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Совет ветеранов
отметил юбилей

25 лет - это, можно сказать, моло-
дость, особенно для тех, кто разменял
седьмой или восьмой десяток. Чет верть
века действует в районе Бирю лево
Восточное ветеранская организация,
объединившая в своих рядах более
10 тысяч пенсионеров, ветеранов войны
и труда, людей неравнодушных, актив-
ных, заинтересованных.

Отметить свой юбилей 16 мая ветера-
ны собрались в Актовом зале шко лы
№ 1861, где их тепло принимали педа-
гоги и школьники, под готовив шие для
своих бабушек и дедушек праздничный
концерт совместно с творческими кол-
лективами ДК «Загорье».

Торжественную часть мероприятия
открыла депутат Государст венной Ду мы
Любовь Духанина, она поздравила вете-
ранов с Днем Побе ды и по желала даль-
нейших успехов в общественной работе.
Глава управы Бирю лево Вос точ ное Ки -
рилл Канаев также поздравил ветеран-
ский Совет, поблагодарил за активную
и плодотворную работу на благо района
и вручил благодарности от префекта
ЮАО города Москвы Алексея Челы ше ва
за слу жен  ным ве те  ранам района. За ме -
сти   тель пред се  дателя окруж ного Совета
ветеранов Влади мир Миро нов также
по здравил коллектив Совета ветеранов
и вручил самым активным благодарст-
венные письма. К поздравлениям при-
соединились гости празд ника, среди
которых были депутаты муниципально-
го округа Бирю ле во Восточ ное. Много
теп лых слов благодарности было вы -
сказано в адрес Совета и его первичных
организаций, депутаты вручили первич-
ным организациям подарки.

● Дата

Дорогие выпускники!
Завершились годы учебы в шко -

ле, перед вами открывается дорога
в боль шую жизнь. Всё это время
учителя, не жалея сил и времени,
давали вам глубокие знания, помога-
ли стать достойными гражданами.
Хочется выразить педагогам сердеч-
ную благодарность за вдумчивую,
кропотливую работу. 

Это важное событие и для ваших
родителей, которые создавали все
условия для учебы, помогали пре-
одолевать трудности.

Власти муниципального округа иск -
 ренне рады вашим успехам в уче бе,
спорте, творчестве, всегда готовы ока -
зать всестороннюю по мощь и под -
 держку.

От всей души поздравляю вас с
окончанием школы! Желаю сделать
правильный выбор профессии, чтобы
в дальнейшем плодотворно трудить-
ся на благо нашей любимой Москвы
и родного района.

Счастья вам, ребята, радости новых
достижений, удач и побед!

Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное 

Татьяна Лапшина

9 мая – день, когда каждый россия-
нин от мала до велика гордится своей
страной–победительницей в Великой
Отечественной войне, избавительни-
цей мира от фашистского ига. И как
жаль, что с каждым годом среди нас
остается всё меньше тех, кто сотворил
эту Победу – участников боевых дей-
ствий, самоотверженных тружеников
тыла. Даже детям войны уже за 70.
Тем более важно передать память о
подвиге советского народа молодым
поколениям; поэтому идут в школы и
колледжи ветераны делиться своими
воспоминаниями, проводятся среди
молодежи конкурсы патриотической
тематики, организуются празд нования
памятных героических дат. И главный
среди них – праздник Победы!

На мероприятие, организованное
аппаратом Совета депутатов муници-
пального округа Бирюлево Восточ ное
на площадке у кинотеатра «Керчь»
9 мая этого года, собралось очень

много народа – и юношества, и моло-
дежи в возрасте чуть за тридцать.
Многие были с детьми, что тоже сим-
волично – с младых ногтей приоб щать
детишек к величию отечественной
истории стало хорошей традицией.
Перед началом праздничного концер-
та перед гостями праздника выступи-
ли с поздравлениями депутаты Елена
Яков лева, Марина Кузина, Васи лий
Ано  хин, Александр Илья шен ко, Алек -
 сандр Медведев, глава муниципаль-
ного округа Тать я на Лапшина, глава
управы района Кирилл Канаев, пред-
седатель общественного совета МВД
ЮАО Ха рис Ильясов, директор пище-
вого колледжа Павел Мол ча нов,
руководитель школы олимпийского
резерва № 46 Марат Зайнет динов.

