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Время наводить
порядок
АКТУАЛЬНО

Стр. 4

Медаль за бой,
медаль за труд

В Москве стартует
месячник по
благоустройству
В Левобережном районе,
как и в целом по Москве, в
апреле пройдет месячник
по санитарной уборке тер
ритории и благоустройству.

Стр. 5

От дара речи –
к победе в жизни

ЖИЛИЩНО&КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сотрудникам жилищнокомму
нальных служб предстоит боль
шой объем работы. При подготов
ке жилых зданий и сооружений к
весенней эксплуатации планиру
ется выполнить работы по окрас
ке цоколей во всех домах, ремонт
водосточных труб, водоотводя
щих лотков, ремонт и окраска
входных групп подъездов.
В планах также покрасить и
отремонтировать газонные ог

раждения, урны, мусорные кон
тейнеры и ограждения террито
рий организаций, предприятий и
строительных площадок, а также
очистить территории дворов и
парков от мусора, посадить дере
вья и кустарники.
В месячнике примут участие
все учреждения района, промыш
ленные предприятия, предпри
ятия торговли. В дни общегород
ских массовых субботников, на
меченные на 17 и 24 апреля, при
нять участие в уборке района
смогут и жители. Рабочий инвен
тарь можно получить в подрядных
организациях.
Оксана ГАЙДАРОВА

НОВОСТИ РАЙОНА

Приходите
за ордером
Жители дома № 20 по Бело
морской улице приглаша
ются с 15 марта 2010 года в
кабинет № 13 Управления
Департамента жилищной
политики и жилищного
фонда САО для получения
смотрового ордера.

Инспектор – Наталья Евгеньевна
Болдырева. Адрес: проезд Соло
менной Сторожки, д. 8. Телефон:
611 43 12.
Приемные дни и часы: понедель
ник, среда – с 09.00 до 17.00, четверг
– с 14.00 до 17.00, пятница – с 09.00
до 16.00, перерыв – 13.00 до 14.00.
При себе необходимо иметь сле
дующие документы с копиями:
– паспорта всех членов семьи и сви
детельства рождения детей;
– свидетельство о собственности;
– справки по инвалидности и другие
документы по льготам.
Задолжникам нужно срочно пога
сить долги по оплате коммунальных
услуг.

«Народный гараж»
для жителей района
В Левобережном районе ве
дется строительство гара
жей стоянок по программе
«Народный гараж» с доле
вым участием жителей рай

В Департаменте капиталь
ного ремонта по САО прово
дится прием населения по
вопросам капремонта жи
лого фонда.

она. Адрес: Смольная ул.,
вл. 46 48 (два строения на
500 машино мест).
Для участия в долевом строитель
стве следует обратиться в террито
риальное управление ГУП «Дирек
ция строительства и эксплуатации
объектов гаражного назначения г.
Москвы» (ул. Флотская, д. 1, 1 этаж,
каб. 116) При себе необходимо
иметь копию паспорта.
Сейчас идет процесс заключения
предварительных договоров, когда
можно выбрать этаж и номер маши
номеста. Стоимость гаражастоянки
– 350 000 рублей с дальнейшим
оформлением машиноместа в соб
ственность. Телефоны для спра
вок: 708 08 06, 730 95 51. Сайт:
www.mskgarage.ru.

«Горячая линия»
по вопросам
капитального
ремонта

График приема населения: поне
дельник, среда, пятница – с 17.00 до
20.00. Адрес: Дмитровское шоссе,
д. 5, корп. 1, этаж 1, ком. 4.
По вопросам капитального ремон
та жители Левобережного района
могут также обращаться по телефо
нам «горячей линии»:
– в Департамент капитального ре
монта по САО: 976 39 12;
– в управу Левобережного района:
708 63 38.
Адрес управы: ул. Флотская, д. 1.

Сообщи, где торгуют
наркотиками

Уважаемые жители Лево
бережного района! Если
вам стало известно о фак
тах распространения нар
котиков на территории Се
верного округа или о квар
тирах притонах, сообщите
по телефонам «горячей ли
нии»:
– 150 06 64, телефон доверия
Наркологического диспансера 11
САО;
– (499) 155 35 41, телефон отдела
профилактики наркомании УФСКН
по САО. Электронная почта: fskn
sao@rambler.ru.

Сегодня на плечи управляющих компаний, выполняющих
роль посредника в расчетах между собственниками жи
лья и поставщиками коммунальных ресурсов, а также осу
ществляющих эксплуатацию жилых зданий, легло бремя
накопленных в отрасли проблем. О том, как компания
справляется с поставленными задачами, рассказывает
директор ООО «ДЕЗ Левобережный» Александр Владими
рович Панасенко.

Лицом к потребителю
коммунальных услуг
– Велико ли ваше «хозяй
ство», Владимир Александро
вич?
– В ведении нашей управляю
щей компании, созданной чуть
больше двух лет назад, находится
128 строений, 66 из них – муници
пальные дома, 21 – ТСЖ и 41 дом
– ЖСКа. Нельзя сказать, что «хо
зяйство», которое досталось мне
в момент назначения на долж
ность генерального директора,
было в хорошем состоянии. Но,
тем не менее, нужно было соот
ветствовать требованиям време
ни, создавать управляющую ком
панию «новой формации»: струк
туру, которая осуществляет и ко
ординирует взаиморасчеты меж
ду собственниками жилья и по
ставщиками ресурсов (воды, теп
ла, электроэнергии), а также под

Окончание на стр. 2

бирает подрядчиков для техничес
кого обслуживания и ремонта зда
ний и инженерных систем.

ВАЖНО

Приглашаем
принять участие
в публичных слушаниях
На публичные слушания представляется «Проект градо
строительного межевания территории квартала 2Г Левобе
режного района, ограниченного улицей Смольная, улицей
Фестивальная, проектируемым проездом 6186 и проекти
руемым проездом 6187».
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представ
лены на экспозиции в управе Левобе
режного района по адресу: ул. Флот
ская, д.1, каб. 302. Экспозиция будет
работать с 1 по 9 апреля 2010 г с 9.00
до 18.00. На выставке проводятся
консультации по теме публичных слу
шаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 12 апреля 2010
года в 18.00 по адресу: ул. Флот
ская, д. 1 (актовый зал). Время на
чала регистрации участников – 17.00.
В период проведения публичных
слушаний их участники имеют право
представить свои предложения и за
мечания по обсуждаемому проекту
посредством:
– записи предложений и замечаний в
период работы экспозиции;

– выступления на собрании участни
ков публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал)
регистрации участвующих в собра
нии участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письмен
ных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со
дня проведения собрания участников
публичных слушаний письменных
предложений, замечаний в районную
комиссию.
Номера справочных телефонов
окружной комиссии: 977 14 77,
управы Левобережного района:
708 63 38. Почтовый адрес окруж
ной комиссии: 127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д. 27. Элек
тронный адрес окружной комис
сии: kom@nao.mos.ru.
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Праздник ЖКХ
в Левобережном районе

Лицом к потребителю
коммунальных услуг
Окончание. Начало на стр. 1

Людей, которые собрались 18 марта в большом зале упра
вы, объединяло одно – профессия. В нашей стране работ
ники жилищно коммунального хозяйства отмечают свой
профессиональный праздник в третье воскресенье марта.
Именно этот день указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в зако
нодательство СССР о праздничных и памятных днях» по
праву принадлежит людям этой непростой и востребован
ной обществом профессии.
В Левобережном районе День ра
ботников ЖКХ уже второй год под
ряд отмечается с большим разма
хом. В торжественной обстановке
лучшим сотрудникам ЖКХ района в
этот день были вручены Почетные
грамоты и подарки.
Обращаясь к собравшимся в зале
дворникам, слесарямсантехникам,
специалистам паспортных столов,
бухгалтерам, экономистам и другим
представителям системы ЖКХ, главы
управы И.И. Поночевный сказал, что
он гордится успехами этих людей:
«Каждое утро я выхожу на чисто
вычищенную улицу своего района и
вижу этих трудолюбивых скромных
людей, для которых трудовой день
начинается затемно. Зимой – с лопа
той, летом – с метлой. Это их заслу
га, что по заключению проверяющих
инспекций, в Левобережном районе
меньше всего замечаний к качеству
уборки дворовых и прилегающих
территорий. Это им благодарны жи
тели за самоотверженный труд».
Одним из таких заслуженных ра

ботников ЖКХ является Любовь Ми
хайловна Великанова. Работник ком
плексной уборки – так звучит долж
ность этой невысокой элегантной
женщины, которая отвечает за чисто
ту и порядок прилегающих к ее дому
территорий. В систему ЖКХ она при
шла 12 лет назад не от хорошей жиз
ни – тяжело болел муж, нужны были
дополнительные средства на лече
ние. А потом, как говорит Любовь
Михайловна, втянулась: «Я очень
люблю свой дом под номером 63 на
улице Смольная. Раньше на дворо
вой площадке и в самом доме цари
ло запустение и грязь. И я подумала
– ктото должен навести порядок в
собственном доме. Пошла и устрои
лась на работу. Не считаю свои обя
занности тяжелыми, когда выхожу на
улицу, вроде сил прибавляется.
Правда, в снежную пору приходится
начинать уборку в 3 часа ночи, чтобы
мои жильцысоседи вышли утром из
дома, и их встретила чистота и поря
док, а кругом было прибрано и краси
во. Летом немножко полегче. У свое

