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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Дорогие жители
Левобережного района!
Примите наши сердечные поздравления с насту‑
пающим Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!
Для каждого из нас Новый год и Рождество — время на‑
дежд и мечтаний, время открывать новые горизонты
и обретать новые силы.
Это — тепло домашнего очага и любовь близких
людей. Мы ждем праздника с особым трепетом, подво‑
дя итоги уходящего года, вспоминая достигнутые в нем
цели, реализованные идеи, планы и замыслы, запечат‑
лев в памяти его печали и радости.
Пусть наступающий год будет насыщен новыми
планами, вдохновением, творческими идеями и хоро‑
шими новостями!
Пусть сбудутся ваши заветные мечты, в доме будут
достаток и процветание, любовь и взаимопонимание!
Желаем душевного тепла, заботы близких и крепкого
здоровья!
Глава муниципального округа
Евгений РУСАНОВ

Новый год — время чудес!
Новый год ждут и взрослые, и дети. У жителей нашего города есть замечательная
возможность — организовать для всей семьи оригинальный незабываемый досуг,
провести время с детьми, чтобы праздник
запомнился надолго! В эту пору Москва преображается, на ярких и празднично украшенных улицах города погружаешься в
сказочную атмосферу. Даже ситуация с пандемией не может омрачить праздничную
атмосферу.

Тем не менее следует помнить
про условия пандемии и ограни‑
чения. С прошлого года сохра‑
нились почти все ковидные пра‑
вила и ограничения: в столице
по‑прежнему действует масочный
режим, который необходимо со‑
блюдать, в том числе на новогод‑
ние праздники.
Большинство театров продают
билеты на представления, разре‑
шено продавать не более 25 % би‑
летов. Это стоит учесть и заброни‑
ровать online билеты на новогод‑
ние программы заранее.
В Москве отменены крупные
новогодние мероприятия, но это
не значит, что надо сидеть дома.
Как минимум город вас порадует

праздничными салютами.
С 10 декабря 2021 года по 9 ян‑
варя 2022 года в Москве пройдет
традиционный зимний фестиваль
«Путешествие в Рождество». Мо‑
сквичей и гостей столицы ждут
на катках и фестивальных пло‑
щадках по всему городу. На ули‑
цах установили елки, оформлен‑
ные в разных стилях. Также прой‑
дут ярмарки, на которых можно
будет купить новогодние подар‑
ки и праздничные угощения. За‑
ведения общепита будут работать
на Новый год с 06:00 до 23:00. В но‑
вогодние праздники в кафе, ресто‑
ранах и других заведениях будут
проводиться рейды проверок.
Остальные заведения в городе

Москве закрываются в обязатель‑
ном порядке в 23:00.
31 декабря Красная площадь
будет закрыта для посетителей
с 18:00.
Выставки будет запрещено
проводить в праздничные дни
до 15 января.
Несмотря на запреты и огра‑
ничения, остается много возмож‑
ностей организовать досуг под‑
росткам, малышам, их родителям.
На Красной площади проводят‑
ся традиционные рождествен‑
ские забавы, волшебные сказки
оживают! Также мероприятия бу‑
дут в парке Горького, на ВДНХ,
не останавливается работа мо‑
сковских катков.
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День памяти 30 октября
Подходит к концу тревожный короновирусный
год, такой непростой в
ограничениях, затворничестве, без посещения
театров и музеев. Для
пожилых, обремененных неустойчивым самочувствием по погоде,
лишенных общением
с близкими, родными,
знакомыми время безжалостно отсчитывает дни,
которые можно было
проводить более отрадно. Тем не менее установленные и утвержденные
в планах мероприятия
проводятся.

Так, в этом уходящем году со‑
стоялось и отмечалось мероприя‑
тие 30 октября, День памяти жертв
политических репрессий. В нашем
районе в РУЗН числится 115 чело‑
век, наших дорогих мемориальцев,
проживших свою жизнь с груст‑
ной графой «Дети врагов народа».
Каток горький, тяжелый по судьбе
сиротства и лишения многих прав
до 1968 года, когда сняли позор‑
ное название. Указом Правитель‑
ства восстановлены честные имена
ни в чем не повинных, убиенных
граждан. В расстрельных могилах
Бутово и Коммунарки упокоились
родители многих наших мемори‑
альцев, где сейчас созданы храмы и
музеи, рассказывающие со стендов
о том горьком, страшном, траги‑
ческом времени террора в нашей
стране. Слава Богу, восстановлены
имена убиенных, куда приезжа‑
ют, кто сейчас может по силам по‑

дорванного здоровья посетить ме‑
ста, постоять у стен мемориала, на
которых выбиты фамилии роди‑
телей. Ежегодно в этот день на Лу‑
бянке у камня памяти священники
читают имена безвременно убиен‑
ных. В этом году митинга не было.
Три дня священники читали имена
у памятника, усыпанного живыми
цветами. Из-за пандемии в Мэрию
приглашения не было, но в нашем
округе и во всех районах по воз‑
можности от управ были оказаны
знаки внимания, особенно одино‑
ким, у кого есть социальный работ‑
ник.
Искренне благодарю от имени
наших мемориальцев, которым от
сотрудников ЦСО были вручены
памятные подарки. Приближается
время замечательного семейного
праздника Нового года и Рождества.
И взрослые, и дети всегда радуют‑
ся приготовлением к этим датам.

