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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Первомай — это праздник весны и расцвета, созидательного труда, свободы и наших общих надежд
на мирную жизнь. Но прежде всего
это дань уважения людям, работающим на благо города и страны.
Только добросовестный, ответственный труд может сделать достойнее жизнь каждого человека
и всего общества, повысить благополучие региона и страны. Все,
чем мы по праву гордимся, — это
результаты усилий наших жителей. Но и на завтра у нас с вами большие планы. От всей души желаю
всем вам успехов в благодарном, мирном труде!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 76‑й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!
Благодаря ратному подвигу и самоотверженному труду миллионов советских людей в нашем календаре появился великий праздник, над которым не властно время, для которого не существует границ и расстояний.
Мы всегда будем помнить о подвиге героев-освободителей, сокрушивших нацизм и отстоявших нашу великую Родину!
Низкий поклон нашим дорогим фронтовикам, ветеранам, труженикам тыла, детям войны, которые в это страшное время помогали фронту,
всем тем, кто приближал нашу Победу!
Память об этой Победе будет служить для всех поколений вечным
примером, образцом мужества и стойкости, доблести и героизма, эта память священна и всегда должна жить в наших сердцах!
Дорогие ветераны, от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой, пусть каждый ваш день
будет окружен заботой и вниманием! Мы с глубоким уважением говорим: «Спасибо Вам!»
Всем жителям Левобережного района — мира, счастья и благополучия!
С праздником, с Днем Великой Победы!.
Евгений РУСАНОВ,
глава муниципального округа Левобережный

Месячник
по благоустройству
проходит в Москве
В апреле в городе, в том числе и на территории Левобережного
района, традиционно проходит месячник по благоустройству
В период месячника в Левобережном районе вымыты 32 фасада, отремонтированы 15 подъездных дверей. Отдельное внимание уделено ремонту 55 дет-

ских и 26 спортивных площадок.
На них покрасили и отремонтировали 125 объектов, среди которых качели, карусели и игровые
комплексы.

В масштабной уборке участвуют
не только сотрудники коммунальных служб, но и представители социальных учреждений, торговых организаций района и жители района.
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ОФИЦИАЛЬНО