го дома я разбиваю клумбы, высажи
ваю цветы. Все, кто живет в нашем
доме, знают меня, встречают улыб
кой, здороваются. И я в ответ улыба
юсь и радуюсь тому, что приношу
пользу людям».
В апреле в столице стартуют рай
онные этапы конкурса «Лучший мос
ковский дворник». В Левобережном
самого достойного уже выбрали –
Любовь Михайловна Великанова. Ее
товарищи по бригаде и руководство
района надеются, что она сможет со
хранить свой титул на окружном и
городском уровнях.
Безусловно, таких работников
сферы ЖКХ в Левобережном районе
немало. Не случайно только награж
дение лучших длилось не менее ча
са. Им вручались Почетные грамоты,
подписанные префектом САО О.Л.
Митволем, его заместителем И.Г. По
левым и главой управы Левобереж
ного района И.И. Поночевным. Зву
чали дружные аплодисменты и слова
одобрения товарищей по работе. Ну
и, конечно, какое торжественное со
бытие без праздничного концерта.
Свой музыкальный подарок всем со
бравшимся подготовили детские кол
лективы Левобережного района.
Людмила ПЕТРОВА

Заслуженный работник ЖКХ
Л.М. Великанова

Заплати за свет – и живи спокойно
«Энергетика – больше здравый смысл, чем наука», – гово
рил Лев Ландау. Но часто так случается, что его то – здра
вый смысл – мы и теряем в первую очередь.

Полнятся ряды потребителей, за
бывающих, с умыслом или без, опла
тить использованную электроэнер
гию. Энергетики ломают головы, на
какие деньги покупать энергию, из
каких средств оплачивать ее переда
чу, как же сделать так, чтобы чайник
закипал, а станок работал без пере
боев?!
А между тем, этот вопрос волнует
далеко не всех. «Свет был всегда, ку
да же он денется? Розетки, что ли,
вынимать приедут?» – думает непла
тельщик, приходя на кухню и вклю
чая микроволновую печь. Приедут,
но не за розетками. И отключат элек
тричество.
В соответствии с законодательст
вом, энергосбытовая компания – га
рантирующий поставщик в праве
приостановить оказание услуг по по
ставке электроэнергии при образо
вании у клиента задолженности.
Проще говоря – выключить рубиль
ник. Можно, конечно, доводить дело

и до суда, но отказ в поставке элек
тричества за систематическую неоп
лату – абсолютно законная мера.
Конечно, можно пытаться оправ
дать себя отсутствием времени, ка
кимито другими причинами, но сто
ит помнить, что они не спасут от при
менения радикальных мер при обра
зовании задолженности за электри
чество.
К тому же в последнее время
электроэнергию можно оплатить лю
бым удобным для клиента способом.
Сегодня ОАО «Мосэнергосбыт»
предлагает оплачивать счет за элек
троэнергию посредством списания

средств с пластиковых карт в сети
Интернет
на
сайте
компании
www.mosenergosbyt.ru или по догово
ренности с вашим банком, через пла
тежные терминалы систем QIWI и e
port, которые есть почти в каждом
магазине, и через Интернетсервис
Yandex.Деньги. Это помимо привыч
ных пунктов приема платежей.
Так что оплачивать электроэнер
гию сейчас как никогда легко, удоб
но, а главное – быстро. Не забывай
те делать это в срок до 10 числа ме
сяца, следующего за расчетным, и у
вас не будет никаких проблем с энер
госнабжением.

Тарифы для бытовых клиентов ОАО «Мосэнергосбыт»
в г. Москве в 2010 году (в коп/кВт.ч)
Электрические
плиты
242

Газовые
плиты
345

Эконом (двухтарифный)
день (с 7.00 до 23.00)
ночь (с 23.00 до 7.00)

242
61

345
86

Оптимум (многотарифный)
ночь (с 23.00 до 7.00)
пик (с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00)
полупик (с 10.00 до 17.00 и с 21.00 до 23.00)

61
242
204

86
345
291

Тариф
Единый (одноставочный)

Тарифы на электроэнергию установлены постановлением Региональной
энергетической комиссии города Москвы. А все вопросы, касающиеся опла
ты электроэнергии, тарифов и энергосбережения можно задать через вирту
альную приемную на сайте ОАО «Мосэнергосбыт» www.mosenergosbyt.ru или
позвонив в Контактный центр по телефону: 8 800 555 0 555.

– Можно подвести некоторые
итоги проделанной работы?
– В прошлом году, помимо вы
полнения основных задач по
предоставлению коммунальных
услуг, наша управляющая компа
ния стала организатором прове
дения массовых ремонтных ра
бот в жилом фонде. В течение по
лувека не ремонтировались му
сорные камеры в жилых домах,
пришли в негодность мусорос
борники. С большими материаль
ными затратами они были отре
монтированы в десяти жилых до
мах. Кроме того, в пяти домах мы
заменили системы АВР (автома
тическое включение резерва), по
заявкам жителей провели работы
по гидроизоляции балконов, рас
положенных на верхних этажах, в
некоторых подъездах осуществи
ли косметический ремонт. Мы и
сегодня просим жильцов, у кото
рых в квартирах промерзают или
продуваются
межпанельные
швы, обращаться к нам за помо
щью по телефону: 601 60 64.
– С какими проблемами при
ходится сталкиваться управля
ющей компании?
– Основные проблемы те, что
волнуют наших жителей. В пер
вую очередь людей волнуют воз
росшие цифры расчетов за водо
потребление.
Левобережный
район находится вблизи метро,
очень много квартир сдается. За
частую в квартире прописан
один человек, или вообще ни од
ного, а проживает до десяти че
ловек. Приборы домового учета
фиксируют общий объем потреб
ления воды всего дома. И полу
чается: в доме зарегистрирова
но, к примеру, 100 человек, а во
ду льют все 200. Таким образом,
один человек, прописанный в та
ком перенаселенном доме, пла
тит «за себя и за того парня», де
монстрируя значительное превы
шение нормативов потребления
воды. Мы обращаемся ко всем
жильцам многоквартирных до
мов: сообщайте в управляющую
компанию о фактах такого «плот
ного» заселения, о незаконной
сдаче квартир. Нужно сказать,
что такие случаи выявляются с
помощью соседей, старших по
подъездам. Наши специалисты
принимают заявления, после
проведения проверки, произво
дят перерасчет.
– Заинтересована ли управ
ляющая компания в снижении
расходов жильцов на тепло?
– Это одна из наиболее ост
рых проблем 2009го и 2010 го
дов – перерасчет за услуги отоп
ления. Понимая, что первосте
пенной задачей управляющей
компании является создание
прозрачной системы расчетов
потребителей с поставщиками
коммунальных услуг, мы пытаем
ся выяснить расхождения в де
нежных средствах, поступивших
на расчетный счет ОАО «МОЭК»
(поставщика тепла) для проведе
ния перерасчета нашим жите
лям. Надеемся, что решение ар
битражного суда будет в пользу
жителей, после чего в течение
двухтрех месяцев будет произ
веден перерасчет оплаченных
сумм за отопление.
Еще одна проблема – береж
ное отношение к общедомовому
имуществу. Например, в доме 39
по улице Фестивальной на лест
ничной площадке было восста
новлено электроосвещение. Но
буквально через несколько дней
облюбовавшие это место нарко
маны и трудные подростки при
полном равнодушии взрослых

привели установленное оборудо
вании в полную негодность. Уп
равляющая компания ратует за
то, чтобы в каждом подъезде бы
ли люди, обеспечивающие со
хранность общего имущества.
Мы помогаем инициативным
группам жильцов, которые обра
щаются к нам за помощью. Вот
несколько примеров. Сравни
тельно недавно в четвертом
подъезде дома 10 на Валдайском
проезде совместно с «ДЕЗ Лево
бережный» жители организовали
работу консьержей, поставили
оборудование видеонаблюдения.
Их примеру последовали жильцы
подъезда 4 по адресу: улица Бе
ломорская, д. 13/1. Вместе с жи
телями дома 4 по ул. Фестиваль
ной мы провели капитальный ре
монт 1го этажа, добились заме
ны старых лифтов и восстанови
ли электропроводку в четырех
подъездах. Жители остались
благодарны за помощь и содей
ствие. Подъезд № 1 этого дома
оказался очень красивым и бла
гоустроенным, и было принято
решение принять участие в кон
курсе «Улучшаем свое жилище».
В нашем районе немало лю
дей неравнодушных и активных,
таких, как Наталья Николаевна
Шмыкова, председатель ЖСК
«Космос» домов 29, 31 по улице
Смольной. Эти люди реально по
могают навести порядок в своем
доме и в районе. У нас налажен
неплохой контакт с Ассоциацией
«Север», члены которой постоян
но общаются с нами по пробле
мам ЖСК. В минувшем году так
же проделана большая работа по
восстановлению систем дымоу
даления и пожаротушения в жи
лом фонде.
Еще один важный момент, ха
рактерный для сферы ЖКХ Лево
бережного района – устранение
недоделок строителями в новых
многоэтажках. Нам удалось про
бить стену равнодушия только
после того, как совместно с упра
вой было подготовлено и направ
лено письмо на имя В.И. Ресина,
первого заместителя мэра в Пра
вительстве Москвы. Все замеча
ния граждан зафиксированы и
находятся на контроле.
Коллектив «ДЕЗ Левобереж
ный» понимает, что залог успеха
нашего бизнеса в сфере ЖКХ – в
первую очередь, улучшение каче
ства жизни жильцов многоквар
тирных домов. Только работая на
благо своих клиентов, в постоян
ном с ними взаимодействии, на
ша управляющая компания смо
жет обеспечить и собственную
экономическую стабильность.
Людмила РАССУДИХИНА
Адрес ООО «ДЕЗ Левобереж"
ный»: ул. Смольная, д. 51/1.
Прием населения ведется:
вторник – с 9.00 до 12.00,
четверг – с 13.00 до 17.00.
Телефон для справок: 601"60"64.
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Реконструкция в районе.
Скажется ли финансовый кризис?
4 марта состоялась встреча первого заместителя главы уп
равы по вопросам строительства и ЖКХ Е.В. Матвеевой с
населением. На встрече речь шла о том, как идет рекон
струкция в Левобережном районе: что строится, какие до
роги прокладываются, с какими финансовыми проблемами
приходится сталкиваться из за продолжающегося кризиса.

