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На  мероприятии  присутствова-
ли  обучающиеся  кадеты-юнармей-
цы  8  класса  ГБОУ  «Школа  №  167 
имени  маршала  Л. А.  Говорова»,  ве-
тераны  и  участники  Великой  Оте-
чественной войны и ветераны тру-
да  муниципального  округа  Левобе-
режный.

Данный  формат  встречи  очень 
важен  как  для  молодежи,  так 
и  для  старшего  поколения.  В  ходе 
дружеской  беседы  представители 
Совета  ветеранов  делились  своим 
жизненным  опытом  и  давали  на-
путствие  молодому  поколению. 
Кадеты-говоровцы  в  свою  очередь 
рассказали  о  жизни  школы,  своих 
планах и поблагодарили ветеранов 
за все, что они сделали для их буду-
щего.

С торжественной речью, посвя-
щенной  80-летию  битвы  под  Мо-
сквой, выступил глава муниципаль-
ного округа Левобережный Русанов 
Евгений Евгеньевич.

Администрация муниципального округа 
Левобережный в рамках муниципальной 
программы «Патриотическое воспитание 
молодежи муниципального округа Лево‑
бережный на 2021 год» 24 ноября 2021 года 
провела праздничный концерт «Стой во ве‑
ки, Столица», посвященной битве за Москву 
1941—1942 годов.

80‑летней годовщине 
начала контрнаступления 
советских войск под Москвой

Дорогие ветераны
и жители

Левобережного района!

Позвольте  от  всей  души 
поздравить  вас  с  Юбилейной 
80-й  годовщиной  начала  кон-
трнаступления  советских  во-
йск  под  Москвой.  В  эти  де-
кабрьские дни 1941 года наша 
армия и наш народ совершили 
на подмосковной земле непре-
взойденный  Подвиг  —  имен-
но здесь Гитлер потерпел свое 
первое серьезное поражение, фашистские полчища были отброшены 
от  советской  столицы,  был  развенчан  миф  о  непобедимости  наци-
стов, а Красная армия начала свой победный путь на Берлин.

Сегодня наша задача — сделать все возможное, чтобы память о во-
инских  подвигах  наших  прадедов,  дедов  и  отцов  бережно  передава-
лась из поколения в поколение, чтобы ужасы войны не повторились.

В  этот  день  особые  слова  признательности  —  нашим  ветеранам, 
участникам  битвы  за  Москву.  Мы  не  устанем  благодарить  вас  за  до-
блесть,  мужество,  стойкость,  отвагу  и  любовь  к  Родине.  Наш  долг  — 
окружить  теплотой  и  заботой  тех,  кто  прошел  через  тяжелые  годы 
войны: участников боевых действий, тружеников тыла, детей войны. 
К сожалению, уже мало в живых осталось героев Великой Отечествен-
ной войны. Многие герои ушли, но они живы, пока мы их помним!

Глава муниципального округа Евгений РУСАНОВ

В  понятие  патриотизм  вклады-
ваются  такие  чувства,  как  любовь 
к Родине, преданность своему Оте-
честву, стремление служить его ин-

тересам  и  готовность  к  его  защи-
те.  Патриотизм  охватывает  своим 
воздействием  все  поколения  и  все 
стороны  жизни.  Связь  поколений 
очень важна, ведь такие качества — 
как  верность  долгу,  гражданствен-
ность,  уважение  к  старшим  нужно 
воспитывать  с  детских  лет.  От  нас 
зависит  будущее  детей,  внуков, 
правнуков.

В  этот  вечер  звучало  много  во-
енно-патриотических  песен,  пе-
сен  о  Великой  Отечественной  во-
йне.  Эти  песни  являются  таким  же 
оружием,  как  и  гранаты,  потому 
что  с  песней  легче  жить,  легче  по-
беждать, легче умирать.

80-летие битвы под Москвой —
еще  один  повод  почувствовать 
неразрывную  связь  поколений 
и  их  преемственность.  Традиции 
российского  воинства  продол-
жают  все,  кто  отстаивает  нацио-
нальные  интересы  страны,  несет 

ответственность  за  спокойную 
жизнь  Родины  и  стабильность 
в мире.

Беседа  двух  поколений  про-
должилась за общим столом в дру-
жеской  атмосфере  за  душистым 
чаем из самовара и угощениями.
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12 октября 2021 года на 85 го-
ду ушла из жизни Раиса Алексеев-
на Фомина.