В РАЙОНЕ

Волонтеры
финансового
просвещения
График приема населения
Совета депутатов муниципального
округа Левобережный
МАЙ
Дата и время
Фамилия, имя,
Место приема
приема
отчество депутата
3 мая,
ВОЙТОВА
первый понедельул. Флотская, д. 1,
1.
Ольга
ник месяца,
малый зал
Владимировна
с 15.00 до 17.00
3 мая,
ЯКУНИНА
ул. Фестивальная,
понедельник
2. первыймесяца,
Галина
д. 41, корп. 3, спортклуб
Александровна
«Вымпел», каб. директора
с 17.00 до 19.00
6 мая,
ГРЕХОВ
первый четверг
ул. Флотская, д. 1,
3.
Виктор
месяца,
малый зал
Анатольевич
с 16.00 до 18.00
10 мая,
ШЕЙХОВ
понедельник
ул. Флотская, д. 1,
4. второймесяца,
Махач
малый зал
Расулович
с 17.00 до 19.00
11 мая,
ЧЕРНЫШЕВА
второй вторник
ул. Флотская, д. 1,
5.
Зоя
месяца,
малый зал
Николаевна
с 16.00 до 18.00
Валдайский пр-д,
20 мая,
СЕМЕНЧЕНКО
д. 10, корп. 1,
третий
четверг
6.
Сергей
ГБУ
«Жилищник
района
месяца,
Федорович
Левобережный»,
с 10.00 до 12.00
каб. директора
Ленинградское
ш., д. 64а,
25 мая,
ТИХОНЮК
ГБОУ
«Школа
№ 167
вторник
7. четвертый
Татьяна
имени Маршала
месяца,
Альбертовна
Л.А. Говорова»,
с 16.00 до 18.00
каб. директора
27 мая,
ВАЙСМАН
четвертый четверг
ул. Флотская, д. 1,
8.
Роман
месяца,
малый зал
Леонидович
с 18.30 до 20.30
РУСАНОВ
27 мая,
Евгений
четвертый четверг
Евгеньевич,
ул. Флотская, д. 1,
9.
месяца,
глава
каб. 108
с 16.00 до 18.00
муниципального
округа
ИЮНЬ
№
Дата и время
Фамилия, имя,
Место приема
п/п
приема
отчество депутата
3 июня,
ГРЕХОВ
первый четверг
ул. Флотская, д. 1,
1.
Виктор
месяца,
малый зал
Анатольевич
с 16.00 до 18.00
7 июня,
ЯКУНИНА
ул. Фестивальная,
понедельник
2. первыймесяца,
Галина
д. 41, корп. 3, спортклуб
Александровна
«Вымпел», каб. директора
с 17.00 до 19.00
7 июня,
ВОЙТОВА
понедельник
ул. Флотская, д. 1,
3. первыймесяца,
Ольга
малый зал
Владимировна
с 15.00 до 17.00
8 июня,
ЧЕРНЫШЕВА
второй вторник
ул. Флотская, д. 1,
4.
Зоя
месяца,
малый зал
Николаевна
с 16.00 до 18.00
14 июня,
ШЕЙХОВ
понедельник
ул. Флотская, д. 1,
5. второймесяца,
Махач
малый зал
Расулович
с 17.00 до 19.00
Валдайский пр-д,
17 июня,
СЕМЕНЧЕНКО
д. 10, корп. 1,
третий
четверг
6.
Сергей
ГБУ «Жилищник района
месяца,
Федорович
Левобережный»,
с 10.00 до 12.00
каб. директора
Ленинградское ш., д. 64а,
22 июня,
ТИХОНЮК
ГБОУ «Школа № 167
вторник
7. четвертый
Татьяна
имени Маршала
месяца,
Альбертовна
Л.А. Говорова»,
с 16.00 до 18.00
каб. директора
24 июня,
ВАЙСМАН
четвертый четверг
ул. Флотская, д. 1,
8.
Роман
месяца,
малый зал
Леонидович
с 18.30 до 20.30
РУСАНОВ
24 июня,
Евгений
четвертый четверг
Евгеньевич,
ул. Флотская, д. 1,
9.
месяца,
глава
каб. 108
с 16.00 до 18.00
муниципального
округа

№
п/п

В ГБОУ «Школа № 167
имени Маршала Л.А. Го‑
ворова» в дни школьных
каникул с 5 по 9 апреля
прошла весенняя кра‑
ткосрочная профори‑
ентационная смена
«Волонтеры финансо‑
вого просвещения» для
учеников школы. Меро‑
приятие состоялось при
поддержке Ассоциации
развития финансовой
грамотности.
50 талантливых ребят на пять
дней погрузились в весьма насыщенную образовательную программу, посвященную миру экономики
и финансов. Знания, полученные
в рамках профориентационной смены, позволят
ребятам стать волонтерами финансового просвещения,
проводить мероприятия для сверстников и учеников младших
классов школы.
С целью повышения
уровня
знаний в области финансовой
грамотности
и развития навыков публичных
выступлений для участников был
организован целый ряд интерактивных мероприятий: деловые
и ситуационные игры, экономические квизы и чемпионаты, экскурсии и научно-популярные лекции,
а также психологические тренинги, направленные на командообразование и развитие лидерских качеств.
Так, в третий день ребята приняли участие в деловой игре «Море»
отпредставителейпрофессорско-преподавательского коллектива и студентов Московского международного
университета. Цель деловой игры —
в игровой интерактивной форме
познакомить учеников с базовыми экономическими категориями
и процессами. Ребята закрепили
понятия экономических ресурсов,
познакомились с целями производства в рыночной экономике,