С развернутым сообщением вы
ступил главный специалист отдела
строительства и реконструкции
В.И. Власкин, который сразу огово
рился, что в связи с ограничением
бюджетного финансирования темпы
реконструкции Левобережного райо
на замедлились, запланированные
сроки ввода некоторых строитель
ных объектов переносятся на более
отдаленные периоды. Одним из клю
чевых островков строительства вы
сотных жилых зданий, к которому
приковано внимание жителей райо
на, является улица Смольная в непо
средственной близости к городской
поликлинике № 108. Планируется
превратить этот микрорайон в одну
из наиболее привлекательных и со
временных жилых зон района, хотя
временные рамки осуществления
этих планов пока не определены.
Несколько скорректированы сро
ки переселения жильцов из сноси
мых пятиэтажек в новые дома. По
словам Виктора Ивановича, необхо
димо переселить людей из 19ти 5
этажных зданий. Однако по програм
ме сноса в этом году переселение
коснется жильцов лишь 6ти домов
по адресам: ул. Беломорская, д. 9,
11, 20, 24, 32 и ул.Смольная, д. 49.
Для них должны быть построены пять
высоток.
Была дана подробная информа
ция по реализации программы «На
родный гараж». На территории Лево
бережного района ведется строи
тельство двух гаражей: на улице

Смольная, вл. 42, корп. 2 (100
м/мест) и на улице Смольная, вл. 46
48 (500 м/мест). Планируемый срок
ввода в эксплуатацию гаража по пер
вому адресу – март 2010 года, по
второму – конец лета. Стоимость ма
шиноместа в «народных гаражах» –
350 000 рублей, каждый из участни
ков программы впоследствии сможет
оформить право собственности.
Появилась дополнительная ин
формация о реконструкции Ленин
градского шоссе.
Как известно, в связи с возраже
ниями жителей Левобережного райо
на мэр Москвы дал распоряжение из
менить планировочное решение по
проекту «Транспортная развязка на
пересечении Ленинградского шоссе
с Фестивальной улицей», исключив
из проекта эстакаду на пересечении
с Фестивальной улицей. По новому
планировочному решению на данном
участке предусмотрено простое рас
ширение Ленинградского шоссе с
обеспечением 5ти полос движения в
каждом направлении. Также в близ
лежащих жилых домах предусматри
вается замена оконных и дверных
балконных блоков на шумозащитные
из ПВХ с тройным остеклением. Од

нако в настоящее время проектиро
вание участка Ленинградского шоссе
от Фестивальной улицы до моста че
рез канал им. Москвы институтом
Мосинжпроект приостановлено изза
отсутствия финансирования.
Е.В. Матвеева порадовала присут
ствующих на встрече перспективой
появления на территории района при
родного комплекса, где на месте
прежних производственных площа
дей будет разбит парк, обустроят на
бережную и вычистят дно канала им.
Москвы, а также построят пешеход
ный мост на сторону Тушино; появит
ся культурноразвлекательный центр
с удобными парковками. Е.В. Матвее
ва выразила благодарность неравно
душным людям, настоящим патрио
там своего района, которые вместе с
управой отстаивали в городских ин
станциях интересы жителей Левобе
режья, не позволив уменьшить терри
торию района в пользу соседей.
Руководители управы ответили на
многочисленные вопросы жителей,
пообещав не оставить без внимания
предложения, поступившие в ходе
данной встречи.
Людмила ВЛАДИМИРОВА

КОНКУРС

С 14 по 25 октября 2010 года в Москве пройдет Всероссий
ская перепись населения.
20 февраля премьерминистр РФ
В.В. Путин утвердил состав комиссии
Правительства РФ по проведению
переписи. В задачи комиссии входит
координация деятельности всех орга
нов власти, ответственных за прове
дение переписи. Возглавил ее замес
титель председателя Правительства
РФ, руководитель аппарата Прави
тельства РФ С.С. Собянин.
С 2008 года в регионах России
действуют почти 7 тысяч комиссий
при администрациях субъектов РФ,
районов, городов и муниципалите
тах. За это время проведено почти 24
тысячи заседаний, на которых рас
сматриваются вопросы подготовки к
предстоящей переписи и принимают
ся меры для получения полных и до
стоверных результатов.
12 января 2010 года комиссия по
подготовке и проведению Всероссий
ской переписи населения 2010 года
создана при Правительстве Москвы.
Председателем комиссии стал заме
ститель мэра в Правительстве Моск
вы В.Ю. Виноградов.
На сегодняшний день выполнен

значительный комплекс подготови
тельных работ для успешного прове
дения переписи населения. Мосгор
стат совместно с Департаментом
территориальных органов исполни
тельной власти города Москвы, пре
фектурами административных окру
гов и управами районов провел в
срок все мероприятия по подготовке
к переписи, намеченные календар
ным планом.
Перепись населения – это коллек
тивный портрет страны, и чтобы кар
тина была полной, необходимо учас
тие каждого. Девиз переписи – Рос
сии важен каждый.
Всю необходимую информацию о
ходе подготовки к Всероссийской пе
реписи населения 2010 года можно
узнать
на
портале
Росстата
http://perepis2010.ru, на сайте Мос
горстата http://mosstat.ru, по email
NLarionova(q)msk.fsgs.ru или по теле
фону: 8(495) 319 86 57.
Телефон МОСГОРСТАТА:
(495) 319 86 54.
Электронный адрес:
mail(5)mosstat.ru

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сделаем мир
безопаснее и лучше
В образовательных учреждениях Левобережного района
прошел конкурс: «Письмо современному водителю!» Его
победителями стали Женя Коротков (16 лет) и Лена Дыбо
ва (11 лет).
Уважаемый водитель! Мы с вами
живем в эпоху высоких технологий и
больших скоростей. От каждого из
нас зависит, станет ли технический
прогресс благом для человечества,
или катастрофой.
На столичных дорогах многообра
зие современных легковых машин. С
каждым годом количество автомоби
лей растет и увеличивается риск как
для вас, так и для пешеходов. Поэто
му, уважаемый водитель, вам сегод
ня надо быть еще более бдительным,
осторожным и внимательным!
Водители часто забывают основ
ное правило, которое необходимо
для каждого выезжающего на дорогу
– свято блюсти правила дорожного
движения.
Каждый день на дорогах столицы
можно наблюдать картину: летят ма
шины на красный свет, будто бы ми
нута (а может, и меньше), которую

Нас снова
посчитают

они сэкономили, сыграет огромную
роль. Например, когда я еду в школу,
то часто сталкиваюсь с суматохой на
одном из пешеходных путей, водите
ли не останавливаются на красный
свет, а продолжают ехать.
Когда вы ведете красивую мощ
ную машину, возможно, вас перепол
няет чувство гордости. Но не забы
вайте, что автомобилем управляете
именно вы, и он подчиняется именно
вам. Не устраивайте гонки на доро
гах, старайтесь быть вежливыми. Не
думайте, что сев за руль, вы все зна
ете, добились успеха, и весь мир у
ваших ног, а автокатастрофы быва
ют только с другими. Всегда помните
о том, что за окнами вашего автомо
биля живой мир.
Если все будут придерживаться
этих простых правил, мир станет без
опаснее и лучше!
Женя КОРОТКОВ, 16 лет

Я иду по дороге, мне надо ее пе
рейти… И если водитель меня со
бьет, то я больше никогда не увижу
солнышко, облака, не смогу закон
чить школу и поступить в институт. Я
никогда не стану матерью, президен
том или оратором.
Мы, дети, бываем очень невнима
тельны. Но хуже, когда отвлекаешься
ты, мой дорогой водитель, на разго
воры с друзьями, сидящими рядом,
или на телефонный звонок. В этот
момент на дороге может произойти
самое страшное. Просто будь внима
тельным на дороге!
На месте человека, случайно по
павшего под машину, могут оказать
ся твои родственники, близкие, дру
зья, дети… Я очень переживаю за
своих близких. Ведь по дорогам, где
ты ездишь, ходит моя мама, друзья.
Береги их для меня! Я не представ
ляю свою жизнь без них, а вернее, не
хочу представлять и думать об этом.
Просто соблюдай все, что написано в
Правилах дорожного движения… Да
вай будем дружить!
Лена ДЫБОВА, 11 лет