Раиса  Алексеевна  возглав-
ляла  первичную  организацию 
№ 5  Совета  Ветеранов  района 
Левобережный  САО  с  1992  го-
да.  Была  бессменным  председа-
телем  ветеранской  организации 
№ 5  с  1992  года  по  23  сентября 
2021 года. Пользовалась большим 
доверием и уважением коллекти-
ва первичной организации выше-
стоящих органов.

Много ценных предложений внесла в улучшение 
работы  ветеранской  организации.  Большую  работу 

проводила по духовному и патри-
отическому  воспитанию  молоде-
жи в школе района № 158

Раисе  Алексеевне  заслужено 
присвоено  звание  Почетный  ве-
теран  города  и  Почетный  пред-
седатель  первичной  ветеранской 
организации района.

Награждалась  Почетными 
грамотами  и  благодарственны-
ми письмами за активное участие 
в ветеранском движении.

СКОРБИМ, ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Коллектив Совета ветеранов района 
Левобережный САО г. Москвы

НЕКРОЛОГ

Непобежденный 
Левобережный

Ноябрь 1941 года 
прошлого столетия 
был 27‑м месяцем 
той страшной во‑
йны… В октябре 
на Москву пошли 
сразу три танко‑
вые группы. Ни до, 
ни после враг 
не использовал та‑
ких огромных тан‑
ковых сил (каждая 
группа насчитыва‑
ла примерно 150—
200 тысяч человек). 

Могли  ли  фашистские  войска 
захватить  Москву  еще  в  октябре? 
На  этот  вопрос  сегодня  отвечают 
историки-аналитики: «Не могли, по-
скольку их остановили резервы [со-
ветских войск], которые были сроч-
но переброшены с других участков. 
Из-под  Ленинграда,  с  Юго-Запад-
ного  фронта,  из  Среднеазиатского 
военного  округа,  с  Дальнего  Вос-
тока. Были введены резервы Ставки 
Верховного  главнокомандования 
в виде танковых бригад. Это глубо-
ко  ошибочное  мнение,  что  между 
Москвой  и  местонахождением  сил 
противника,  после  того,  как  фронт 
рухнул, никого не было».*

Тяжелейший  кризис,  в  котором 
находилась советская армия, не был 
преодолен: войска противника про-
должали  наступать  на  всех  стра-
тегических  направлениях.  Одна-
ко, в отличие от октября, из-за воз-
росшего  сопротивления  в  ряде 
мест  врагу  пришлось  приостано-
вить  свое  продвижение  на  восток, 
а где-то даже и отступить.

Итак,  в  ноябре  1941  года 
под  Москвой  страшные  бои.  Хо-
тя  в  какую  войну,  тем  более  —  в  ту, 
1941—45 годов, они бывают други-
ми?  Но  враг  вплотную  приблизил-
ся  к  столице,  ее  границам,  многих 
жителей,  в  частности,  детей  —  эва-
куируют,  вражеская  авиация  не  де-
лает  перерывов  между  налетами. 
В Москве уже очень плохо с постав-
ками  продуктов,  те  из  москвичей, 
кто  не  покинули,  и  уже  не  покинут 
свой  город  —  роют  окопы  на  под-
ступах к городу. Роют круглосуточ-
но. И во время бомбежек тоже.

16 ноября 1941 года совсем не-
далеко  от  северо-западной  гра-
ницы  Москвы,  на  волоколамской 
земле,  в  неравный  бой  с  фашист-
скими  танками  вступили  воины 
4-й  роты  2  батальона  1075  стрел-
кового  полка  316-й  дивизии  гене-
рала И. В. Панфилова. На несколько 

часов  им  удалось  задержать  врага. 
Рота  почти  в  полном  составе  по-
гибла.  Но  как  нужны  были  совет-
ской  армии  эти  несколько  часов! 
И каждый час в отдельности… И это 
время было просто необходимо за-
щитникам  столицы.  Люди  успева-
ли если и не отдохнуть, то сменить 
друг  друга  у  строящихся  огражде-
ний и окопов, ускорялись процессы 
эвакуации,  погрузки  —  ведь  из  Мо-
сквы увозили и бесценные полотна, 
предметы искусства из музеев и га-
лерей, пытаясь спасти народное до-
стояние.

Какой выглядела тогда террито-
рия  современного  Левобережного 

района?  Да,  она  была  совсем  дру-
гой, это были деревенские домики, 
деревянные  строения,  перелески…
но по всей Москве тогда было мно-
го  построек  из  дерева,  в  том  числе 
и в центре города — время такое.

