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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие 
женщины!

Сердечно поздравляю вас 
с прекрасным и нежным,
весенним днем 8 Марта!

Наступление весны всегда вы-
зывает самые светлые и положи-
тельные эмоции. Все, что дорого 
каждому из нас, все, что вызывает 
самые теплые чувства и заставля-
ет чаще биться сердце, неразрыв-
но связано с образом Женщины!

Именно с женщиной связаны 
главные ценности нашей жиз-
ни — материнство, забота, любовь 
и красота, мудрость и милосер-
дие, душевность, терпение и до-
бро. На хрупких женских плечах 
держится мир в доме, здоровье де-
тей и семейное благополучие!

В этот праздничный день 
я хочу еще раз выразить на-
шим дорогим женщинам сло-
ва искренней благодарности 
за их кропотливую, каждоднев-
ную работу, за способность ме-
нять мир к лучшему!

Щедро даря ласку и тепло 
своим близким, вы оберегаете 
нас в трудную минуту от невзгод 
и жизненных неурядиц, с бес-
конечным терпением создаете 
и поддерживаете домашний уют, 
наполняете нашу жизнь смыслом 
и делаете ее счастливой!

Низкий вам поклон, наши 
дорогие мамы и бабушки, су-
пруги и дочери, сестры и подру-
ги! Пусть вам всегда сопутству-
ет удача, весеннее настроение, 
а в ваших семьях царят любовь, 
тепло и взаимопонимание!

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, красоты, ма-
теринского счастья и семейных 
радостей, мира и благополучия!

Евгений РУСАНОВ,
глава муниципального
округа Левобережный

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дата открытия навигации в Мо-
сковском бассейне внутренних во-
дных путей установлена распоря-
жением Федерального агентства 
морского и речного транспорта. 
Все шлюзы начинают судопропуск 
24 апреля, а Рыбинский шлюз — 
25 апреля.

На канале им. Москвы, 
который включает 
Химкинское водохра-
нилище, летняя пас-
сажирская навигация 
начнется 24 апреля.

Памятник был открыт 22 ию-
ня 2000 года при содействии Со-
вета ветеранов 2-й Ударной армии 
и коллектива школы №167. Сто-
личные власти с особым внима-
нием относятся к каждому из во-
енных памятников. До 2022 года 
запланировано вернуть истори-
ческий облик 118 произведени-
ям монументально-декоративного 
искусства. Все работы будут про-
водиться под контролем Мосгор-
наследия.

В столице расположено боль-
ше 450 монументов, посвящен-
ных защитникам Отечества. Это 
и памятники, и обелиски, и сте-
лы, и памятные знаки. Также за-
планированы работы по восста-
новлению памятника «Солда-
ту Отечества» на улице Лескова, 
а также памятного знака «200 лет 
Победы в Отечественной войне 
1812 года»  на пересечении Зеле-
нодольской и 1-й Новокузьмин-
ской улиц.

В числе отреставрированных 
ранее памятников — Триумфаль-
ная арка на площади Победы, ме-
мориал «Героям-панфиловцам» 
на одноименной улице, памятник 
«Павшим в Мировой войне 1914—
1918» на Новопесчаной улице и па-
мятник защитникам Москвы на Ле-
нинградском шоссе. В 2021 году 
в Москве будет завершена рестав-
рация около 100 памятников архи-
тектуры.

Летняя пассажирская навигация 
на канале имени Москвы 
стартует 24 апреля

Памятник «Защитникам Москвы, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны» на Смольной улице вошел в число 118 военных 
монументов, которые приведут в порядок в Москве. Памятник 
расположен у дома 37а, работы планируется провести до 2022 года.

Незабытые герои
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В ГОРОДЕ

В ОКРУГЕ

В РАЙОНЕ

АКТУАЛЬНО

Интерактивный гид 
по Левобережному району 
появился на портале 
«Узнай Москву»

Масштабное 
благоустройство ждет САО 
по программе «Мой район»

В Левобережном 
в 2021 году благоустроят 
три дворовые территории

Москвичи, переболев-
шие коронавирусной 
инфекцией, могут 
стать донорами плаз-
мы крови. Процедура 
переливания позво-
ляет помочь тем, кто 
переносит COVID-19 
особенно тяжело. По 
мнению экспертов 
клинического комите-
та Департамента здра-
воохранения Москвы, 
переливание плазмы 
крови COVREC (с ан-
тителами к коронави-
русной инфекции) — 
один из потенциально 
эффективных методов 
лечения заболевания.