Мосгортранс сокращает
маршруты автобусов
в дни религиозных праздников
В связи с традицией массо
вого посещения кладбищ в
дни религиозных праздни
ков Пасха (4 апреля) и Крас
ная горка (11 апреля) ГУП
«Мосгортранс» усиливает
размеры движения государ
ственного пассажирского
транспорта в направлении
кладбищ.
Так, только по 16 наиболее
значимым кладбищам, перевоз
ки к которым согласно распоря
жению Правительства Москвы
осуществляются бесплатно, на
мечено задействовать: на Пасху
– 1070, на Красную горку –
1059.
Это вынуждает внести зна
чительные изменения в дей
ствующую маршрутную сеть
Москвы;
– 4 и 11 апреля в городе плани
руется отменить 59 маршрутов
автобуса, трассы которых дубли
руются другими маршрутами. В
Северном административном ок
руге предполагается отменить
маршруты автобуса:

– 4 и 11 апреля – № 12ц, 27, 63,
110, 114, 207, 270, 284, 294, 665,
698, 739, 745, 780, 800, 851э.
Кроме того, для обеспечения
пропускной способности при
массовых перевозках у метро
«Речной вокзал» 4 и 11 апреля
будет отменен маршрут троллей
буса № 58.
Одновременно усиливается
движение на маршрутах элек
тротранспорта.
Информация ГУП «Мосгорт
ранс» будет вывешена на оста
новочных пунктах маршрутов.
П.В. ИВАНОВ,
генеральный директор
ГУП «Мосгортранс»

4

№ 2 (87) март 2010 г.

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ
Более 700 праздничных мероприятий, посвященных 65 й
годовщине победы в Великой Отечественной войне, запла
нировано в Северном административном округе.

Медаль за бой,
медаль за труд
В нашем районе, как и во
всей стране, ветеранам
фронтовикам и труженикам
тыла вручается юбилейная
медаль «65 лет Победы в Ве
ликой Отечественной войне
1941–1945 годов», учреж
денная Указом Президента
Российской Федерации от 4
марта 2009 года № 238.
У поэта есть замечательные стро
ки «Из одного металла льют медаль
за бой, медаль за труд». Написаны
они давно, но своей символичности,
своей торжественности, своей акту
альности не потеряют никогда. Ибо в
них заложен глубокий непреходящий
смысл – только в прочном, непоколе
бимом единстве всего нашего наро
да возможны великие свершения.
Именно свершением такого порядка,
вошедшим в историю на века, и яви
лась победа советского народа в Ве
ликой Отечественной войне.
Открывая церемонию вручения
юбилейной награды ветеранам
фронтовикам и труженикам тыла в
конференцзале административного
здания на Флотской улице, 1, в своем
выступлении глава управы Левобе

режного района И.И. Поночевный
тепло, от всего сердца поблагодарил
убеленных сединами людей за то, что
они в неимоверно сложных условиях
гитлеровского нашествия на нашу
страну, в ожесточенных сражениях
сумели отстоять честь, свободу и не
зависимость Родины, принести наро
дам Европы, в том числе и немецко
му народу, освобождение от нацист
ской тирании, и спасти весь мир от
коричневой чумы двадцатого века.
– Я человек относительно моло
дой, – сказал Илья Игоревич Поно
чевный, – и знаю о Великой Отечест
венной из учебников по истории, вос
поминаний военачальников и других
участников войны, художественных и
документальных книг, кинофильмов
и конечно же из рассказов моего де
душки. Он воевал на Синявинских
высотах, защищая город на Неве. От
имени моих коллег по управе, от
имени жителей нашего района, от
имени всего моего поколения низко
кланяюсь вам, дорогие фронтовики и
труженики тыла, за ваш великий
подвиг – вы сберегли нашу Родину,
саму жизнь на нашей земле, благо
даря чему все последующие поколе
ния получили возможность жить в

День Победы
отметят с размахом

мире. Будьте здоровы и живите дол
го, а мы сделаем все от нас завися
щее, чтобы вы жили благополучно и
счастливо.
Юбилейные награды наряду с гла
вой управы И.И. Поночевным вруча
ли ветеранам его заместители Е.В.
Матвеева, О.П. Журавлева, руково
дитель муниципалитета А.А. Климо
ва, председатель районного Совета
ветеранов А.А. Зайцев.
Всего в тот день медали были
вручены 100 ветеранам, в том числе
двадцати четырем – на дому (по со
стоянию здоровья они не смогли при
быть на церемонию награждения на
Флотскую ул., 1).
Вячеслав ВЛАДИМИРОВ

Жизнь в мертвом городе
Мы преклоняемся перед ветеранами, отстоявшими нашу
страну в Великую Отечественную войну, перед мужеством
фронтовиков, сражавшихся с врагом. Много трудностей и
горя выпало на их долю. Но не меньше пришлось пережить
жителям оккупированных территорий и заложникам бло
кадного Ленинграда. Этот рассказ – о женщине, которая,
будучи ребенком, оказалась в осажденном Ленинграде и
мужественно выдержала все трудности блокады, – Софье
Михайловне Сорокиной.

Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Джамбул ДЖАНАБАЕВ
(1846"1945)
Родилась Софья Михайлов
на в 1928 году в Царском Селе.
Она хорошо знает этот город, все
его улицы, дома, известные достоп
римечательности: парки, дворцы,
знаменитый Лицей… Потом ее семья
бежала от немцев в Ленинград – го
род, где ей предстояло столкнуться с
немалыми трудностями.
22 июня 1941 года немецкие са
молеты начали бомбить спящие рус
ские города и аэродромы. В этот
день началась страшная война, кото
рая унесла с собой миллионы чело
веческих жизней. «Я потеряла всю
семью за считанные дни, – рассказы
вает Софья Михайловна. – 20 января
42го года умерла мама, на следую
щий день – брат, а 26 числа – отец.
Видимо, чувствуя приближение кон
ца, отец подозвал меня к себе, дал
деньги, обручальные кольца и потом
попрощался со мной. Мне было тогда
14 лет. Ночь я провела сидя на стуле
– с тремя трупами в квартире. В Ле
нинграде было очень холодно. Ни
отопления, ни света, ни воды, ни га
за! 28 января меня нашла на лестни
це наша соседка Лиза и взяла к себе.
Она затопила печь, помыла меня, на
кормила, и до 31 января я жила у нее.
Потом, благодаря записке, оставлен
ной на двери квартиры, меня нашла
моя тетя. Чуть позже я переехала к

ней на Литейный
проспект».
Страшное бы
ло время – мрач
ное, грязное, го
лодное и темное, словно на
мир обрушилась тьма.
Люди задыхались в
Ленинграде: от за
паха
разлагав
шихся тел, от
грязи, которой
было так много
на улицах в свя
зи с отсутствием
канализации. Ле
нинградцам выда
вали по два деревян
ных сколоченных ящика, метр на
метр, с землей, для биологических
отходов. Когда они наполнялись, все
содержимое выкидывалось в водный
канал, где за городом дезинфициро
валось. Не делай этого жители, город
вымер бы от холеры или чумы.
Софья Михайловна вспоминает,
что когда сгорели бадаевские скла
ды с едой, ленинградцы просто обе
зумели. За хлеб разворачивалась на
стоящая борьба. Один раз, когда Со
ня несла домой хлеб, полученный по
карточке, проходящие мимо маль
чишки вырвали его из рук ослабев
шей от голода девочки. Что девочка
удержала в кулачке, то и принесла
домой – маленький кусочек хлеба
для троих человек!
«От блокады Ленинграда у меня
осталось много тяжелых воспомина
ний. Одно из них – поход в баню. Лю
дям выдавали маленький кусочек
мыла и немного воды – больше ос
лабленные ленинградцы и унести не
могли. Я помню, как в бане от воды
начал подниматься пар, а по комнате
медленно двигались умирающие от
голода люди. У меня было полное
ощущение, что именно так выглядит
преисподняя!»

В третью волну эвакуации 4 авгу
ста 1942 года Софье удалось вы
ехать из Ленинграда. Она приехала в
Пермь, где окончила школу ФЗУ.
27 января 1944 года силами Ле
нинградского, Волховского и Прибал
тийского фронтов Ленинград был ос
вобожден. Закончилась 900дневная
блокада города на Неве.
В 1965 году Ленинград получил
звание городагероя, а также награ
ды: Золотую звезду, орден Красного
Знамени, два ордена Ленина, орден
Октябрьской революции. В 1964–67
годах был создан Зеленый Пояс сла
вы вокруг Ленинграда, в котором на
считывается 60 памятников, ансам
блей, плацдармов, среди которых –
Пулковский рубеж, Карельский пере
шеек, Дорога жизни и Пискаревское
кладбище.
Много лет спустя уже в Москве
Софья Михайловна окончила Учи
тельский институт и Педагогический
университет имени Ленина. 40 лет
жизни она посвятила работе в шко
ле, преподавала и в школе № 158 на
шего района.
Сейчас у Сорокиной дружная се
мья: сын и двое внуков, которыми
она очень гордится. Серьезное увле
чение Софьи Михайловны – коллек
ционирование интересных книг. Ее
библиотека насчитывает около 120
книг только о Пушкине – любимом
поэте С.М. Сорокиной.
«В блокадные дни книг почти не
было, да и не до чтения нам было, –
рассказывает Софья Михайловна. –
Но, помню, в те страшные дни нас
поддерживал по репродуктору голос
поэтессы Ольги Берггольц:
«...Их имен благородных
Мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под охраной гранита,
Но знай, внимающий этим камням,
Никто не забыт и ничто не забыто».
Анна БАРАНОВА

В них примут участие около 800
тысяч человек.
Главной площадкой в округе ста
нет парк Северного Речного вокзала.
Праздничная программа здесь откро
ется 8 мая галаконцертом участни
ков фестиваля патриотической песни
в исполнении студентов вузов САО. 9
мая в парке пройдет Международный
фестиваль хоров «Победителям по
свящается», в нем примут участие
хоры стран СНГ, откроет фестиваль
первый заместитель мэра Москвы
Людмила Швецова. А затем заплани
рован концерт «Я люблю тебя, жизнь!
Ветеранам севера Москвы посвяща
ется». Свои концертные площадки

также будут работать в каждом райо
не.
Кроме того, ветераны САО примут
участие в торжественном возложе
нии венков и цветов к памятным мес
там округа и города, в том числе, к
могиле Неизвестного солдата в
Александровском саду.
Еще одно уникальное меропри
ятие пройдет в Дни празднования 65
й годовщины Победы: вузы Северно
го округа совместно с префектурой и
Советом ветеранов САО организуют
Поезд памяти по местам боевой сла
вы «Москва – Минск – Хатынь –
Брест Москва», в котором примут
участие студенты и ветераны.

Они вернулись
героями…
Много горя принесла война...
Тысячи людей ушли на
фронт, будучи совсем еще
юными мальчишками и дев
чонками, а вернулись героя
ми. Эти слова как никакие
другие говорят о судьбе Васи
лия Сергеевича Мартьянова.
С первых дней войны Василий
вместе с такими же юными, как и он
сам, ребятами участвовал в строи
тельстве оборонительных рубежей
под Москвой.
По распоряжению военкомата в
августе 1942 года Мартьянова на
правляют в танковую школу в городе
Дзержинск: «Проучился там 2 меся
ца, и под Новый год был уже на
фронте». В декабре 1943 года Мар
тьянов получил назначение в 13ю
ударную армию СевероЗападного
фронта. В ее составе он участвовал в
освобождении городов Великие Лу
ки, Старая Русса, Демянск, Торопец.
После освобождения Орла армия по
вернула на Прохоровку. В июле 1943
года здесь состоялось самое знаме
нитое танковое сражение в истории
Второй мировой войны. Много совет
ских солдат пало тогда на поле бра
ни. Среди них мог оказаться и боевой
товарищ Мартьянова Александр.
«Наш танк был подбит во время боя.
Из горящей машины экипажу уда
лось выбраться с трудом. Но Сашке
гусеницей танка придавило ногу, и он
никак не мог выбраться. Я принял то
гда для себя сложное, но единствен
но верное решение: автоматной оче
редью отсечь ногу, чтобы спасти дру
гу жизнь. И после войны мы крепко с
ним дружили. Ему сделали хороший
протез. Он всегда говорил мне: «Ва
ся, ты мой спаситель». Несколько лет
назад мой друг ушел из жизни...»
Позже Мартьянов воевал в соста
ве Второго Прибалтийского фронта.
Участвовал в прорывах обороны нем
цев под Псковом, Пораевом и у стан

ции Дно, где получил серьезное ра
нение и был отправлен на лечение.
«После боя поехали тремя маши
нами, немец был гдето в 12 км от
нас. Ехали в разведку, по лесу, тихо.
А нас фаустники подкараулили и сра
зу сожгли все машины. Что было
дальше, я не помню, так как потерял
сознание. Потом пришлось долгое
время лечиться в госпитале», – рас
сказывает Василий Сергеевич.
После лечения Мартьянова напра
вили в резерв бронетанковых войск,
в котором он числился до 1946 года.
Василий Сергеевич был награжден
орденами Красной Звезды, Отечест
венной войны 2й степени, тремя ме
далями «За отвагу», двумя «За бое
вые заслуги» и другими медалями.
В жизни каждого из нас немало
знаменательных событий и дат. Для
В.С. Мартьянова главная дата в его
жизни – День Победы. Этот праздник
он отмечает вместе со своей страной.
А многочисленные поздравления, ко
торые приходят в этот день в адрес
ветерана, – дань его подвигу от по
томков. Все желают здоровья ветера
ну и благодарят за ратный труд и под
виг, который останется в нашей памя
ти навеки.
Диляра БАГАУТДИНОВА

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
В целях предотвращения проти
воправных действий и обеспечения
вашей безопасности Управление со
циальной защиты населения Север
ного административного округа горо
да Москвы предупреждает, что под
видом сотрудников управ районов и
органов социальной защиты населе
ния по квартирам могут ходить афе
ристы, которые предлагают купить
юбилейные медали «65 лет Победы в
Великой
Отечественной
войне
1941–1945 годов».
Убедительно просим вас не пус

кать в квартиру незнакомых людей!
Помните, что медали вручаются
сотрудниками управы района бес
платно, любые действия куплипро
дажи юбилейных медалей являются
незаконными!
В случае сомнения позвоните по
телефонам:
– управа Левобережного района:
708 07 98;
– ЦСО Левобережного района: 451
97 28; 451 99 09;
– УСЗН Левобережного района: 458
79 08, 457 71 41.
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По указу президента РФ Д.А. Медведева наступивший 2010
год посвящен учителям. Такое государственное внимание заB
служено и оправдано. Учителя формируют юных граждан,
определяют успешность нашей страны. Год учителя – это
возможность увидеть все лучшее, что создано отечественной
школой, познакомиться с педагогами, для которых воспитаB
ние и обучение молодого поколения является делом жизни. В газете «ЛБ»
мы начинаем цикл публикаций, будем рассказывать нашим читателям об обB
щеобразовательных школах района и преподавателях, их самоотверженном
труде на благо подрастающего поколения. Сегодня наш рассказ о педагогах
школыBинтерната № 96 – единственного в Москве учебного заведения для
детей, которым поставлен диагноз «заикание».

От дара речи –
к победе в жизни
ШколаBинтернат № 96
– второй дом для
детей с логоневрозом
Созданная в 1974 году школаин
тернат № 96 для детей с тяжелыми
нарушениями речи первоначально
располагалась в центре Москвы, не
подалеку от станции метро «Ново
кузнецкая». Ее основателем и пер
вым директором, при котором сло
жилась общая концепция работы
школы, стала Слава Николаевна Вя
хирева. Именно ей принадлежит за
слуга организации замечательного
педагогического коллектива, основу
которого составляли как опытные,
так и молодые, талантливые учите
лядефектологи. Шли годы. В 1987
году школа обрела новый дом – на
улице Смольной, 75.
В августе 2002 года на пост ди
ректора школы, четвертого по сче
ту, была назначена Татьяна Жанов
на Синиченко, энергичный и целеу
стремленный человек, депутат му
ниципального Собрания ВМО Лево
бережное. При ней, в марте 2003 го
да, школа получила новый статус и
была переименована в государ
ственное образовательное учреж
дение специальную (коррекцион
ную) общеобразовательную школу
интернат V вида № 96. И сегодня
здесь получают образование дети,
страдающие заиканием.
Организация
учебновоспита
тельного процесса в интернате отли
чается от обычной общеобразова
тельной школы. При щадящем режи
ме занятий в классах занимаются от
5ти до 12ти учеников. После 3го
урока наступает большая перемена
(50 минут) с еще одним завтраком и
прогулкой. На первой ступени обуче
ния все уроки ведут учителялогопе
ды. Дети находятся под постоянным
наблюдением врачей, учителейло
гопедов и психологов.
В школе, работающей в режиме 5
дневной недели, функционируют 23
предметных кабинета, 3 мастерские,
компьютерные классы, библиотека,
актовый, танцевальный, тренажер
ный и спортивный залы, столовая, по
мещение для проведения внеклас
сных мероприятий. Учебновоспита
тельный процесс осуществляют 49
педагогов, из которых 9 награждены
знаками «Почетный работник общего
образования Российской Федерации»
и «Отличник народного образова
ния»; 13 – ветеранов труда, один пе
дагог имеет звание «лауреат премии
г. Москвы в области образования».
Помимо того, что окруженные за
ботой и вниманием воспитанники ин
терната получают базовое общее
среднее образование, аттестат уста
новленного образца и могут продол
жить обучение в массовых школах и
колледжах, они гордятся своим вто
рым домоминтернатом, дающим им
уверенность в завтрашнем дне, уют и
тепло сердец самоотверженных пе
дагогов и понастоящему любят его.