И в это вот время многие пред-
приятия  и  метрополитен  готовят 
к  взрыву.  Частично  демонтируют 
здание Северного речного вокзала, 
построенного  в  1937  году.  Блестя-
щий  шпиль  здания  вокзала-красав-
ца  —  прекрасная  мишень  для  вра-
жеских орудий, его видно издалека. 
Жители  района,  также,  как  и  мно-
гие  другие  москвичи,  не  спят  но-
чами,  и  днем  и  ночью  из  их  числа 

формируют  дружины  по  тушению 
зажигательных  бомб,  которые  по-
стоянно дежурят на крышах жилых 
домов, предприятий и улицах.

Вспоминает  Надежда  Ивановна 
Беляева: «Мне было 5 лет, когда на-
чалась война… 30 ноября 1941 года 
колонны  фашистских  мотоцикли-
стов прорвались к границе Москвы. 
Сам  фронт  на  северо-западном 
участке проходил менее чем в 20 км 
от  тогдашней  Москвы.  Речь  идет 
прежде всего о поселках вблизи Са-
веловской  железной  дороги,  неда-
леко  от  станции  Лобня  (36—37-й 
километр) … А деревня Черная грязь 
на  Ленинградском  шоссе,  распо-

ложенная  не  на  много  дальше  — 
была  уже  захвачена  фашистами. 
Враг смог занять эту деревню всего 
за несколько часов… Хочу поделить-
ся  тем,  что  сохранила  моя  детская 
память.

Ни на секунду не прекращалась 
стрельба — ни днем, ни ночью. Сто-
ял  дикий  гул  и  грохот  от  беспре-
станной  канонады  «катюш»,  зени-
ток  и  других  орудий…Это  трудно 
передать  словами,  это  был  настоя-
щий  ад.  В  декабре  1941  года,  после 
тяжелых боев… [войска неприятеля] 
были приостановлены…»

Врагу,  отлично  вооруженному 
и  имевшему  огромное  численное 
преимущество, так и не удалось сло-

мить мужественное сопротивление 
защитников  Москвы  и  Подмоско-
вья.

Об  этих  тяжелейших  для  стра-
ны  днях  повествует  выставка,  от-
крывшаяся в Левобережном районе 
в  октябре.  Экспозиция  оформлена 
в  интерактивном  формате,  в  МФЦ 
«Левобережный»  по  адресу:  Ленин-
градское  шоссе,  дом  8.  На  выстав-
ке и фотографии тех лет, и письма 
с  фронта,  и  даже  личные  вещи  за-
щитников  столицы;  все  это  пере-
дали  для  экспонирования  родные 
бойцов  —  жители  района.  Исто-
рию,  наверное,  можно  переписать. 
Но разве реально вычеркнуть из па-

мяти  поколений  то  время,  когда 
мужество  обычных  людей  самой 
страшной  ценой  спасало  многое 
и многих? Вряд ли. Это — будут пом-
нить.

*Алексей  Исаев,  военный 
историк,  автор  книг  «Антисуво-
ров»,  «От  Дубно  до  Ростова»,  «Бит-
ва  за  Харьков  (февраль  —  март 
1943  года)»,  «Краткий  курс  исто-
рии  ВОВ.  Наступление  Маршала 
Шапошникова», интервьюер — обо-
зреватель РИА Новости Сергей Вар-
шавчик.

Благодарность сайтам ria.ru, 
mgafk.ru, Архиву Москвы
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Наименование муниципального округа
Нормативы отчислений (проценты)

2022 год 2023 год 2024 год

Левобережный 1,0322 0,8506 0,7950

Наименование Рз/ПР ЦС ВР 2022 год (тыс. руб.)
Плановый период (тыс. руб.)

2023 год 2024 год

Пенсионное обеспечение 10 01 860,0 860,0 860,0

Доплаты к пенсиям 
муниципальным 
служащим города Москвы

10 01 35П 01 01500 860,0 860,0 860,0

Иные межбюджетные 
трансферты

10 01 35П 01 01500 540 860,0 860,0 860,0

I. Привлечение заимствований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п Виды заимствований

Объем привлечения средств (тыс.руб.)

2022 год

Плановый период

2023 год 2024 год

1 - - - -

ИТОГО - - -

II. Погашение заимствований в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

№ п/п Виды заимствований

Объем погашения средств (тыс.руб.)