В среднем институт имени 
Н. В. Склифосовского принимает 

10—20 доноров плазмы, перебо-
левших коронавирусом, в день. 
Пункт работает в первой полови-
не дня без выходных. Одновре-
менно кровь в нем могут сдавать 
до 10 доноров. В случае большого 
числа желающих количество мест 
и часы работы будут увеличены. 
Процесс сдачи плазмы занима-
ет около 40 минут. В это время 
с помощью аппарата для плазмо-
фереза кровь донора разделяется 
на плазму и клеточную фракцию, 
эритроциты и другие клетки кро-
ви возвращаются обратно, заго-
товленная плазма переводится 
в гемоконтейнер. Если у донора 
маленький вес или тонкие вены, 
у него могут взять не 600, а, на-
пример, 400 миллилитров плаз-
мы. Это тоже существенная по-
мощь. Для многих забор плазмы 
— менее стрессовый процесс, 
чем полноценная сдача крови. 
После процедуры донор еще 20 
минут находится под наблюдени-
ем врачей.

Плазму сейчас можно сдать 
в четырех медучреждениях: Цен-

Экскурсионная программа 
для прогулок по Левобереж-
ному району была создана со-
вместно порталом «Узнай Мо-
скву» и проектом «Мой район».

В Левобережном стоит посе-
тить места съемок фильма «Вол-
га-Волга» и посмотреть на уди-
вительные скульптуры парка 
Дружбы. Проект «Узнай Москву» 
познакомит пользователей с мест-
ными достопримечательностями 

и историей района Левобереж-
ный. Совершить прогулку можно 
в том числе в формате онлайн. 
Интерактивный гид содержит 
фотографии всех объектов и под-
робное описание каждого пункта 
маршрута. Прогулка по району 
Левобережный включает 12 оста-
новок и займет около полуто-
ра часов. Начинается маршрут 
от станции метро «Речной вокзал», 
а завершается в парке Северного 
речного вокзала.

Москва продолжа-
ет преображаться 
и становиться 
к о м ф о р т н е е 
благодаря про-
грамме «Мой 
район». Новые 
места для про-
гулок, детские 
и спортивные 
площадки появ-
ляются не только 
в центральных райо-
нах города, но и в спаль-
ных. В этом году масштабные 
планы по благоустройству 
не обойдут стороной Северный 
административный округ.

Около 400 дворов САО вошли 
в список тех, где требуется обно-
вить дороги и тротуары, газоны 
и клумбы, скамейки и урны. Также 
здесь планируется привести в по-
рядок лестницы и контейнерные 
площадки, детские площадки, ме-

Денежные средства стиму-
лирования управы района Ле-
вобережный будут направлены 
на благоустройство трех дворо-
вых территорий.

На заседании Совета депутатов 
было принято решение провести 
работы по благоустройству у дома 
13а, корп. 1 в Валдайском проезде 
и у домов 124, корп. 3, 128, корп. 2 

на Ленинградском шоссе. Совет де-
путатов согласовал направление 
денежных средств стимулирова-
ния управы района Левобережный 
на проведение мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий 
района Левобережный в 2021 году 
в размере 33  528  820,00 рублей. 
Подробный текст решения разме-
щен на официальном сайте муни-
ципального округа Левобережный.

ста для отдыха и заня-
тий спортом. В план 

б л а г о у с т р о й с т в а 
в САО вошло и об-
щественное про-
странство рядом 
со станцией ме-
тро «Петровский 

парк». Комму-
нальщикам пред-

стоит отремон-
тировать проезжую 

часть и пешеходные 
дорожки, установить фонари 

и скамейки, остановочный пави-
льон, организовать парковку. Не за-
будут про озеленение: на терри-
тории готовятся высадить деревья 
и кустарники. Порадуют также уче-
ников образовательных учрежде-
ний округа: возле некоторых школ 
появятся велопарковки, около дру-
гих — футбольные поля с искус-
ственным газоном, отремонтируют 
веранды и обустроят дополнитель-
ные цветники.

