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Пожалуй, самый веселый, яркий,
радостный праздник в России –
это Масленица. Целую неделю

наши предки водили хороводы, ходи-
ли друг к другу в гости на блины, ката-
лись на санях по не успевшему еще
стаять снегу, а потом сжигали чучело,
символизировавшее собою зиму,
радостно встречая весну. Мы и сейчас
придерживаемся древних традиций,
и предшествующая христианскому
Великому посту неделя посвящена
веселью и лакомствам.

Бирюлевцы в этом году провожали
зиму дружно, собравшись 26 февраля
на площади у кинотеатра «5 звезд –
Керчь» на праздник, организованный
аппаратом Совета депу татов муни-
ципального округа. На всю округу
гремела музыка, в многочисленной

тол пе, собрав шей  ся еще до начала
действа, бродили ростовые куклы,
охотно фото   гра фировавшиеся со
всеми жела ющими: золотой пету-
шок, забавный по пугай, трогатель-
ная овечка, се рень кий кот Лео польд,
особенно попу ляр ный у ма лы ш ни,
мартышка. Тут же гордо выступала
красавица Ма сле ница в ярком тра-
диционном костюме.

Ведущие скоморохи сначала рас   -
сказали собравшимся о масленичных
традициях, а потом началось веселье,
главными участниками которого бы ли,
разумеется, дети. Чего только не при-
думали для них скоморохи в компании
с Бабой Ягой! Игры, хороводы, час -
туш ки – всё было настолько за дорно,
что взрослые не могли удержаться 
и присоединялись к веселью.

Подвезли ароматные блины с
горячим чаем, который был весьма
кстати: несмотря на весеннее сол-
нышко, ветерок дул еще зимний. Но
организаторы праздника не дали
зрителям замерзнуть. На сце ну один
за другим выходили во каль ные кол-
лективы: ансамбль казачьей песни и
пляски «Папаха», популярная россий-
ская груп  па «Чаров ни цы», ан самбль
«Матреш  ки», цыганский ан самбль под
руководством заслуженной артистки
России Р. Сли    чен ко, под зажигатель-
ные песни которых так легко пляса-
лось, что никакой мороз бирюлевцам
был не страшен. Малы шей же осо-
бенно порадовало вы ступление арти-
стов московского цирка – заслужен-
ных артистов Рос  сии Валерия Ям -
поль  ского и Люд ми лы Мельниковой

с очаровательными дрессированными
со бач ками.

Бирюлевцев с праздником по здра -
 вили глава муниципального округа
Татьяна Васильевна Лап ши на и глава
управы Кирилл Викторо вич Канаев.
Кирилл Викторович отметил, что жи -
те ли дружно провожают зиму – уже
через два дня вес на, и выразил на деж -
ду, что праздник бирюлевцам понра-
вился. Тать яна Васильевна по здравила
всех с окончанием масленичной неде-
ли, пожелала достатка и ис пол нения
желаний. «А главное – чтобы в ваших
сердцах всегда царила вес на!» –
закончила она под аплодисменты.

Завершился праздник всеобщим
хороводом, главным лейтмотивом
которого было: «Прощай, зимушка!
Здравствуй, весна!»

Весна идет,
весне 
дорогу!
Всередине марта на улицах уже

не осталось снега, частенько на
небе сияло ласковое солныш-

ко, звонко чирикали птицы. Самое
время для праздника встречи весны,
на который и собрались бирюлевцы
17 марта в Доме науки на Загорь ев -
ской улице, д. 4. Местные праздники
наши жители любят и ходят на них
охотно. Вот и в этот раз зал был
полон, даже на балконе не остава-
лось свободных мест.

До начала концерта перед со -
бравшимися выступил заместитель
директора Всесоюзного селекционно-
технологического института садовод-
ства и питомниководства (ВСТИСП)
Алек сандр Федорович Кислица. Он
по здравил всех с наступившей вес-
ной и предложил дачникам и садо-
водам-любителям (их было в зале
большинство) ознакомиться с про-
дукцией института, о которой рас-
сказала доктор сельскохозяйствен-
ных наук Антонина Александровна
Борисова.

От имени аппарата Совета депутатов
гостей праздника поздравила начальник
отдела по кадровой и организацион-
ной работе Ирина Петровна Орлова.
Пожелав всем весны в душе и искорок
радости в глазах, она пригласила на
сцену народную артистку РСФСР, дик-
тора Централь ного телевидения Анну
Николаевну Шатилову. 

Ведущая объявила о начале празд-
ничного концерта, первым но мером
которого стало выступление шоу-
балета «Таис». Частые гости бирю-
левцев, девушки ансамбля своими
за жигательными номерами неизмен-
но вызывают восторг и бурные апло-
дисменты публики. Не сколько ярких
номеров, которые они представили,
были исполнены на высоком про-
фессиональном уровне.