2022 год

Плановый период

2023 год 2024 год

1 - - - -

ИТОГО - - -

1. Норматив обеспечения рас-
ходных  обязательств  по  полно-
мочиям  по  решению  вопросов 
местного  значения,  предусмо-
тренных пунктами 1—4, 6, 10—12, 
16—18,  подпунктами  «в»,  «г»,  «д», 
«и»,  «к»  пункта  19,  пунктами  20—
24  части  1  статьи  8,  пунктами  1, 
2, 4, 6.1 части 1 и частью 2 статьи 
8.1  Закона  города  Москвы  от  6 
ноября  2002  года  №  56  «Об  орга-
низации  местного  самоуправле-

ния  в  городе  Москве»  в  2022  году 
установлен  в  сумме  23 849,3  тыс. 
рублей, в плановом периоде 2023 
и  2024  годов  —  23 849,3  тыс.  ру-
блей  и  23 849,3  тыс.  рублей  соот-
ветственно.

2. Норматив обеспечения рас-
ходных  обязательств  по  оплате 
проезда  депутата  Совета  депу-
татов  муниципального  округа 
на  всех  видах  городского  пасса-
жирского  транспорта,  за  исклю-

чением  такси  и  маршрутного 
такси,  в  2022  году  и  плановом 
периоде  2023  и  2024  годов  уста-
новлен  в  сумме  1625  рублей,  ис-
ходя  из  расчета  10  депутатов  Со-
вета  депутатов  муниципального 
округа  в  соответствии  с  пунктом 
8  статьи  35  Федерального  закона 
от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  органи-
зации  местного  самоуправления 
Российской Федерации».

3.  Норматив  обеспече-
ния  расходных  обязательств 
по  иным  полномочиям  по  ре-
шению  вопросов  местного  зна-
чения  (за  исключением  пол-
номочий,  указанных  в  пунктах 
2—3  настоящего  приложения) 
в  2022  году  и  плановом  перио-
де  2023  и  2024  годов  установ-
лен  в  сумме  37  рублей  в  расчете 
на  одного  жителя  муниципаль-
ного округа.

4. Норматив обеспечения рас-
ходных  обязательств  по  полно-
мочиям  по  решению  вопросов 
местного  значения,  предусмо-
тренных  подпунктом  «ж»  пункта 
19  части  1  статьи  8  и  пунктом  5 
части  1  статьи  8.1  Закона  города 
Москвы  от  6  ноября  2002  года  № 
56 «Об организации местного са-
моуправления  в  городе  Москве» 
в  2022  году  установлен  в  сумме 
3497,4 тыс. рублей.

Окончание.
Решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 16.11.2021 № 10—1 

и приложения № 1—10 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 
«О бюджете муниципального округа Левобережный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» читайте в номере 4, 2021 г.

Приложение 11 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от __ _____ 2021 г. № ___

Приложение 13 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от __ _____ 2021 г. № ___

Приложение 14 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от __ _____ 2021 г. № ___

Приложение 12 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от __ _____ 2021 г. № ___

Нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального округа Левобережный 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетом муниципального округа Левобережный
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Левобережный
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Нормативы обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджета 
муниципального округа Левобережный на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
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I. Привлечение заимствований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п
Виды 

заимствований

Объем привлечения средств (тыс. единиц) Объем привлечения средств

2022 год

Плановый период

2022 год

Плановый период

2023 год 2024 год 2023 год 2024 год

- - - - - -

ИТОГО - - - -

1.1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный в 2022—2024 годах

№ п/п
Наименование 

принципала
Цель 

гарантирования

Сумма гарантирования (тыс. руб.)
Наличие права 

регрессного 
требования

Иные условия предоставления 
муниципальных гарантий 

муниципального округа 
Левобережный2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный 
по возможным гарантийным случаям в 2022—2024 годах

№ 
п/п

Наименование 
принципала

Цель 
гарантирования

Сумма 
гарантирования 

(тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение муниципальных гарантий муниципального 

округа Левобережный по возможным гарантийным 
случаям (тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
муниципальных 

гарантий 
муниципального округа 

Левобережный2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

- ИТОГО - - - - - - -

II. Погашение заимствований в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

№ п/п
Виды 

заимствова‑
ний

Объем погашения средств (тыс. единиц) Объем погашения средств Дата погашения основного долга

2022 год

Плановый период

2022 год

Плановый период

2022 год

Плановый период

2023 год 2024 год 2023 год 2024 год 2023 год 2024 год

- - - - - -

ИТОГО - - - -

Приложение 15 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от __ _____ 2021 г. № ___

Приложение 16 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от __ _____ 2021 г. № ___

Программа муниципальных внешних заимствований муниципального округа Левобережный
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Программа муниципальных гарантий муниципального округа Левобережный
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов


