинет и спортзал с душевыми кабинками. Также в школе
оборудуют два актовых зала, три
спортивных, научный театр, студию изобразительного искусства,
лаборатории и фотокиностудию.
На прилегающей территории обу-

строят зоны отдыха для учеников,
спортивную зону с футбольным
полем, баскетбольной площадкой
и тренажерами. Всю территорию
озеленят, а возле каждого блока
устроят места отдыха учеников
с беседками и небольшим амфитеатром. Школу на 1900 учеников
возводят на месте снесенных пятиэтажек.

На Флотской появился центр
с аквакомплексом, арт-студией
и боулингом
Многофункциональный комплекс
на ул. Флотской,
д. 7, стр. 1, сдан
в эксплуатацию.

Работа велопроката и временных велодорожек в Москве продлится до 1 декабря, если будут
подходящие погодные условия.
В Левобережном районе станции

велопроката «Велобайк» расположены у метро «Беломорская», на ул.
Фестивальной, д. 2б (второй выход
метро «Речной вокзал») и на Ленинградском ш., д. 51.

Освещение в парке
Дружбы восстановят
до середины декабря
Уличное освещение в парке Дружбы восстановят до середины декабря.
В настоящее время ведутся пусконаладочные работы и работы
по устранению недостатков в части
наружного освещения парка. Парк
Дружбы находится в ведении музейно-паркового комплекса «Северное

Тушино». Сейчас территория парка
передана УКРиС, которое занимается ее благоустройством, в том числе
— и электросетями. Идет процедура
переоформления энергомощностей:
возвращение их на баланс парка.

В состав спортивного центра
входит аквакомплекс с 25‑метровым бассейном, большой тренажерный зал, два многофункциональных зала для групповых занятий,
студии детского фитнеса, детская
арт-студия и помещения для образовательных программ. Также здесь
откроется кафе здорового питания.
Развлекательная зона включает
боулинг-центр, детские карусели,
бассейн с шариками и игровые ав-

томаты. Кроме того, здесь есть помещения для настольного тенниса
на 12 столов, комплекс для игры

в мини-гольф и дартс, шахматно-шашечный клуб, зимние сады
с зоной отдыха и др.

ЗАГС на Фестивальной будет
открыт в новогодние праздники
Отдел ЗАГСа на ул. Фестивальной, д. 9, будет работать в новогодние праздники.
Учреждение будет открыто
для регистрации рождения и смерти. Телефон, по которым можно узнать процессуальные подробности

относительно работы этого отдела ЗАГСа: 8 (916) 583—8216. Также
ответы на интересующие вопросы
можно получить по телефону Еди-

ной справочной службы: 8 (495)
777—7777. На регистрацию брака
необходимо приходить по предварительной записи.
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НАШИ ЛЮДИ

Оперуполномоченного ОМВД России
по району Левобережный,
лейтенанта полиции Виктора Груздевича
наградили медалью «За отличие в охране
общественного порядка»
Указом Президента
Российской Федерации за мужество,
отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении
служебного долга,
награжден медалью
«За отличие в охране общественного
порядка» оперуполномоченный ОМВД
России по району
Левобережный г. Москвы лейтенант полиции Виктор Груздевич. В УВД по САО
ГУ МВД России по г.
Москве состоялось
торжественное
награждение
сотрудника полиции.
Находясь на маршруте патрулирования, будучи в должности сотрудника патрульно-постовой службы,
лейтенанту полиции Виктору Груздевичу и его коллеге при задержа-

Воспитанник спортшколы
из Левобережного
может поехать в НХЛ
Марат Хуснутдинов, воспитанник команды «Белые медведи» из спортшколы № 1 выбран на драфте Национальной
хоккейной лиги Миннесотой под номером 37.
нии лиц, подозреваемых в совершении противоправного деяния, было
оказано сопротивление с применением насилия, опасного для жизни
и здоровья. Несмотря на полученное ранение, полицейские задержали злоумышленников и доставили
их в территориальный отдел полиции.

Начальник УВД по САО ГУ МВД
России по г. Москве полковник полиции Алексей Ионов торжественно
вручил отличившемуся сотруднику
государственную награду, поблагодарив за доблестную службу. Награду вручил начальник УВД по САО ГУ
МВД России по Москве, полковник
полиции Алексей Ионов.

Марат играл в подмосковном
«Витязе», а этот год провел в молодежной команде СКА-1946. И вот
теперь профессиональный клуб
«Минесота Уайлд». Хуснутдинов
стал пятым россиянином, выбранным на драфте НХЛ-2020. В первом
раунде драфта-2020 были задрафтованы четверо наших соотечественников — Ярослав Аскаров,

Родион Амиров, Шакир Мухамадуллин и Егор Чинахов. В нынешнем
сезоне 18‑летний форвард принял
участие в двух матчах Континентальной хоккейной лиги в составе
СКА, однако не отметился результативными действиями. В прошлом
сезоне в Молодежной хоккейной
лиге в составе СКА-1946 он набрал
38 (13 + 25) очков в 44 матчах.

ОФИЦИАЛЬНО

График приема населения депутатами
Совета депутатов в декабре 2020 года
№
п/п

Дата и время приема

Фамилия, имя, отчество депутата

Место приема

1.

7 декабря, первый понедельник месяца, с 15.00 до 17.00

ВОЙТОВА Ольга Владимировна

ул. Флотская, д. 1, малый зал

2.

7 декабря, первый понедельник месяца, с 17.00 до 19.00

ЯКУНИНА Галина Александровна

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

3.

12 ноября, 10 декабря, второй четверг месяца,
с 16.00 до 18.00

ГРЕХОВ Виктор Анатольевич

ул. Флотская, д. 1, малый зал

4.

14 декабря, второй понедельник месяца, с 17.00 до 19.00

ШЕЙХОВ Махач Расулович

ул. Флотская, д. 1, малый зал

5.

8 декабря, второй вторник месяца, с 16.00 до 18.00

ЧЕРНЫШЕВА Зоя Николаевна

ул. Флотская, д. 1, каб. 105

6.

19 ноября, 17 декабря, третий четверг месяца,
с 10.00 до 12.00

СЕМЕНЧЕНКО Сергей Федорович

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

7.

26 ноября, 24 декабря, четвертый четверг месяца,
с 18.30 до 20.30

ВАЙСМАН Роман Леонидович

ул. Флотская, д. 1, малый зал

8.

26 ноября, 24 декабря, четвертый четверг месяца,
с 16.00 до 18.00

РУСАНОВ Евгений Евгеньевич,
глава муниципального округа

ул. Флотская, д. 1, каб. 108

9.

25 ноября, 23 декабря, четвертая среда месяца,
с 16.00 до 18.00

ТИХОНЮК Татьяна Альбертовна

Ленинградское ш., д. 64а, ГБОУ «Школа № 167 имени Маршала Л.А. Говорова»,
каб. директора
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ВАЖНО

Уважаемые жители Левобережного района!
Продлен домашний режим для лиц старше 65 лет и страдающих
хроническими заболеваниями. Берегите себя, оставайтесь дома!
Будьте здоровы!
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