Танцовщиц на сцене сменил
ансамбль «Божья коровка» со своим
неизменным солистом Владимиром
Воленко. Яркие театрализованные
номера этой широко известной во -
кальной группы доставили бирюлев-
цам истинное наслаждение. Любимцы
жителей Бирюлева – заслуженные
артисты России Вален тина Коркина
и Виктор Остро ухов – не раз вызыва -
ли смех в зале своими остроумными
репликами и эстрадными миниатю-
рами.

Каждая песня, исполненная звез-
дой эстрады Анастасией срывала
бурю аплодисментов. Получили свою
долю признательности и благодар-
ности Миха  ил Муромов и заслужен-
ный артист России Юлиан.

Покидая зрительный зал, жители
благодарили сотрудников аппарата
Совета депутатов за прекрасный
праздник.

● Местный праздник

Прощай, зимушка!Прощай, зимушка!
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Определив приоритетные на прав -
ления работы прошлого года
(обеспечение развития местного

самоуправления, регулярная работа
с жителями муниципального округа,
продолжение выстраивания совместной
работы с органами исполнительной
власти в целях обеспечения каче-
ственного проживания на территории
района), она напомнила, что к полно-
мочиям аппарата Совета депутатов
относится исполнение местного бюд-
жета, организация и проведение мест-
ных праздничных и иных зрелищных
мероприятий, а также мероприятий по
военно-патриотическому воспитанию
граждан Россий ской Феде рации, про-
живающих на территории муниципаль-
ного округа, участие в работе призывной
комиссии.

Рассказав о работе комиссий, дей-
ствующих при аппарате Совета депу-
татов, Татьяна Васильевна Лапшина
от метила, что в течение 2016 года гла ва

муниципального округа и сотруд ники
аппарата Совета депутатов присут-
ствовали на всех встречах гла вы упра-
вы с жителями района, что позволило
более глубоко узнать проблемы жителей
и найти совместные пути их решения
с исполнительной властью.

Она подчеркнула, что органы мест-
ного самоуправления являются свя-
зующим звеном между населением
и органами исполнительной власти.
Практически все обращения к депу-
татам прорабатываются совместно
с органами исполнительной власти
города Москвы. Далеко не все вопро-
сы жителей относились к полномочиям
Совета депутатов, однако обращения
не были оставлены без рассмотрения.
Совет депутатов, глава муниципального
округа делали всё возможное, чтобы
решения по этим вопросам были приня-
ты в пользу жителей. Осущест вля лось
тесное взаимодействие с обществен-
ными организациями округа.

Далее глава муниципального округа
определила задачи на 2017 год. По её
мнению, одним из важных и социально
значимым вопросом остается вопрос
социально-экономического разви тия
муниципального округа Бирюлево
Восточное, улучшение комфортности
проживания на территории района,
поэтому Татьяна Василь ев на Лапшина
предложила сосредоточить основные
усилия органов местного самоуправ-
ления на следующих направлениях:

– активная реализация полномочий,
установленных Законом города Москвы
от 11.07.2012 г. № 39 «О на де лении
органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями
города Москвы»; 

– обеспечение организационного,
информационного и материально-тех-
нического проведения муниципальных
выборов, проведение работы по повы-
шению правовой культуры избирателей.

На заседании Совета депутатов,
состоявшемся 19 января, депу-
таты согласовали адреса неста-

ционарных торговых точек, которые
откро ют ся на территории района. Это
летняя веранда у кафе «Макдоналдс»
(Липец кая ул., д. 2), пункт проката
спортивного инвентаря по Липецкой
улице, 26 и продуктовый киоск у Боль -
шой поляны дендропарка.

Повестка дня заседания 16 февраля
2017 года, кроме запланированных
отчетов и информаций, включала во -
про сы, касающиеся благоустройства
Бирюлева. Депутаты согласовали адре-
са благоустройства территорий рай-
она, правила оборудования дворового
освещения и установку киоска «Печать»
возле станции Бирюлево Товарная.

Внеочередное заседание, состо-
явшееся 1 февраля, практически пол-
ностью было посвящено согласованию
планов и работ по благоустройству:

частичному капитальному ремонту зда-
ний, цветочному оформлению терри-
торий, составлению паспортов на объ-
екты озеленения, приобретению МАФов.

Внеочередное заседание Совета
депутатов 9 марта было посвящено
вопросам благоустройства и капи-
тального ремонта МКД. Депутаты
согласовали адресные перечни работ
по компенсационному озеленению,
благоустройству дворовых территорий,
капитальному ремонту домов, а также
одобрили проект адресного перечня
многоквартирных домов из программы
проведения капитального ремонта
2018-2020 годов, работы по которым
предлагается начать в 2017 году. Также
депутаты приняли к сведению инфор-
мацию по реставрации и приспособле-
нию для современного использования
объекта культурного наследия «Бирю -
левский дендропарк» с организацией
Городского питомника «Царицыно».

● Местное самоуправление

В рамках депутатских
полномочий

С отчетом о работе аппарата Совета депутатов на заседании 16 февраля выступила
глава муниципального округа Татьяна Васильевна Лапшина.

На прошедшем 19 января засе-
дании Совета депутатов муни-
ципального округа Бирюлево

Вос точ ное депутаты единогласно
избрали на должность главы муници-
пального округа вместо ушедшей на

пенсию Елены Николаевны Яков левой
депутата Татьяну Василь евну Лапшину.

Татьяна Васильевна Лапшина имеет
опыт депутатской работы. Она дваж-
ды избиралась депутатом местных
органов власти. Ее хорошо знают в
Бирюлеве Восточном: с 2011 года она
руководила ЦСО «Бирюлево Восточ -
ное», а затем бирюлевским филиа-
лом ТЦСО «Цари цын ский». В общей
сложности проработала в органах
социальной защиты более 30 лет, из
них 17 - на руководящих должностях.

Окончив медицинское училище,
получила два высших образования.
Окончила в 2000 году Московский
государственный социальный универ-
ситет по специальности «социальная
работа», в 2010 году окончила Мос -
ков ский государственный индустри-
альный университет по специальности
«юриспруденция».

Замужем, растит двух сыновей.

Новый глава 
муниципального округа

● Персона

Торжественно проводили на пен-
сию главу муниципального округа
Би рю лево Восточное Елену Нико -

ла евну Яков леву.
Елену Николаевну прекрасно зна ют

жители Бирюлева, ведь она явля  ет ся
депутатом местного самоуправления
с 1997 года, с 2003 года неоднократно
избиралась главой муниципального
округа. В конце прошлого года на
последнем заседании депутаты Сове та
депутатов одобрили решение Еле ны
Николаевны Яковлевой уйти в отставку

с муниципальной служ бы с должности
главы муниципального округа.

На заседании Совета, состоявшемся
19 января 2017 года, глава управы
Кирилл Викторович Канаев вручил
Елене Николаевне почетную грамоту
префекта ЮАО, тепло поблагодарил за
многолетний труд на благо муници-
пального округа Бирюлево Восточное,
отметив её самоотверженность и про-
фессионализм в работе.

Депутат Елена Яковлева продолжит
работу в своем избирательном округе. 

Всоответствии с законом города
Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов

местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города
Москвы», на заседании 16 марта депу-
таты заслушали отчет главы управы
района Бирюлево Восточное.

Глава управы Кирилл Викторович
Канаев в своем докладе охарактеризо-
вал территорию района, количество на -
селения, жилой фонд и его обслужива-
ние, развитие транспортной систе мы и
строительство новых дорог, количество
имеющихся в Бирюлеве торговых точек,
предприятий общественного питания
и бытового обслуживания, учрежде-
ний культуры и социальной сферы.
Он отметил работы по благоустройству
территорий - в истекшем году были
обустроены 27 дворов и 3 школьные
территории. Коснувшись вопросов
содержания жилья и ремонтных работ,
Кирилл Викторович подчеркнул, что в
2016 году было отремонтировано 127
подъездов и проведен выборочный
капитальный ремонт в 11 домах. 

В своем отчете глава управы под-
робно остановился на взаимодействии
руководства района с общественными
организациями (их в районе 12), об
оказании им помощи в ремонте поме-
щений, оснащении мебелью и оргтех-
никой, организации экскурсий, выде-
лении билетов на концерты, льготных

абонементов в бассейн. Кирилл Вик -
то рович  подчеркнул, что эффективное
взаимодействие органов власти и
общественных организаций является
важнейшим фактором, нацеленным на
реализацию общественных интересов,
повышение благосостояния населения,
уровня доверия к власти, авторитета
общественных организаций как инсти-
тутов гражданского общества. 

Коснулся он в своем отчете и рабо-
ты ГБУ ДСЦ «Дружба», призыва на
военную службу, деятельности моло-
дежной палаты и общественных совет-
ников главы управы, отметив, что дея-
тельность последних имеет большое
значение для усиления информа-
ционного взаимодействия жителей
района с управой, повышения доверия
населения к органам исполнительной
власти, выявления и совместного реше-
ния проблемных вопросов.

Руководитель района отметил, что
одним из ключевых направлений упра-
вы района является работа с обраще-
ниями граждан. Основная тематика пись-
менных обращений граждан остается
неизменной: благоустройство терри-
торий, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, градостроительство и архитектура,
транспортное развитие района, топлив-
но-энергетическое хозяйство, торговля
и услуги, социальная защита населе-
ния. Вырос объем обращений по вопро-
сам транспорта на 37,5% по сравнению
с 2015 годом, в основном это связано
с переходом на новую модель работы
наземного пассажирского транспорта
и отмены маршрутных такси.

За 2016 год в ходе личного приема
главой управы и заместителями главы
управы были приняты 125 человек по
различным вопросам. На особом конт-
роле стоит организация и проведение
встреч с населением. 

В завершение Кирилл Викторович
охарактеризовал бюджетную политику
управы и проинформировал депутатов
о проведенных закупках товаров, работ

и услуг для обеспечения государствен-
ных нужд.

Затем Кирилл Викторович ответил
на вопросы, поступившие от депутатов
и жителей района. На вопрос о при-
способленности района для детей
с ограниченными возможностями он
проинформировал об устройстве летом
прошлого года специальной площадки
с противоударным покрытием и удоб-
ными пандусами по Липецкой улице,
а также о приспособлении школьных
территорий ГОУ СОШ № 947. Относи -
тель но брошенных транспортных
средств Кирилл Викторович отметил,
что работа по освобождению района
от «автохлама» ведется активно, 14
вы яв лен ных автомобилей отправлены
на спецстоянку, у остальных выявлены
хозяева, которых обязали привести авто
в порядок. В прошлом году в районе
появилось 74 новых машиноместа, 
в текущем будут обустроены еще 10.
Отвечая на вопрос, глава управы осве-
тил ситуацию с домом № 39, к. 2 по
Касимовской улице: владение это част-
ное, найти хозяина пока не удается,
направлен запрос в прокуратуру, а
управа и ГБУ «Жилищник» принимают
меры, чтобы обезопасить строение
и лишить в него доступ подростков.
В районе имеется 5 площадок для вы -
гула собак, и в 2017 будет обустроена
еще одна на Элеваторной улице, д. 8.
Жители микрорайона 6Г Загорье часто
жалуются на сложную транспортную
ситуацию, возникшую из-за отмены
маршрутного такси 7М. Кирилл
Викторович  сообщил об обращении
в «Мосгортранс» с просьбой увеличить
число машин на автобусном маршруте
761. Также управа поставила перед
вышестоящими властями вопрос 
о тротуаре по 1-й Ради аль ной улице.

Депутаты решили принять к сведению
отчет главы управы и дали рекомендации
по улучшению транспортной обстановки
в районе, а также об увеличении коли-
чества информационных щитов.

Глава управы 
ответил на вопросы

● Перспектива

Проблемы жителей 
в поле зрения депутатов

С почетом 
и благодарностью
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Подобные отчеты позволяют депу-
татам получить четкое представ-
ление о состоянии здоровья и

медицинского обслуживания жителей
муниципального округа. По сообщению
Анжелы Кабуловой, детей в возрасте
от 0 до 17 лет на учете в Бирюлеве более
20 тысяч, и это количество постоянно
увеличивается за счет заселения нового
микрорайона «Царицыно».

Главврач ГБУЗ «ДГП № 23 ДЗМ»
в своем сообщении детально останови-
лась на сведениях о частоте и характере
заболеваемости детей по возрастным
группам. Основная масса (более двух

третей) отнесены медиками ко 2-й груп-
пе здоровья (небольшие отклонения).
Основ ные болезни, которыми страдают
юные бирюлевцы, причем как новорож-
денные, так и дети других возрастных
групп, – это болезни нервной системы.
За ними следуют болезни глаз, органов
пищеварения и эндокринной системы.

Анжела Кабулова отметила, что уве-
личилось число новорожденных, при-
бавился процент детей на грудном
вскармливании. 

Для уменьшения количества забо-
леваний и предотвращения развития
патологий в филиалах поликлиники
№ 23 организованы профилактические
диспансерные приемы – практически
все состоящие на учете дети проходят
профилактические осмотры. В процес-
се осмотра дети распределяются по
группам здоровья, они проходят необхо-
димые обследования, им назначаются
соответствующие процедуры и лечение.
Диспансеризация позволяет на ранней
стадии выявить возникающее заболе-
вание и предотвратить его последствия.

Большое внимание уделяют врачи-
педиатры и специалисты детям из
неблагополучных и многодетных се мей
и детям-инвалидам. Медицинская реа-
билитация детей-инвалидов проводи-
лась в ГБУЗ «ДГП №23 ДЗМ филиал 1».
В комплекс реабилитационных меро-
приятий входили медикаментозная
терапия, массаж, ЛФК, физиотерапия,
санаторно-курортное лечение, стацио -
нарное лечение.

Поликлиники регулярно обеспе -
чиваются новым оборудованием,
ремонтируются помещения, благоуст -
раиваются территории. Проводится
компьютеризация всего процесса дея-
тельности поликлиники. В филиалах
для удобства маленьких пациентов и
их родителей созданы игровые зоны,
где в ожидании приема дети могут
неплохо провести время.

В процессе обсуждения выступления
депутатами были заданы вопросы о кад-
ровой политике поликлиники, а также
о взаимодействии филиалов со шко-
лами района Бирю лево Восточное.