значением обмена, торговли товарами в экономике, ролью государства в этих процессах. Мальчишки
и девчонки научились быть предприимчивее и находить простые
решения для сложных задач, креативно мыслить и на практике
понимать разницу
между наемным
трудом и собственным бизнесом.
Игра
способствовала
развитию навыков
выработки
стратегии и тактики
экономической
деятельности, умения быстро принимать решения, учиться
на ошибках.
В четвертый день участники смены посетили выставку
«Столетняя история российских
финансов (1917—2017)» в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. Ребята увидели подлинные
предметы, бытовавшие в той
исторической среде, которую
они представляют: монеты и ценные бумаги дореволюционной
России начала XX в., банкноты
царской России конца XIX — начала XX вв., казначейские знаки
Временного правительства, знаки и бумажные денежные знаки
белогвардейских
правительств
периода Гражданской войны
в России, денежные знаки СССР
и современной России, документы, счетно-вычислительная техника XIX—XXI вв., книги транс-

лируемых периодов финансовой
истории России, канцелярские
принадлежности, периодические
издания 1930—1990‑х гг., предметы быта, форменная одежда сотрудников финансовых ведомств.
Кроме этого, ученики посетили
ГБУК города Москвы «Музей Садовое кольцо», где приняли участие
в игре-квесте «Мещанка купеческая». Увлекательная и познавательная игра — квест по городскому ориентированию, которая дала
уникальную возможность познакомиться с историей старейшего района Москвы — Мещанского.
На протяжении всей смены
участники занимались разработкой
своих бизнес-проектов, опираясь
на знания, полученные в ходе семинаров, мастер-классов и деловых
игр. В заключительный день профориентационной смены ребята
представили свои проекты, обсудили идеи с экспертами.
По итогам смены каждый участник получил памятный сертификат
и подарок — книгу по финансовой
грамотности. Итоги смены подвели директор школы № 167 Т. А. Тихонюк и заместитель директора
Ассоциации развития финансовой
грамотности С. А. Иванов, которые
выразили надежду, что полученные
знания в сфере финансовой грамотности будут эффективно использоваться ребятами и в повседневной жизни, а кто‑то даже примет
решение о поступлении в высшее
учебное заведение на профильную
специальность.
Смена прошла в рамках реализации федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»,
нацеленного на личностное,
профессиональное самоопределение и раннюю профориентацию детей.
Организаторам смены выступило Министерство просвещения Российской Федерации совместно с ФГБУК «Всероссийский
центр развития художественного
творчества и гуманитарных технологий», Ассоциацией развития
финансовой грамотности и московской школой № 167 имени
Маршала Г. А. Говорова.
Т. А. ТИХОНЮК,
директор ГБОУ «Школа № 167
имени Маршала Л. А. Говорова»
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Северный речной вокзал
подготовили
к старту навигации

В Левобережном до конца 2021-го
отремонтируют три фасада
жилых домов
В 2021 году в Северном округе капитальный ремонт
ожидает 169 фасадов жилых домов.
Работы пройдут в рамках региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов.
В этом году основной объем работ
запланирован на период с 21 апреля по 20 сентября. Чтобы не нару-

шать покой жителей, подрядные организации будут проводить работы
в соответствии с законом о тишине.
Так, шумные работы разрешено
проводить исключительно в светлое время суток.

Кроме того, регулярно будет
убираться придомовая территория.
Дворы будут чистыми и уютными
даже во время капремонта фасадов.
В Левобережном ремонт запланирован по трем адресам. Фасады будут обновлены по адресам:
ул. Смольная, д. 73, Прибрежный
проезд, д. 3, Ленинградское шоссе,
д. 112, корп. 3.

Специалисты комплекса го‑
родского хозяйства заверши‑
ли подготовку к старту навига‑
ции столичных причалов и на‑
бережных.
Отдельная подготовка к навигации прошла на причалах Северного речного вокзала. Кроме стандартной промывки и уборки территории, проведены работы по организации диспетчерской и береговых служб, которые отвеча-

ют за расстановку судов по причалам, обеспечивают швартовку и стоянку. Налажена работа гидрантов для заправки судов питьевой водой, подготовлены устройства для их подключения к береговому энергоснабжению. Северный
речной вокзал может одновременно принимать и отправлять в рейс
15 прогулочных и 20 круизных теплоходов. В многодневное плавание с вокзала будут уходить до 30
судов в сутки.

В «Неве» жители создадут
дизайнерские клумбы
для крыши центра
Районный центр
«Нева» подготовил
для посетителей увле‑
кательную весеннюю
программу.

В парке Дружбы открылся
прокат спортинвентаря

На специальном мастер-классе посетители смогли создать
клумбы по собственному проекту. Цветочные композиции затем
стали украшением крыши здания
«Невы».
Кроме того, вместе с мастерами посетители сделали настоящий
арт-объект из вторичного сырья.

Для
посетителей
парка
Дружбы стал доступен прокат
спортивного инвентаря.
Прокаты разместили у большой детской площадки и около футбольного поля. Гостям до-

ступны велосипеды, веломобили, самокаты и электросамокаты.
Пока что точки проката работают по выходным с 10.00 до 21.00
и в зависимости от погодных условий. А уже с 1 мая они будут также
работать и в будни с 11.00 до 20.00.

Военный музей школы № 158
победил в смотре-конкурсе
«Помним героев войны и Победы»
В Москве наградили
победителей город‑
ского смотра-кон‑
курса школьных
музейных комплексов
«Помним героев вой‑
ны и Победы».

Комплекс музеев боевой славы школы № 158 был удостоен
грамоты победителя конкурса.
В состав комплекса вошли: Музей боевой славы 33‑й армии,
основанный в 2004 году, и Музей
боевой славы 18-го гвардейского минометного Мгинско-Померанского Краснознаменного
орденов Кутузова и Александра
Невского полка, основанный
в 1977 году. В Музее Победы

на Поклонной горе прошла торжественная церемония награждения. Диплом школы-победителя и медаль вручены директору
— Зое Чернышевой. Координатором конкурса выступил Московский центр «Патриот. Спорт».
В список лучших вошли 75 комплексов, а всего в конкурсе приняли участие порядка 400 музеев
военно-исторической направленности.
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ОТДОХНИ!

Идальго без шпаги
в парке Дружбы
Мигель де Сервантес
Сааведра (Miguel de
Cervantes Saavedra) —
легендарный испан‑
ский писатель, пода‑
ривший миру одно
из величайших произ‑
ведений литературы —
роман «Хитроумный
идальго Дон Кихот
Ламанчский». В мире
существует множество
скульптурных компо‑
зиций, посвященных
автору или его знаме‑
нитым героям, и одна
из них находится в Мо‑
скве — памятник писа‑
телю установлен в пар‑
ке Дружбы, неподалеку
от станции метро «Реч‑
ной вокзал».
Памятник Сервантесу — точная копия скульптуры, установленной в Мадриде в 19 веке. Он
появился в парке Дружбы неслучайно — в 1980 году советский посол
в Испании Юрий Дубинин договорился с правительством королевства
о культурном обмене, в ходе которого в СССР был изготовлен памятник
Александру Пушкину (скульптор
— Олег Комов), впоследствии подаренный Испании, а в Москву из Испании прибыл памятник Сервантесу. Интересно, что и в дальнейшем
судьба скульптур сложилась при-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Колорист» на стройке.

3. Крис как

холодное оружие. 6. Обитель «планктона»

8.

клерков.

Хорошо

подготовлен-

ная шутка, выдаваемая за результат нахлынувшего
мерно одинаково: памятник Пушкину, как и установленный в парке
Дружбы Сервантес, был размещен
в одном из красивейших парков

вдохновения.