«Моя жизнь принадлежит
интернату», – говорит Тать
яна Жановна Синиченко,
директор ГОУ СКО школы
интернат № 96
Многодетную семью сегодня
встретишь редко. Современные ро
дители обычно восклицают: «Двое
детей – это наш максимум». Безус
ловно, их можно понять. Но наш рас
сказ о женщине, не побоявшейся
трудностей и сумевшей воспитать
троих детей честными достойными
людьми – Татьяне Жановне Синичен
ко. Кроме того, на попечении этой
очаровательной, умной, энергичной
женщины, возглавляющей педагоги
ческий коллектив школыинтерната
№ 96 – 103 ребенка.
Надо сказать, что Т.Ж. Синиченко
– педагог в четвертом поколении.
Она работала воспитателем, учите
лем русского языка и литературы,
логопедом и дефектологом, в насто
ящее время – директор ГОУ СКО
школаинтернат № 96. Имеет звание
«Почетный работник общего образо
вания РФ», многочисленные медали
и награды, многие годы избирается
депутатом муниципального Собра
ния внутригородского муниципально
го образования Левобережное.
О своем интернате Татьяна Жа
новна рассказывает с присущей ей
теплотой и серьезным отношением к
делу: «В нашем специализированном
образовательном учреждении учатся
не только москвичи, но и жители Под
московья, ближнего и дальнего зару
бежья. В основном, у нас учатся
мальчики. В каждом классе – от 5ти
до 12ти человек. Такая малочислен
ность помогает учителю уделять каж
дому ребенку больше времени. Кро
ме того, в школе очень четкий и стро
гий распорядок дня. Это – один из
элементов коррекционной работы с
заикающимися детьми, что помогает
укрепить их нервную систему». Татья
на Жановна подчеркивает, что дети,
страдающие заиканием, требуют осо
бого внимания и подхода. Ведь они
замкнуты, необщительны. Педагоги
стараются не только дать ученикам
знания школьной программы, но, по
возможности, раскрепостить детей,

помочь им адаптироваться к сегод
няшней нелегкой жизни.
Результаты повседневной творче
ской работы педагогов налицо: ребя
та легче идут на контакт, становятся
более общительными. Некоторые из
них – лауреаты городских и окруж
ных
творческих
конкурсов.
Коллектив интерната стараются, что
бы жизнь детей была яркой, насы
щенной событиями и приятными впе
чатлениями. Ребята отдыхают в лет
них оздоровительных лагерях, побы
вали в Словении, Болгарии, Украине
(причем бесплатно), каждый день
здесь не похож на предыдущий.
В Северном округе двенадцать
школ работают в проекте «Россия
Италия». Школаинтернат № 96 – од
на из них. Ведь здесь один из видов
дополнительного образования – из
учение итальянского языка. Кстати,
дети Татьяны Жановны Синиченко,
частые гости интерната. Они хорошо
знают этот язык и помогают ребя
тишкам общаться на итальянском.
Дочка Мария пошла по стопам мамы:
работает в интернате социальным
педагогом, несмотря на молодость,
стала призером окружного конкурса
социальных педагогов, который еже
годно проводится в САО.
Татьяна Жановна сильный и энер
гичный человек. «Я работаю и живу
полной, энергетически заряженной
жизнью, – говорит она. – Ощущение
такое, что интернат, словно магнит,
притягивает меня. Я не мыслю своей
жизни без моих учеников, без педа
гогического коллектива, которой
стал моей семьей».

«Наши дети обязательно
станут успешными», – счи
тает Татьяна Викторовна
Балинова, заместитель ди
ректора по воспитательной
работе

Сколько себя помнила Татьяна
Викторовна, без сомнений и разду
мий всегда хотела стать учителем.
И эта ее мечта осуществилась в та
ком непростом учебном заведении,
каким является школаинтернат №

96. Понимая, что именно в школе не
только закладываются знания по от
дельным предметам, но и происхо
дит воспитание нравственных и мо
ральных качеств личности, молодой
педагог начала свою деятельность
в должности воспитателя. Через год
примерила на себя обязанности учи
теля физической культуры. По глу
бокому убеждению Татьяны Викто
ровны, «процесс формирования
личности может быть успешным
лишь в том случае, если удастся
привить ребенку глубочайшее ува
жение к своему здоровью». Уроки
физкультуры в школе многим пред
ставляются второстепенными: ЕГЭ
по физкультуре не сдают, спортив
ная подготовка ценится только при
поступлении в вузы на спортивные
факультеты, умение подтягиваться
на перекладине и прыгать через
«козла» мало пригождается в обыч
ной жизни… Но Т.В. Балинову не пе
реубедить – важность урока физ
культуры заключается в первую оче
редь в том, что он необходим для со
хранения и укрепления здоровья ма
ленького человека. Вот почему со
всей страстностью натуры она зани
мается популяризацией спортивной
работы не только среди учеников
интерната, но и среди педагогов. И
вот результат: многочисленные по
беды в районных и городских сорев
нованиях. Будучи человеком спор
тивным и энергичным, не признаю
щим уныния и скуки, Татьяна Викто
ровна с удовольствием организует
спортивные праздники, встречи с
действующими спортсменами и ве
теранами спорта.
Являясь заместителем директора
по воспитательной работе, Т.В. Ба
линова каждый день и каждый раз
поновому стремится решить важ
ный педагогический вопрос: как
сделать так, чтобы ребенок, имею
щий проблемы здоровья и развития,
смог самореализоваться как лич
ность, не получая стрессов, невро
зов, психотравм, результатами кото
рых является усугубление основных
заболеваний и дальнейшая соци
альная агрессия. По мнению педаго
га, решение этих проблем – в раз
работке специальных психосберега
ющих технологий воспитания, опи
рающихся на медицину, психологию,
дефектологию – на весь комплекс
наук о человеке. Исходя из этого,
она старается сделать воспитатель
ную работу в школеинтернате инте
ресной и желаемой.
В таком мегаполисе, как Москва,
ребенку трудно найти опору в жизни,
ощутить поддержку людей, их внима
ние и теплоту, признание его таким,
какой он есть. Вот почему Татьяна
Викторовна Балинова вместе со сво
ими коллегами стремится к тому,
чтобы школаинтернат превратилась
в оазис, где ребенок находит под
держку и понимание, в первую оче
редь, как полноценная личность.

«Быть учителем – призва
ние» – считает Людмила

Николаевна Широкова, пре
подаватель математики

С 1975 года, когда Людмила Нико
лаевна Широкова перешагнула порог
школы в качестве учителя математи
ки, как говорится, много воды утекло.
Давно выросли и стали взрослыми ее
первые ученики, не сосчитать подго
товленных уроков, проверенных тет
радей, выставленных оценок. Про
фессия учителя, если она выбрана
осознанно, поглощает целиком – все
время, мысли, заботы. Последние 20
лет Людмила Николаевна преподает
математику в специальном интернате
для детей с тяжелыми нарушениями
речи. Учителей математики для таких
школ не готовят в специальных учеб
ных заведениях, приходится переучи
ваться: менять структуру урока, на
глядный материал, много внимания
уделять коррекции речи, развитию
внимания, памяти. При этом обучать
алгебре и геометрии по общеобразо
вательным программам.
Людмила Николаевна Широкова
имеет большой опыт организации са
мостоятельной работы на уроке, ей
помогают ученикиконсультанты, спо
собные объяснить, проверить. Успехи
ее питомцев в изучении математики
объясняются кропотливой работой
учителя. Особенно сложно с детьми,
поступающими в середине учебного
года. У них помимо заикания, как
правило, сформирован и «комплекс
неполноценности». Такому ребенку
трудно поверить в собственные силы,
осознать, что в интернате не будут
над ним смеяться, не отмахнутся от
его проблем. Наступает момент, и у
ребенка появляется неподдельный
интерес к предмету. И нет большей
радости для педагогаматематика,
чем увидеть эту уверенность в глазах
своих подопечных. Будучи не только
учителем, но и классным руководите
лем, Людмила Николаевна привлека
ет своих воспитанников к труду, со
здает условия для развития их талан
тов и способностей. В коллективе
Л.Н. Широкова, Почетный работник
образования РФ, талантливый и муд
рый наставник, пользуется большим
уважением коллег и своих учеников.
Людмила ВЛАДИМИРОВА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

О внесении изменений в решение муниципального Собрания от 15.12.2009 года № 13/6
«О бюджете внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве на 2010 год»
В соответствии со статьями 9, 11,
15, 86, 92.1 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, Уставом внутри
городского муниципального образо
вания Левобережное в городе Моск
ве, частью 8 Положения «О бюджет
ном процессе во внутригородском
муниципальном образовании Лево
бережное в городе Москве», утвер
жденного решением муниципального
Собрания от 23.09.2008 г. № 7/5.2, а
также принимая во внимание нали
чие образовавшихся на 1 января
2010 года остатков финансовых
средств бюджета внутригородского
муниципального образования Лево
бережное в городе Москве в сумме 3
892 055,73 рублей, муниципальное
Собрание решило:
1. Внести следующие изменения в
решение муниципального Собрания
от 15.12.2009 года № 13/6 «О бюдже
те внутригородского муниципально

го образования Левобережное в го
роде Москве на 2010 год»:
1.1 О внесении изменения в пункт
1 «Основные характеристики бюдже
та внутригородского муниципально
го образования Левобережное в го
роде Москве».
Пункт 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Утвердить бюджет внутриго
родского муниципального образова
ния Левобережное в городе Москве
на 2010 год.
1.1. Утвердить основные характе
ристики бюджета внутригородского
муниципального образования Лево
бережное в городе Москве на 2010
год:
1) прогнозируемый объем доходов
в сумме 28 216 900 рублей, общий
объем расходов в сумме 29 207 300
рублей, превышение расходов над
доходами в сумме 990 400 рублей».

1.2 О внесении изменения в при
ложение 3 к решению.
Табличную часть Приложения 3
дополнить строками:

900

900

ственная поддержка в сфере культу
ры, кинематографии и средств мас
совой информации», коду бюджет
ной классификации – 0806 4500000

1 13 03030 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг полу&
чателями средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федераль&
ного значения Москвы и Санкт&Петербурга и ком&
пенсации затрат бюджетов внутригородских му&
ниципальных образования городов федерально&
го значения Москвы и Санкт&Петербурга

1 16 32000 03 0000 140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно
или не по целевому назначению, а также дохо&
дов, полученных от их использования (в части
бюджетов внутригородских муниципальных об&
разований городов федерального значения Мос&
квы и Санкт&Петербурга)

1.3 О внесении изменения в при
ложение 5 к решению.
Приложение 5 изложить в редак
ции согласно приложению 1 к насто
ящему решению, увеличив расходы
местного бюджета на сумму 165
000,00 рублей по строке «Государ

013.
1.4 О внесении изменения в при
ложение 6 к решению.
Приложение 6 изложить в редак
ции согласно приложению 2 к насто
ящему решению.
1.5 О внесении изменения в при

ложение 7 к решению.
Приложение 7 изложить в редак
ции согласно приложению 3 к насто
ящему решению.
2. Опубликовать настоящее реше
ние в средствах массовой информа
ции.
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на ру
ководителя внутригородского муни
ципального образования Левобереж
ное в городе Москве Н.А. Любутова.
Результаты голосования:
«За» – 7; «Против» – нет;
«Воздержалось» – нет.
Н.А. ЛЮБУТОВ,
руководитель
внутригородского
муниципального образования
Левобережное

Приложение 1 к решению муниципального Собрания от 16.03.2010 года № 13/6

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Левобережное
в городе Москве на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
ЦС

ВР
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2010 год
(тыс. рублей)
19 058,7
1 581,1
1 581,1
1 581,1
1 098,5
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872,1
16 305,9
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450 00 00
4500000
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4500000
4500000

013

2 545,0
0,0
3 549,3
3 549,3
0,0
73,2
73,2
73,2
3 072,1
3 072,1
3 072,1
93,5
93,5
0,0
2 978,6
2 978,6
0,0
1 842,4
995,4
995,4
995,4
847,0
847,0
847,0
5 234,1
5 234,1
5 234,1
2 365,2
2 365,2
0,00
2 868,9
2 868,9
0,0
29 207,3

Наименование

Рз/ПР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоупарвления
Глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления, в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно&распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета), в том числе:
Руководитель муниципалитета
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих &работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
– за счет субвенции из бюджета г. Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой, социально&вос&
питательной, физкультурно&оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)
– за счет субвенции из бюджета г. Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству
– за счет субвенции из бюджета г. Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация досуговой и социально&воспитательной работы с населением по месту жительства
Выполнение функций органами местного самоуправления, из них:
– за счет субвенции из бюджета г. Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Выполнение функций муниципальными учреждениями, из них:
– за счет субвенции из бюджета г. Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Культура, кинематография и средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Организация физкультурно&оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Выполнение функций органами местного самоуправления, из них:
– за счет субвенций из бюджета г. Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Выполнение функций муниципальными учреждениями, из них:
– за счет субвенций из бюджета г. Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Итого расходы

0100
0102
0102
0102
0103
0103
0103
0103
0103
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

519
519
519
519
519
519
519

02
02
04
04
04

03
03
03
03
03
03
03

03
03
03
03
03
03
03

20
20
21
22
20
21
22

501
501
501
502
502
502

МАРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Приложение 2 к решению муниципального Собрания от 16.03.2010 года № 13/6

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Левобережное в городе Москве на 2010 год по бюджетополучателям
Наименование
МУНИЦИПАЛИТЕТ ВМО ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ В Г. МОСКВЕ
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование исполнительно&распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета), в том числе:
Руководитель муниципалитета
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих &работников районных комиссий по делам несовершеннолетних и за&
щите их прав
– за счет субвенции из бюджета г. Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по организации досуговой,
социально&воспитатель– ной, физкультурно&оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)
– за счет субвенции из бюджета г. Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муниципальных служащих, осуществляющих переданные полномочия по опеке и попечительству
– за счет субвенции из бюджета г. Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация досуговой и социально&воспитательной работы с населением по месту жительства
Выполнение функций органами местного самоуправления, из них:
– за счет субвенции из бюджета г. Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Выполнение функций муниципальными учреждениями, из них:
– за счет субвенции из бюджета г. Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Культура, кинематография и средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Организация физкультурно&оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Выполнение функций органами местного самоуправления, из них:
– за счет субвенций из бюджета г. Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПОРТКЛУБ «ВЫМПЕЛ» ИМ. О.П. МАКАРОВА ВМО ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ В Г. МОСКВЕ
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация досуговой и социально&воспитательной работы с населением по месту жительства
Выполнение функций муниципальными учреждениями, из них:
– за счет субвенции из бюджета г. Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Организация физкультурно&оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
Выполнение функций муниципальными учреждениями, из них:
– за счет субвенций из бюджета г. Москвы
– за счет собственных средств местного бюджета
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВМО ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ В Г. МОСКВЕ
ИТОГО ПО БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЮ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоупарвления
Глава муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления, в том числе:
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Обеспечение деятельности аппарата муниципального Собрания
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Выполнение других обязательств государства
Итого расходы

Код ве$
домства

Рз/ПР

ВР

2010 год
(тыс. рублей)

900
900
900
900
900
900
900

0100
0104
0104
0104
0104
0104

00
00
10
20

501
501

16 305,9
16 305,9
8 498,5
8 498,5
1 581,1
6 917,4

002
002
002
002

900
900
900

0104

519 01 00

501

1 713,1

0104
0104

519 01 01
519 01 02

501
501

1 713,1
0,0

900

0104

519 02 00

501

2 545,0

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

0104
0104
0104
0104
0104
0700
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0707
0800
0804
0804
0804
0806
0806
0806
0900
0908
0908
0908
0908
0908

519
519
519
519
519

02
02
04
04
04

01
02
00
01
02

501
501
501
501
501

519
519
519
519
519
519
519

03
03
03
03
03
03
03

10
10
11
12
10
11
12

501
501
501
502
502
502

450 00 00
450 00 00

013

450 00 00
450 00 00

013

519
519
519
519

501
501
501

2 545,0
0,0
3 549,3
3 549,3
0,0
531,5
531,5
531,5
93,5
93,5
0,0
438,0
438,0
0,0
1 842,4
995,4
995,4
995,4
847,0
847,0
847,0
2 365,2
2 365,2
2 365,2
2 365,2
2 365,2
0,00

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

0700
0707
0707
0707
0707
0707
0900
0908
0908
0908
0908
0908

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

0100
0102
0102
0102
0103
0103
0103
0103
0103
0114
0114
0114

ЦС

21 045,0

00
02
02
02

03
03
03
03

20
20
21
22

5 409,5

519
519
519
519

519
519
519
519

03
03
03
03

03
03
03
03

10
10
11
12

20
20
21
22

502
502
502

502
502
502

2
2
2
2
2

540,6
540,6
540,6
540,6
540,6
0,0
868,9
868,9
868,9
868,9
868,9
0,0

2 752,8

002 00 00
002 07 00

501

002
002
002
002

00
00
02
03

501
501
501

092 00 00
092 00 00

013

00
01
01
01

Приложение 3 к решению муниципального Собрания от 16.03.2010 года № 13/6

Источники финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования
Левобережное в городе Москве на 2010 год

2
2
2
2
2

2 752,8
1 581,1
1 581,1
1 581,1
1 098,5
1 098,5
1 098,5
226,4
872,1
73,2
73,2
73,2
29 207,3

Справка № 1

К проекту решения муниципального Собрания ВМО
Левобережное в городе Москве «О внесении изменений
в решение муниципального Собрания от 15.12.2009 года № 13/6
«О бюджете внутригородского муниципального образования
Левобережное в городе Москве на 2010 год»
(муниципальное Собрание от 16.03.2010 года)

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

2010 год (тыс.рублей)

01

00

00 00

00

0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

01

05

00 00

00

0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

990,4

01

05

02 00

00

0000 600 – уменьшение прочих остатков средств бюджетов

990,4

01

05

02 01

03

0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго&
родских муниципальных образований города Москвы

990,4

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Р

ечной
ВОКЗАЛ

990,4

В соответствии с утвержденным
Положением о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном
образовании Левобережное в городе
Москве, комиссией по бюджетным
отношениям ВМО Левобережное, ут
вержденной решением муниципаль
ного собрания от 20.05.2008 г. № 5/3,
была проведена проверка соответ
ствия указанных в проекте образо
вавшихся сумм дефицита бюджета.