Всвоем выступлении Д. Балашов
проинформировал собравшихся
об изменениях в работе медицин-

ского учреждения, произошедших в
2016 году. Он рассказал о повышении
качества медицинского обслуживания
за счет увеличения высокотехнологичных
медицинских аппаратов, повышении ква-
лификации врачей и медсестер, кадро-
вой политике, проводимой руководством
поликлиники. Главврач подчеркнул, что
организация работы и структура меди-
цинского учреждения позволяют жите-
лям прикрепленных районов получить
большинство медицинских услуг, не
выезжая за пределы Бирю ле ва. Так, в
филиалах ГБУЗ № 52 имеются отделе-
ние кардиологии, неврологии, консуль-
тативно-диагностическое отделение,
отделение эндокринологии, оторино-
ларингологии, офтальмологии, кабинет
врача-инфекциониста, хирургическое
отделение и отделения неотложной
медицинской и первичной медико-
санитарной помощи. Есть в филиалах
отделение женской консультации, сто-
матологические кабинеты, лаборато-
рии, отделение лучевой диагностики.
При филиале № 3 действует травмо-
пункт и работает дневной стационар.

Дмитрий Балашов заострил внима-
ние собравшихся на применении совре-

менных средств записи к врачу, созда-
нии электронной базы медицинских
карт, переходе на электронную систему
выдачи больничных листов, постепен-
ное введение заочных консультаций
специалистов.

Он рассказал о том, что во всех
филиалах ГБУЗ № 52 созданы меди-
цинские посты, заменившие регистра-
туры. Здесь граждане могут получить
льготные рецепты в соответствии
с рекомендациями врача, оформить
справку на санаторно-курортное лече-
ние и санаторную карту, получить
направления на анализы для госпита-
лизации. Благодаря этому экономится
время врачей и пациентов.

Еще одно новшество – первичный
медицинский осмотр в ГБУЗ № 52
можно теперь пройти за 90 минут, что
должно привлечь внимание работаю-
щих граждан к вопросам диспансери-
зации и своевременного выявления
заболеваний.

В филиалах по программе «Моя
поликлиника» созданы зоны комфорт-
ного пребывания, где можно дождаться
очереди к врачу, посмотреть телевизор,
а в жару – просто отдохнуть в ком-
фортном прохладном помещении.

Депутаты решили принять инфор-
мацию главврача ГБУЗ № 52 к сведению.

На заседании Совета
депутатов 16 февраля
депутаты заслушали
информацию главного
врача городской 
поликлиники № 52
Дмитрия Балашова 
о работе учреждения 
в 2016 году, в частности
филиалов, расположенных
в районе Бирюлево
Восточное.

Забота о здоровье детей В поликлиниках
стало комфортнееСообщение главного врача ГБУЗ «ДГП № 23 ДЗМ» 

Анжелы Кабуловой о работе филиалов № 1 и 3 в 2016 году 
заслушали депутаты Совета депутатов муниципального
округа Бирюлево Восточное на заседании 16 февраля.

● Правопорядок

● Комфортная среда

Всообщении руководителя МФЦ
района Бирюлево Восточное Игоря
Триандафилова прозвучало опре-

деление основной задачи МФЦ – сделать
получение госуслуг в Москве макси-
мально комфортным и доступным.
Повышение доступности обеспечива-
ется передачей услуг от органов власти
универсальным специалистам. Сегодня
в центрах предоставляются 144 самые
востребованные услуги, это 84,7 % от
общего числа оказываемых услуг. И этот
список постоянно расширяется: к при-
меру, 1 июля 2016 года во всех центрах
«Мои документы» у универсальных
специалистов можно зарегистрировать
рождение, отцовство и смерть, а с 1 авгу-
ста 2016 года во всех центрах госуслуг
важные документы на малышей можно
заказать «одним пакетом» в одном
окне. Существуют возможности через
специалистов МФЦ оформить наслед-
ство, смену фамилии, получить пакет
документов для многодетных семей.

Игорь Триандафилов отметил, что
самым масштабным проектом, который
позволил максимально широко описать
круг проблем и идей по их решению,
определить векторы развития центров,
несомненно, был опрос мнения жителей
столицы, прошедший прошлым летом.
Лучшие предложения активных моск-

вичей уже реализованы. Благодаря
участникам проекта появился Москов -
ский стандарт госуслуг, все центры
оснащены бесплатным Wi-Fi, велопар-
ковками у входа, новыми копироваль-
ными аппаратами (позволяющими в том
числе распечатывать файлы с флешки).
Благодаря проекту появился сайт МФЦ,
у москвичей – возможность получать
уведомления о готовности документов,
выбирать правильный день и час для
посещения центров на основе графиков
средней загрузки, заранее записывать-
ся на прием по услугам. Работа центра,
по его словам, направлена на экономию
времени горожан, создание дружелюб-
ной и комфортной среды, оказание
дополнительных смежных услуг.