10.

Цена

товара.

13. Единица массы, недоступная даже тяжеловесам.

Надпись на постаменте
гласит: «Великий испанский
писатель Мигель де Сервантес
Сааведра, 1547—1616».

14. Недостающая часть раненого коня барона Мюнхгаузена. 17. Дерево африканских саванн, имеющее ствол
в окружности до 40 метров. 19. Титул самого знаменитого
враля. 21. Стадо, одетое в руно. 22. Инструмент для записи

Париже. 24. Абориген Душанбе.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Литературный комиссар, работавший на улице Набережная Орфевр. 2. Краснобай из Греции. 3. Какой
роман

Редьярда

Киплинга

заложил

идейные

основы

бойскаутского движения? 4. Чувство приятной расслабленности. 5. Искусство говорить кому-либо то, что он
сам о себе думает. 7. Летит со скоростью света. 9. Голодовка не для атеиста. 11. Жирный знак в конце неудавшихся

отношений.

12.

Автоматическая

«наседка».

15. Машина, отнимающая у человечества рабочие места.
16. Перила вдоль моста, крыши. 17. Бензиновое чрево машины. 18. Расческа для земли. 20. Он имеет то правительство, которое заслуживает. 25. У какой республики столица
Сыктывкар?

По вертикали:
19. Барон. 21. Отара. 22. Топор. 23. Рено. 24. Таджик.
1. Маляр. 3. Кинжал. 6. Офис. 8. Экспромт. 10. Стоимость. 13. Тонна. 14. Круп. 17. Баобаб.
По горизонтали:
ОТВЕТЫ:

Информация
из открытых источников

Николай II лично приобрел на IV автомобильной выставке в

1. Мегрэ. 2. Ритор. 3. Ким. 4. Истома. 5. Лесть. 7. Фотон. 9. Пост. 11. Точка. 12. Инкубатор. 15.

Мадрида — «Фуэнте дель Берро».
Этот парк славится тем, что в нем
и до этого были установлены несколько скульптур известных испанских и иностранных поэтов,
и появление там памятника Пушкину стало продолжением культурной
традиции.
Автором оригинальной скульптуры Сервантеса, установленной
в Мадриде в 1835 году, является
скульптор Антонио Сола, однако,
учитывая разработку пьедестала
и оформление площадки вокруг
него, к авторам московского памятника относят также архитекторов
Юрия Калмыкова и Игоря Воскресенского.
С памятником связан весьма
обидный курьез: если присмотреться, можно увидеть, что шпага в руке
писателя сломана. Изначально
Сервантес был при шпаге, однако
вандалы несколько раз ее отламывали (по слухам, это была традиция
местных школьников по случаю
выпускного), и на каком‑то этапе
шпагу просто перестали восстанавливать, поэтому сейчас в руках писателя — лишь обломанная рукоять.

Робот. 16. Парапет. 17. Бак. 18. Борона. 20. Народ. 25. Коми.

Памятник М. Сервантесу в испанской столице на площади de las Cortes

в «календаре» Робинзона Крузо. 23. Автомобиль этой марки

Газета «Речной вокзал». Учредитель: муниципалитет внутригородского муниципального образования Левобережное в г. Москве. Свидетельство о регистрации ПИ № 1‑01486 выдано Центральным территориальным
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Издатель: ООО «Телекомпания Сокол 21 век». Главный редактор: Елена Бурневская.
Адрес редакции и издателя: 127411, г. Москва, Дмитровское ш., д. 157, стр. 9. Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт». Адрес: г. Москва, Дмитровское ш., д. 100.
Подписано в печать: 26.04.2021 г. По графику: в 20.00. Фактически: в 20.00. Тираж 5000 экз. Заказ №
Газета распространяется бесплатно. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Для лиц старше 16 лет. 16+