тре крови имени О. К. Гаврилова 
(Бакинская улица, дом 31), Науч-
но-исследовательском институте 
скорой помощи имени Н. В. Скли-
фосовского (Большая Сухаревская 
площадь, дом 3, корпус 12), Город-
ской клинической больнице № 52 
(Пехотная улица, дом 3, корпус 1) 
и Городской клинической больни-
це имени М. П. Кончаловского (Зе-
леноград, Каштановая аллея, дом 2, 
строение 1).

Кроме того, плазму могут со-
бирать на организованных акци-
ях: например, на днях такая акция 
прошла на площадке клуба «Мой 
социальный центр» в Южном Бу-
тове. Донорами плазмы стали соци-
альные работники, переболевшие 
COVID-19. Некоторые из них поде-
лились историями о борьбе с бо-
лезнью.

Доноров ждут
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В ФОКУСЕ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Акция 
«Родительский 
патруль» прошла 
в районе 
Левобережный

В феврале инспектор 
группы по пропаганде 
отдела ГИБДД по САО 
ГУ МВД г. Москвы, ро-
дительская обществен-
ность и педагоги ГБОУ 
«Школа № 167 имени 
Маршала Л. А. Говоро-
ва» провели акцию «Ро-
дительский патруль». 
Организаторы акции 
рассказали школьни-
кам, родителям, жите-
лям района Левобереж-
ный о необходимости 
соблюдения правил 
дорожного движения, 
о правилах перевоз-
ки детей в личном 
и маршрутном транс-
порте, а также вручили 
памятки по ПДД, сде-
ланные учениками на-
чальной школы. Акция 
прошла на участках 
движения пешеходов, 
пассажиров и водите-
лей по маршруту «дом —
школа — дом».

Самые выносливые 
и отважные пред-
ставители студии 
«Отчизна» из Ле-
в о б е р е ж н о г о 
приняли уча-
стие в марафо-
не «Дорога жиз-
ни», который 
прошел на днях 
под Санкт-Пе-
тербургом.

«Минус двадцать, сугро-
бы и сильный ветер с Ладоги на всем 
протяжении 22-километровой дис-
танции под Санкт-Петербургом. Да-

леко не все смогли добе-
жать до финиша, но на-

ши студийцы не сда-
лись и победили», —

рассказали со-
трудники клуба. 
Марафон был по-
священ павшим 
в боях за Ленин-

град и тем, кто це-
ной своих жиз-

ней поддерживал 
связь с Большой землей 

по Ладоге во время блокады. 
Студия «Отчизна» работает при клу-
бе «Ладога» по адресу: Валдайский 
пр-д, д. 8.

В одном из отделений шко-
лы №158 открылся новый кру-
жок, работающий на бюджет-
ной основе. Цирковая студия 
«Надежда» создана совместно 
с Центром развития творчества 
детей и юношества «Пресня». 
На бесплатные занятия пригла-
шаются дети от 8 до 17 лет.

В программе обучения: акро-
батика, парная акробатика, экви-
либристика, хореография, кау-
чук, жонглирование, ОФП. Заня-
тия проходят два раза в неделю 
по средам и пятницам. Адрес от-
деления № 2 школы №158: При-
брежный пр-д, д. 12. По словам 
организаторов, группы будут 
комплектоваться по мере пода-
чи заявок. Одновременно будет 
сформировано расписание заня-
тий. Записаться можно на пор-
тале столичного правительства 
mos.ru. (Код для регистрации 
на mos.ru: 860010 и 860079. Необ-
ходимо подать электронные заяв-

«Родительские патрули» — от-
носительно новая форма профи-
лактической работы. Зародившись 
в качестве общественной инициа-
тивы на местном уровне в отдель-
ных регионах страны, за последние 

годы при поддержке Госавтоин-
спекции и Минпросвещения Рос-
сии она получила широкое распро-
странение.

Деятельность «Родительских па-
трулей» носит прежде всего про-

филактический характер. Их глав-
ная цель — помочь детям избежать 
опасной ситуации на дороге и со-
здать условия для безопасного уча-
стия в дорожном движении, а также 
напомнить родителям о необходи-
мости подавать детям правильный 
пример ответственного и законо-
послушного поведения на дорогах.

Администрация ГБОУ «Шко-
ла № 167 имени Маршала Л. А. Го-
ворова» выражает благодарность 
за ответственную работу старшему 
инспектору группы по пропаган-
де отдела ГИБДД по САО ГУ МВД 
России по г. Москве капитану по-
лиции И. В. Смирнову и всем роди-
телям-активистам за готовность 
нести ответственность за жизнь 
и здоровье наших детей.

Подобные рейды школа плани-
рует проводить регулярно, потому 
что воспитание у детей безопас-
ного поведения на дорогах — одна 
из важнейших задач родителей 
и представителей школы.

Владимир ПИТЯЕВ, 
педагог-организатор школы

Добровольцы из Левобережного 
приняли участие 
в марафоне «Дорога жизни»

В Прибрежном проезде 
заработала бесплатная 
цирковая студия

Вокальная студия «Изумруд-
ный город» приглашает на бес-
платные занятия детей от 5 
до 9 лет. Ребята могут не толь-
ко развить певческий голос, 
но и научиться основам эстрад-
ного искусства, актерского ма-
стерства.

Педагоги помогают ребятам 
в работе с микрофоном под мину-
совую фонограмму. Занятия про-

водятся два раза в неделю, по втор-
никам и четвергам. Дети 7—9 лет 
обучаются с 15.00, младшие (5—
6 лет) приходят к 16.15. Записать-
ся на занятия можно по телефо-
ну: +7 (499) 458-92-47. Для записи 
в студию необходимо иметь сви-
детельство о рождении ребенка, 
а также документ с пропиской ре-
бенка или родителя. Студия рабо-
тает по адресу: Ленинградское ш., 
д. 98, корп. 1.

Вокальная студия 
на Ленинградском шоссе 
приглашает на бесплатные 
занятия

ления на оба кода, поскольку хо-
реография преподается в рамках 
работы цирковой студии). Руко-
водитель студии — Королева На-
дежда Александровна. Справки 
по тел. 8 (968) 913-72-18.
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Дар из далекого 1991-го
2021 год начался уве-
ренно и неплохо и свои 
интересные даты при-
вел с собой, юбилейные 
в том числе.

Красивый московский парк. 
Кстати, недавно обновленный, 
с европейскими клумбами, англий-
скими газонами и современными 
площадками для отдыха. Рядом ле-
тит и шумит Ленинградское шоссе, 
всегда оживленное и всегда загру-
женное.

Парк Дружбы. Север 
Москвы, район Лево-
бережный. Совсем 
рядом расположе-
на станция метро 
«Речной вокзал», 
парк очень любят 
жители рядом рас-
положенных рай-
онов, здесь гуляют, 
катаются на велоси-
педах и самокатах, здесь 
красивые многочисленные 
пруды и даже лодочная станция.

И на аллее парка, ведущей 
прямо от Ленинградки в сторо-
ну метро, — красивый монумент. 
Памятник индийскому мыслите-
лю, известнейшему публицисту 
и писателю Рабиндранату Тагору. 
Памятник простой и красивый. 
С интересной, хотя и не слишком 
длинной историей.

1991 год. 30 лет назад. В стране 
и в любимой столице — реалии, 
которые далеки от установки па-
мятников, почитания литерато-
ров, людей искусства, тем более 
из далекой Индии. Определенная 
страница истории нашей страны 
перелистнута, и к ней нет возвра-
та, а новая еще не написана, и всем 
не до культуры, не до искусства 

в большом или во всех других смыс-
лах. И тем не менее запланирован-
ное воздвижение монумента одно-
му из самых известных деятелей 
мировой культуры пройдет вовремя 
и как надо, потому что год для Ра-
биндраната Тагора юбилейный, 
130 лет со дня рождения. В парке 
Дружбы есть традиция — к опре-
деленной памятной дате устано-
вить скульптуру, памятный символ 
или информационный комплекс, 
так в парковой зоне уже установлен 

памятник писателю Сервантесу.
Тагор родился в 1861-м, пере-

сказывать его биографию не имеет 
смысла, а вот памятник,  красивый 
и удачный, по мнению многих, мы, 
конечно, сегодня немного обсу-
дим. Его автором стал индийский 
скульптор Гаутам Пал, тот самый, 
который уже создал в камне изо-
бражение Махатмы Ганди, тоже до-
вольно известное. Монумент Таго-
ра является даром правительства 
и народа Индии Москве. Скульпту-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Любое слово из лексикона героев фильма «Кин-дза-дза!». 4. Стан-
ция, где меняли лошадей. 6. Один из штата. 7. Норма потребления соли 
для основательного знакомства. 9. Имя писателя Рида. 11. «Папа» сол-
нечного зайчика. 18. Спортсмен, завоевавший награду. 21. Воинское 
звание Штирлица. 23. «Плавающая мясорубка». 25. Тип плода у рас-
тений. 26. «Дрессировщица» в детском саду. 27. Готовность вступить 
в бой. 30. Герой Николая Островского … Корчагин. 31. «Букет» от де-
вушки с серпом. 33. Штрих на морском компасе. 34. Голос далекой ав-
тострады. 35. «Вертун» на старом телефоне. 36. Под ней колокольчик 
у тройки. 37. Как называют вяз на северо-западе России? 38. «Глуши-
тель» для заложника.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Золотое место. 2. Безответственный друг Тяпа. 3. У этой морской 
птицы — черный верх, белый низ. 5. Плод взаимной любви лошади 
и осла. 6. Нарост на дереве. 8. Стационарная лейка. 10. Труба, распи-
ленная вдоль. 12. Литература, метящая в макулатуру. 13. Дама в кабине-
те врача. 14. Американский город, известный во всем мире как место 
действия романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». 15. Специ-
альность Гарина, создавшего гиперболоид. 16. Французский суп. 
17. Вариант старой песни. 19. Белый силач рубит калач. 20. Кем по со-
циальному статусу был, как правило, педагог Древнего Рима? 22. Ка-
чество шкафа, сделанного из огнеупорного материала. 24. Кого ловил 
Геракл в своем третьем подвиге? 28. Кто не старше, но и не моложе? 
29. Этот раздел математики утверждает, что бублик и кружка — одно 
и то же. 32. Полная чушь.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
3. Ку. 4. Ям. 6. Кадр. 7. Пуд. 9. Майн. 11. Луч. 18. Призер. 21. Штандартенфюрер. 23. Акула. 25. 

Боб. 26. Воспитательница. 27. Воинственность. 30. Павка. 31. Сноп. 33. Румб. 34. Гул. 35. Диск. 36. 
Дуга. 37. Ильм. 38. Кляп.

По вертикали:
1. Рудник. 2. Ляп. 3. Кайра. 5. Мул. 6. Кап. 8. Душ. 10. Жёлоб. 12. Чтиво. 13. Пациентка. 14. Атлан-

та. 15. Инженер. 16. Жюльен. 17. Ремикс. 19. Зуб. 20. Раб. 22. Несгораемость. 24. Лань. 28. Одного-
док. 29. Топология. 32. Бредни.
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ру можно назвать классической, 
с другой стороны она сделана 
в уже традиционной для произ-
ведений Гаутама Пала стилисти-
ке: Тагор в индийском одеянии 
до пят, в задумчивости, как будто 
спокойно позирует для художни-
ка. Тагор был не только писателем 
и поэтом. Он рисовал, сочинял му-
зыку, всем известна его просвети-
тельская деятельность и активная 
позиция непримиримости к заво-
евателям его родины. В 1913 году 
он узнал, что удостоен Нобелев-
ской премии. Кстати, Рабиндранат 
Тагор был удостоен и звания ры-
царя, но отказался от него в знак 
протеста во время массовых рас-
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стрелов повстанцев в одной из ин-
дийских провинций.

Архитектором комплекса мону-
мента в ландшафте парковой зоны 
стал Юрий Николаевич Коновалов. 
Именно ему принадлежит проект 
теперь уже знаменитого здания 
Дворца творчества детей и моло-
дежи «Восточный» (ранее дворец 
юных пионеров Перовского райо-
на Москвы).

На постаменте из красивых 
гранитных плит нанесена про-
стая, без цитат и лишних деталей, 
надпись — «Рабиндранат Тагор». 
Памятник действительно простой 
и красивый. Благородный. Один 

из самых живописных и любимых 
уголков этого парка. Люди видят, 
дети задают вопросы — значит, бу-
дут знать и помнить.

Яна КАЗАВЧИНСКАЯ, 
доцент кафедры телевидения 

и радиовещания РГГУ

Продолжение читайте
в следующем номере