В МФЦ «Бирюлево Восточное» по -
ми мо получения необходимых доку-
ментов (для чего предназначены дей-
ствующие 57 окон) можно получить
услуги фотографа и ксерокопирова-
ния, установлены платомат, банкомат,
кофейный автомат, организован дет-
ский уголок. За услугами в МФЦ в про-
шлом году обратилось 345 355 чело-
век. Из 90 записей в книгу «Жалоб и
предложений» 70 положительно оце-
нивают работу МФЦ и выражают бла-
годарность. В целом горожане доволь-
ны системой предоставления госуслуг.

Заслушав информацию, депутаты
решили принять её к сведению, отметив
повышение комфортности получения
госуслуг и рост общего количества
оказанных услуг.

Госуслуги рядом с домом
Уже 5 лет действует в столице объединенная система 
оказания государственных услуг — МФЦ, или центры
«Мои документы». С момента открытия такого центра 
в районе Бирюлево Восточное, депутаты Совета 
депутатов муниципального округа ежегодно 
заслушивают информацию руководителя учреждения.
Не стал исключением и этот год.

● Медицина● Здравоохранение

Из его выступления депутаты
узнали, что сотрудники поли-
ции честно и добросовестно

выполняют свой служебный долг на
страже порядка, прилагая все усилия
для того, чтобы бирюлевцам жилось
спокойно.

В 2016 году сотрудники отдела
принимали участие в мероприятиях
по обеспечению общественного по -
рядка и безопасности в период под-
готовки и проведения государствен-
ных и религиозных православных
праздников, а также проведения
выборов депутатов Государственной

думы седьмого созыва. В ходе прове-
дения этих мероприятий не допуще-
но нарушений общественного поряд-
ка и безопасности. 

Докладчик особо отметил эффек-
тивную профилактическую работу
служб полиции, благодаря которой
количество зарегистрированных пре-
ступлений на территории района сни-
зилось на 24,5 %, в том числе тяжких
и особо тяжких – на 36,4 %. Со кра ти -
лось количество грабежей, квартир-
ных краж, угонов автомобилей,
мошенничеств, преступлений, совер-
шенных в общественных местах и на
улицах.

В ходе проведения профилактиче-
ских мероприятий была выявлена и
пресечена организация и содержание
наркопритонов для потребления

(в 3 случаях), а также 8 фактов пре-
ступлений, связанных с незаконной
миграцией.

В 2016 году сотрудники ОВД МВД
РФ по району Бирюлево Восточное
принимали активное участие в опера-
тивно-профилактических мероприя-
тиях «Притон» (было возбуждено
1 уголовное дело по ст. 232 части 1
УК РФ); «Нелегал-2016»; «Заслон»;
«Мигрант – Жилой сектор». В послед-
нем случае по выявленным наруше-
ниям составлены протоколы, дела по
незаконно проживающим и хозяевам
квартир направлены в соответствую-
щие органы.

Заслушав выступление начальника
районного отдела МВД, депутаты
решили принять информацию к све-
дению.

О работе Отдела внутренних дел МВД РФ по району
Бирюлево Восточное за 2016 год депутатов Совета 
депутатов проинформировал 19 января начальник отдела
майор полиции Георгий Димитревич Коносов.

Важна профилактика
преступлений
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ГБУ «Жилищник» на данный мо -
мент является ведущей обслужи-
вающей организацией района

Бирюлево Восточное в сфере ЖКХ.
Его руководитель Маргарита Алекс -
андровна Кельменчук проинформи-
ровала депутатов о работе в 2016 году.

В своем выступлении она охарак-
теризовала основные сферы деятель-
ности ГБУ. Очень важным для жителей
является содержание и благоустрой-
ство дворовых территорий, их в районе
164. Рассказав о техническом осна-
щении учреждения и проведенных
в 2016 году работах по благоустройству
дворов и детских площадок, она отме-
тила, что все работы были завершены
в срок, приемные комиссии, в составе
которых были и депутаты, претензий
к качеству не имели.

Сообщила Маргарита Александ ров -
на о содержании и ремонте объектов
дорожного хозяйства и озеленения. На
территории муниципального округа,
по ее словам, 28 объектов озеленения,
высажено 47 249 деревьев и 1415 кус -
тар ников на улицах, во дворах и скве-
рах. Силами ГБУ «Жилищник» осу-
ществлялись текущий ремонт дорог,
посадка деревьев и кустарников,
обрезка сухостоя и другие работы.
Рассказала Марга рита Александ ров на
о работах по ВКР, ремонте подъездов,
приспособлении среды для маломо-
бильных групп населения. Она довела
до сведения депутатов, что в ГБУ
активно ведется работа с обращения-
ми граждан. Так, по во про сам ЖКХ к
главе управы поступило 4962 обраще-

ния, непосредственно в ГБУ - 258.
Самые актульные вопросы - содержа-
ние и уборка дворов, дорожная ситуа-
ция, состояние домов. Все обращения
рассматриваются, нарушения устра-
няются.

Большая работа проводится кол-
лективом ГБУ «Жилищник» по взаи-
модействию с жителями для решения
вопросов в жилищно-коммунальной
сфере.

Проводится информирование насе-
ления по вопросам поверки индиви-
дуальных приборов учета и агрессив-
ной рекламы сторонних учреждений,
вынуждающей граждан к повер ке/
замене приборов учета. Проводятся
разъяснительные беседы с жителями,
имеющими задолженности по оплате
коммунальных услуг, выясняются при-
чины неоплаты, рассматриваются
индивидуальные способы погашения
долга, проводятся консультации по
получению жилищной субсидии.

Руководитель ГБУ подробно оста-
новилась на работе со злостными
должниками по оплате коммунальных
услуг, сообщив, что в нее входят
заключение соглашений с должниками,
ограничения поставки коммунальных
услуг и обращения в суд, которые
влекут за собой получение исполни-
тельных листов, взыскание средств
судебными приставами и взыскания
с расчетных счетов должников, арест
имеющихся транспортных средств.

Депутаты приняли решение при-
нять информацию руководителя ГБУ
«Жилищник» к сведению.

Претензий 
к качеству нет

● ЖКХ

Вмуниципальном округе Бирю лево
Восточное действует три отделе-
ния филиала ГБУ ТЦСО «Цари -

цын  ский» – основной на Липец кой ул.,
36/20, отделение дневного пребыва-
ния (Липецкая ул.,17) и отделение
социальной реабилитации инвалидов
(Липец кая ул., 44). Соци аль ная помощь
оказывается гражданам на основании
решения комиссии органов УСЗН,
адресная разовая помощь – на осно-
вании решения районной комиссии.
В Бирю леве проживает 151 924 чело-
века, из них на учете в УСЗН района
состоит 68 876 чел., на учете в филиале
«Бирюлево Восточное» состоит 13 889
человек.

Деятельность филиала осуществ-
ляется по нескольким направлениям:
нестационарное социальное обслужи-
вание на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, частично утратив-
ших способность к самообслужива-
нию; полустационарное социальное
обслуживание в форме дневного пре-
бывания; организация предоставления
адресной неотложной помощи разо-
вого характера (оказание единовре-
менной помощи в виде предоставления
продуктовых наборов, одежды, обуви
и предметов первой необходимости,
организация юридических и иных кон-
сультаций и др.) гражданам, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации
и остро нуждающимся в социальной
поддержке, отделениями срочного
социального обслуживания; осуществ-
ление постинтернатного патроната; осу-
ществление социального патроната над
детьми, нуждающимися в помощи госу-
дарства; сопровождение семей (при-
емных, опекунских и попечительских),
принявших ребенка (детей) на воспита-
ние; комплексная реабилитация лиц
с ограничениями жизнедеятельности
в нестационарной форме. Существует
также отделение, оказывающее насе-
лению платные услуги: уборку, мытье
окон, покупку продуктов и др. 

Государственное задание по всем
показателям работы филиала выпол-
нено на 100 %. 

Администрация филиала поддер-
живает тесное сотрудничество с ап -
па ратом Совета депутатов и депутата-
ми муниципального округа Бирю лево
Вос  точное, управой района, отделом
социальной защиты населения, шко-
лами, библиотеками, общественными
организациями района (Советом инва-
лидов, Советом вете ранов, Обществом
слепых, Обществом глухих, Общест вом
блокадников Ленинграда, Общест вом
репрессированных граждан).

В 2016 году при содействии ап па -
рата Совета депутатов и депутатов МО

Бирюлево Восточное организованы
ежегодные благотворительные акции
«Поможем подготовиться к школьно-
му балу!», «Семья помогает семье,
соберем ребенка в школу!»; прове-
дены многочисленные встречи с жите-
лями. Получатели социальных услуг
филиала приняли участие в культур-
но-досуговых мероприятиях, орга-
низованных аппаратом Совета депу-
татов (традиционных эстрадно-сим-
фонических концертах в Ябло не вом
саду, мероприятиях, посвященных
Дню победы, 75-й годовщине Битвы
под Москвой, выставках, экспози-
циях). Благодаря помощи депутатов
в виде новогодних подарков сотруд-
никами отделения ранней профилак-
тики семейного неблагополучия орга-
низована благотворительная ново-
годняя елка для детей из малообес-
печенных семей; на базе отделения
дневного пребывания организовано
чествование семейных пар, прожив-
ших в браке более 40 лет, приуро-
ченное к празднованию Дня семьи,
любви и верности.

Коллектив Филиала «Бирюлево
Вос точное» награжден грамотой за
активное взаимодействие с органами
местного самоуправления муници-
пального округа Бирюлево Восточное
и в связи с 20-летним юбилеем.