Желаю всем крепиться и
поддерживать дух стой‑
кости, мира и терпе‑
ния в каждом дне.
Благодарю все служ‑
бы нашего района:
управы, ЦСО, РУЗН,
всех врачей, кото‑
рые поддерживают
здоровье и дарят
настроение. Спаси‑
бо от всех мемори‑
альцев района за по‑
стоянную помощь, под‑
держку, за терпеливое разъ‑
яснение по жизненно важным
вопросам. Сердечно поздравляю с
наступающим 2022 годом и желаю
всем Мира и Здоровья, Оптимизма
и Терпения, Стойкости духа, Добро‑
желательности в каждом дне, каким
бы он не был дарованным свыше, с
близкими и дальними, Мира в на‑
шем Отечестве и Мира в Мире.

Координатор
организации
Мемориал жертв
политических репрессий
в САО и района
Левобережный
Н.М. МАТЮШИНА

ОФИЦИАЛЬНО

График приема населения депутатами Совета депутатов
в первом квартале 2022 года
Утвержден решением Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 15.12.2021 № 11—13
№ п/п

Дата и время приема

Фамилия, имя, отчество депутата

Место приема

ЯНВАРЬ
1.

3 января, первый понедельник, 15.00—17.00

Войтова Ольга Владимировна

ул. Флотская, д. 1, малый зал

2.

10 января, второй понедельник, 17.00—19.00

Шейхов Махач Расулович

ул. Флотская, д. 1, малый зал

3.

11 января, второй вторник, 17.00—19.00

Якунина Галина Александровна

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

4.

11 января, второй вторник, 16.00—18.00

Чернышева Зоя Николаевна

ул. Флотская, д. 1, малый зал

5.

13 января, второй четверг, 16.00—18.00

Грехов Виктор Анатольевич

ул. Флотская, д. 1, малый зал

6.

20 января, третий четверг, 10.00—12.00

Семенченко Сергей Федорович

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

7.

26 января, четвертая среда, 16.00—18.00

Тихонюк Татьяна Альбертовна

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

8.

27 января, четвертый четверг, 18.30—20.30

Вайсман Роман Леонидович

ул. Флотская, д. 1, малый зал

9.

27 января, четвертый четверг, 16.00—18.00

Русанов Евгений Евгеньевич,
глава муниципального округа

ул. Флотская, д. 1, каб. 108

ФЕВРАЛЬ
1.

7 февраля, первый понедельник, 15.00—17.00

Войтова Ольга Владимировна

ул. Флотская, д. 1, малый зал

2.

7 февраля, первый понедельник, 17.00—19.00

Якунина Галина Александровна

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

3.

8 февраля, второй вторник, 16.00—18.00

Чернышева Зоя Николаевна

ул. Флотская, д. 1, малый зал

4.

10 февраля, второй четверг, 16.00—18.00

Грехов Виктор Анатольевич

ул. Флотская, д. 1, малый зал

5.

14 февраля, второй понедельник, 17.00—19.00

Шейхов Махач Расулович

ул. Флотская, д. 1, малый зал

6.

16 февраля, третья среда, 16.00—18.00

Тихонюк Татьяна Альбертовна

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

7.

17 февраля, третий четверг, 10.00—12.00

Семенченко Сергей Федорович

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

8.

24 февраля, четвертый четверг, 18.30—20.30

Вайсман Роман Леонидович

ул. Флотская, д. 1, малый зал

9.

24 февраля, четвертый четверг, 16.00—18.00

Русанов Евгений Евгеньевич,
глава муниципального округа

ул. Флотская, д. 1, каб. 108

МAРТ
1.

7 марта, первый понедельник, 15.00—17.00

Войтова Ольга Владимировна

ул. Флотская, д. 1, малый зал

2.

7 марта, первый понедельник, 17.00—19.00

Якунина Галина Александровна

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

3.

10 марта, второй четверг, 16.00—18.00

Грехов Виктор Анатольевич

ул. Флотская, д. 1, малый зал

4.

14 марта, второй понедельник, 17.00—19.00

Шейхов Махач Расулович

ул. Флотская, д. 1, малый зал

5.

15 марта, третий вторник, 16.00—18.00

Чернышева Зоя Николаевна

ул. Флотская, д. 1, малый зал

6.

17 марта, третий четверг, 10.00—12.00

Семенченко Сергей Федорович

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

7.

23 марта, четвертая среда, 16.00—18.00

Тихонюк Татьяна Альбертовна

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

8.

24 марта, четвертый четверг, 18.30—20.30

Вайсман Роман Леонидович

ул. Флотская, д. 1, малый зал

9.

24 марта, четвертый четверг, 16.00—18.00

Русанов Евгений Евгеньевич,
глава муниципального округа

ул. Флотская, д. 1, каб. 108
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Безопасного вам Нового года!
Управление МЧС по САО напоминает жителям Левобережного района о необходимости
соблюдения правил пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий
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Как изменится стоимость проезда
в общественном транспорте в 2022 году
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