В результате проверки установле
но следующее: Муниципальным Со
бранием было принято решение о
внесении изменений в мероприятия,
включенные в программу праздника
«Весна на Речном!», в части увеличе
ния суммы финансирования «Празд
ничного концерта для ветеранов» до
300 000,00 рублей.
Окончание на стр. 8
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО
Справка № 1

К проекту решения муниципального Собрания ВМО Левобережное в городе Москве «О внесении
изменений в решение муниципального Собрания от 15.12.2009 года № 13/6 «О бюджете
внутригородского муниципального образования Левобережное в городе Москве на 2010 год»
(муниципальное Собрание от 16.03.2010 года)

Данное решение обусловлено
тем, что в 2010 году отмечается 65я
годовщина со Дня Победы в Великой
отечественной войне. Поэтому реше
но организовать указанное меропри
ятие на более высоком уровне: при
влечение к участию в концерте более
известных артистов, праздничное ук
рашение сцены и прилегающей к ней
территории.
Ранее для организации данного
мероприятия было предусмотрено
финансирование по коду бюджетной
классификации 900 0806 4500000
013 226 в сумме 135 000,00 рублей,
поэтому возникает дефицит бюджета
в сумме 165 000,00 рублей, который
будет покрыт за счет использования

свободного остатка средств местно
го бюджета.
В доход бюджета внутригородско
го муниципального образования Ле
вобережное в городе Москве посту
пают средства от оказания платных
услуг муниципальным учреждением
«Спортклуб «Вымпел» им. О.П. Ма
карова», главным распорядителем
которых является Муниципалитет
ВМО Левобережное в городе Моск
ве, а также в ходе осуществления
Муниципалитетом своей деятельнос
ти возможно проведение такой фи
нансовой операции, как возмещение
сумм, израсходованных незаконно
или не по целевому назначению.
Данные операции осуществляются
по кодам бюджетной классификации
доходов бюджета 900 1 13 03030 03

0000 130 и 900 1 16 32000 03 0000
140 соответственно. Однако, при
принятии решения «О бюджете внут
ригородского муниципального обра
зования Левобережное в городе
Москве на 2010 год» за главным рас
порядителем бюджетных средств –
муниципалитетом – указанные коды
закреплены не были. Поэтому необ
ходимо внесение изменений в При
ложение № 3 к решению муници
пального Собрания от 15.12.2009 го
да № 13/6, в части дополнения дан
ными кодами бюджетной классифи
кации доходов.

На заседании муниципального
Собрания депутаты приняли реше
ние «О графике приема населения
депутатами муниципального Собра
ния на апрель, май, июнь 2010 года»:
В соответствии со статьей 71 Рег
ламента муниципального Собрания

муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить график приема изби
рателей на апрель, май, июнь 2010
года согласно приложения к настоя
щему решению.
2. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на ру

ководителя внутригородского муни
ципального образования Н.А. Любу
това.
Н.А. ЛЮБУТОВ,
руководитель внутригородского
муниципального образования
Левобережное в городе Москве

Окончание. Начало на стр. 7

Е.Б. ГУСЕВА,
председатель комиссии
по бюджетным отношениям
ВМО Левобережное

График приема жителей Левобережного района депутатами муниципального Собрания

Меры социальной
поддержки
ветеранов войны
На заседании Координационного совета по взаимодей
ствию управы района и внутригородского муниципального
образования Левобережное в г. Москве в числе прочих
рассматривался вопрос по подготовке к празднованию 65
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 1945
годов.
В 2009 году ветеранам войны бы
ло предоставлено 123 санаторноку
рортные путевки в здравницы России
и Украины. 68 инвалидов и участни
ков войны получили единовременную
выплату, десять человек были обес
печены товарами длительного поль
зования – телевизорами, холодиль
никами, стиральными машинами.
В ЦСО Левобережного района на
каждого ветерана составлен соци
альный паспорт, отражающий его по
требность в предоставлении различ
ных видов помощи. На основе этих
сведений сформирована база дан
ных, которая постоянно уточняется.
В прошлом году ветеранам оказы
валась вещевая, продуктовая по
мощь. Проводилась комплексная
уборка квартир. Одному ветерану
была оказана помощь по установке

поручней в ванную комнату, другому
– по замене сантехнического обору
дования. Также проводились работы
по замене газовых плит.
В первом квартале 2010 года двум
ветеранам Великой Отечественной
войны оказана материальная по
мощь. Кроме этого, проведена рабо
та по выдаче 124 талонов на бытовое
обслуживание – ремонт обуви и
одежды, парикмахерские услуги.
В настоящее время проходит вру
чение юбилейной медали «65 лет По
беды в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 годов» – в Левобереж
ном районе ее удостоены 1763 вете
рана и труженика тыла. По данным
на 24 марта 1220 человек уже полу
чили заслуженную медаль.
Анастасия ЖАРКОВА

на апрель 2010г.
№
п/п

Дата и время приема

1.

каждый понедельник с 15.00 до 18.00

2.
3.
4.
6.
5.
7.
8.

7 апреля – 1&я среда с 18.00 до 20.00
13 апреля – 2&й вторник с 16.00 до 18.00
14 апреля – 2&я среда с 18.00 до 20.00
17 апреля – 3&я суббота с 16.00 до 18.00
21 апреля – 3&я среда с 18.00 до 20.00
22 апреля – 4&й четверг с 18.00 до 20.00
28 апреля – 4&я среда с 17.00 до 19.00

Фамилия, имя, отчество депутата
ЛЮБУТОВ Николай Андреевич, руково&
дитель муниципального образования
СТРУЖКОВ Алексей Вячеславович
НИКОНОВА Марина Александровна
САННИКОВА Наталья Васильевна
СИНИЧЕНКО Татьяна Жановна
ЛОМОНОСОВА Любовь Алексеевна
ГУСЕВА Елена Борисовна
КОЗЕЕВА Светлана Васильевна

Место приема
ул. Флотская д. 1, правое крыло, каб. 108
ул. Флотская д. 1, правое крыло, каб. 108
ул. Беломорская, д. 26А
ул. Флотская, д. 1, правое крыло, каб. 108
Интернат № 96, ул. Смольная, д. 75
ул. Флотская, д. д. 1, правое крыло, каб. 108
ул. Флотская, д. 1, правое крыло, каб. 108
Детский сад № 2084, ул. Смольная, 61А

на май 2010г.
№
п/п

Дата и время приема

Фамилия, имя, отчество депутата

Место приема

1.

каждый понедельник с 15.00 до 18.00

ЛЮБУТОВ Николай Андреевич, руково&
дитель муниципального образования

ул. Флотская, д. 1, правое крыло, каб. 108

2.

5 мая – 1&я среда с 18.00 до 20.00

СТРУЖКОВ Алексей Вячеславович

ул. Флотская, д. 1, правое крыло, каб. 108

3.

11 мая – 2&й вторник с 16.00 до 18.00

НИКОНОВА Марина Александровна

ул. Беломорская, д. 26А

4.

12 мая – 2&я среда с 18.00 до 20.00

САННИКОВА Наталья Васильевна

ул. Флотская, д. 1, правое крыло, каб. 108

5.

15 мая – 3&я суббота с 16.00 до 18.00

СИНИЧЕНКО Татьяна Жановна

Интернат № 96, ул. Смольная, д. 75

6.

19 мая – 3&я среда с 18.00 до 20.00

ЛОМОНОСОВА Любовь Алексеевна

ул. Флотская, д. 1, правое крыло, каб. 108

7.

26 мая – 4&я среда с 17.00 до 19.00

КОЗЕЕВА Светлана Васильевна

Детский сад № 2084, ул. Смольная, 61А

8.

27 мая – 4&й четверг с 18.00 до 20.00

ГУСЕВА Елена Борисовна

ул. Флотская, д. 1, правое крыло, каб. 108

8 925 06 00 558,
8 (499) 4000 273,
8 (499) 157 01 74

reklama@sokol21.ru
Редакции требуются
внештатные корреспонденты

на июнь 2010г.
№
п/п

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

8 (499) 4000272, 1570174

Дата и время приема

Фамилия, имя, отчество депутата

Место приема

1.

каждый понедельник с 15.00 до 18.00

ЛЮБУТОВ Николай Андреевич, руково&
дитель муниципального образования

ул. Флотская, д. 1, правое крыло, каб. 108

2.

2 июня – 1&я среда с 18.00 до 20.00

СТРУЖКОВ Алексей Вячеславович

ул. Флотская, д. 1, правое крыло, каб. 108

3.

8 июня – 2&й вторник с 16.00 до 18.00

НИКОНОВА Марина Александровна

ул. Беломорская, д. 26А

4.

9 июня – 2&я среда с 18.00 до 20.00

САННИКОВА Наталья Васильевна

ул. Флотская, д. 1, правое крыло, каб. 108

5.

16 июня – 3&я среда с 18.00 до 20.00

ЛОМОНОСОВА Любовь Алексеевна

ул. Флотская, д. 1, правое крыло, каб. 108

6.

19 июня – 3&я суббота с 16.00 до 18.00

СИНИЧЕНКО Татьяна Жановна

Интернат № 96, ул. Смольная, д. 75

7.

23 июня – 4&я среда с 17.00 до 19.00

КОЗЕЕВА Светлана Васильевна

Детский сад № 2084, ул. Смольная, 61А

8.

24 июня – 4&й четверг с 18.00 до 20.00

ГУСЕВА Елена Борисовна

ул. Флотская, д. 1, правое крыло, каб. 108

rednatalia@mail.ru

Строчная реклама
Àäìèíèñòðàòîð â îôèñ
8-962-984-18-02
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