Забота о социально 
незащищенных

Депутаты муниципального окру-
га отчитались перед своими
избирателями о работе в истек-

шем 2016 году. Отчеты проходили
по избирательным округам согласно
утвержденному Советом депутатов
графику (опубликован на сайте
http://mrbv.ru/ms/otchet/). Депутаты
рассказали о своей деятельности,
участии в заседаниях Совета, работе
в комиссиях, вопросах, которые реша-
лись по обращениям граждан. Каждый
депутат ведет индивидуальный прием
избирателей на своем участке, кроме
того получает письменные обращения
жителей. Основные вопросы, подни-
маемые бирюлевцами, касаются бла-
гоустройства, получения места в дет-
ском саду, жилищно-коммунального
хозяйства, нарушения прав потреби-
телей. Депутаты в своей работе отме-
чают возросшую активность жителей,
интерес к вопросам благоустройства,
организации досуга на территории
муниципального округа, решению
транспортных проблем. 

Далеко не все вопросы, с которыми
жители обращаются к своим избран-

никам, находятся в компетенции
местного самоуправления. Но пар-
ламентарии прилагают все усилия,
чтобы проблема, поднятая гражда-
нами, была решена. В частности,
депутат 5-го избирательного округа
Елена Нерсесова рассказала, как к
ней обратилась жительница от имени
множества мамаш с маленькими
детьми с просьбой очистить от снега
дорожку, ведущую к игровой пло-
щадке. Депу тат звонила в ГБУ «Жи -
лищник», просила прислать рабочих,
проконтролировала исполнение.
Казалось бы, мелочь, но из таких
мелочей и формируется комфорт-
ная среда обитания, что депутатам
совсем не безразлично.

В целом встречи прошли в дело-
вой доброжелательной атмосфере.
Избиратели задавали вопросы и вно-
сили конструктивные, касающиеся
благоустройства и чистоты своего
избирательного округа, строительства
новых медучреждений, транспортной
ситуации в Бирюлеве. От че ты депута-
тов будут опубликованы на сайте
http://mrbv.ru/ms/otchet/. 

● Местное самоуправление

Диалог депутатов
с избирателями

Детишки, проживающие в этом
центре, – ребята с непростой
судьбой, ментальными особен-

ностями развития, органическими
поражениями нервной системы. Рабо -
тать с такими детьми непросто, и между
тем педагоги, воспитатели, сотрудники
центра делают всё возможное, чтобы
дети смогли как можно лучше адапти-

роваться к окружающему миру, про-
явить свои скрытые до поры способ-
ности, найти свою любящую семью.
И частенько устраивают для детишек
праздники своими силами или с помо-
щью спонсоров, в том числе при
содействии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево
Восточное.

Чудесный праздник проводов зимы
прошел 21 февраля. К нему долго
готовились и воспитатели, и дети.
Костюмы и украшения для территории
ребятишки сделали сами, подготовили
и танцевальные номера. Наряженная
ребятня высыпала во двор, где их
встречали организаторы-скоморохи и
гости – глава муниципального округа
Татьяна Васильевна Лапшина, депутат
Совета депутатов, председатель комис-
сии по культурно-массовой работе
Совета ветеранов Елена Николаевна
Яковлева, представители прессы.

Начались игры, хороводы, забавы.
Дети под заботливым оком педагогов
кидали кольца, катались в «салазках»,
читали праздничные стишки, пели
частушки, которые охотно подхваты-
вали взрослые. Группа девочек-матре-
шек исполнила весеннюю композицию.
Богатыри вынесли чуче ло Масле ницы,
которое вызвало всеобщий восторг. 

Завершился праздник традиционно –
всеобщим чаепитием с блинами и
пирогами. Лица ребятишек сияли, улы-
бались взрослые, вложившие столько
сил в организацию такого отличного
праздника. Это отметила Татьяна
Васильевна Лап шина, когда благода-
рила сотрудников Центра за их тита-
нический труд, любовь и доброту к
детям. «Вы делаете поистине колос-
сальную работу, проявляете материн-
скую заботу по отношению к каждому
из ваших воспитанников. Вы большие
молодцы! Спасибо вам!» – сказала
она на прощанье. Аппарат Совета
депутатов поддерживает с Центром
постоянный контакт, участвуя во всех
мероприятиях.

Замечательное мероприятие организовали для своих
воспитанников сотрудники Центра содействия 
семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь». 
21 февраля во дворе центра состоялись традиционные 
для масленичной недели проводы зимы.

Социальная поддержка населения — одна из важных задач, которые стоят перед
местными органами самоуправления. Поэтому с особенным интересом заслушали
депутаты СД сообщение директора ГБУ ТЦСО «Царицынский» C.И. Буртника о работе
филиалов центра в районе Бирюлево Восточное.

Веселые игры 
и забавы