Праздничный концерт открыл ве ду -
щий – заслуженный артист России,
давно любимый бирюлевцами, Анд рей
Ломакин. Со сцены в течение трех ча -
сов звучали песни военных лет, стихи,

музыкальные композиции в ис пол не -
нии заслуженных артистов Рос сии
Сархана Сархана, Владимира Жукова,
народного артиста России Симона
Осиа швили, фольк-шоу-груп пы «Ря -
би   нушки», вокально-танцевального
ансамбля «Роза ветров», группы «Ма -
трешки», эстрадно-симфонического
оркестра под управлением Дмитрия
Казарина. Завершился праздник зажи -
 га тельным выступлением шоу-группы
барабанщиц «Весе  лые девчата».

Аппарат Совета депутатов сделал
гостям праздника еще один подарок –
на площадке работала полевая кухня,
где можно было угоститься гречневой
кашей и горячим чаем, что было край-
не актуально ввиду совсем не майской
погоды.

Праздник с символичным назва-
нием «Фронтовики, наденьте ордена!»
был очень хорошо организован и
оста вил у бирюлевцев самые теплые
воспоминания.

● Местный праздник

Праздник с сединою на висках
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Депутатов муниципального окру-
га Бирюлево Восточное и вос-
питанников Центра содействия

семейному воспитанию «Вера. Надеж -
да. Любовь» связывает давняя  тесная
дружба. Ни одного праздника не про-
ходит без участия представителей депу-
татского корпуса. Аппарат Совета всегда
чутко откликается на просьбы Центра,
помогает с организацией концертов,
готовит детям подарки. Вот и в этот
раз депутаты пришли к детишкам не
с пустыми руками: в гримерной рядом
с актовым залом дожидались своего
часа именные пакеты с подарками и
кульки сладостей.

Пока дети собирались к началу пред-
ставления, мы побеседовали с гостями
праздника и воспитателями. Социаль -
ный педагог Нина Киреева рассказала,
как проведут лето её подопечные: «Мы
в этом году едем отдыхать в Крым, нас
готовы принять два санатория детско-
го курорта Евпатории. Те же, кому по
состоянию здоровья резкая смена кли-

мата противопоказана, будут отдыхать
в Подмосковье, в частности в Поленово».

Депутат Совета депутатов, предсе-
датель культурно-массовой комиссии
Совета ветеранов Елена Яковлева от -
метила, что стало доброй традицией
приходить на праздник в центр «Вера.
Надежда. Любовь». «Мы давно дру-
жим с центром и сейчас пришли по -
здравить сотрудников и воспитанни-

ков с Днем защиты детей. Дети здесь
особенные, поэтому им нужна особая
забота и внимание! Хочется, чтобы
каждый из них хорошо отдохнул этим
летом», – сказала депутат.

Специалист аппарата Совета депу-
татов Ирина Орлова рассказала о
содержании загадочных пакетов с име -
нами воспитанников: каждому инди-
видуально были подобраны вещи
ипредметы, необходимые для отлич-
ного летнего отдыха.

Перед концертом детям несколько
теплых слов сказала директор школы
№ 947 – депутат Марина Кузина: «Доро -
 гие ребята и уважаемые коллеги! Мы
пришли, чтобы поздравить вас с заме -
ча тельным праздником – Днем защиты
детей. Мы вам желаем не толь ко пре-
красно отметить праздник, но и очень
хорошо отдохнуть этим летом. Пусть
всё будет замечательно!» К ней при-
соединилась Людмила Брю ха нова,
председатель секции патриотического
воспитания Совета ветеранов Бирю  ле во
Восточное, которая от имени бабу шек и
дедушек пожелала ребятишкам яркого
солнца, теплого лета, веселых каникул.
Детям вручили пакеты с подарками,
сладости.

Торжественная часть закончилась,
на сцену вышли замечательные акте-
ры – заслуженные артисты России,
лауреаты конкурсов эстрадных арти-
стов Валерий Ямпольский и Людмила
Мельникова. Больше часа эти универ-
салы показывали детям фокусы, дрес-
сированных животных, пели и танце-
вали, устраивали игры и конкурсы. Их
приглашение также обеспечил аппарат
Совета депутатов.

Внеочередное заседание 7 апреля
было посвящено благоустрой-
ству, выборочному капитально-

му ремонту многоквартирных жилых
домов, распределению обязанностей
депутатов для участия в комиссиях,
осуществляющих открытие работ и
приемку оказанных услуг и (или) вы -
полненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, проведение кото-
рого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
города Москвы.

Были утверждены адреса прове-
дения работ по благоустройству. Это
дворы владений по адресам: Бирю -
левская ул, 32; Лебедянская ул., 22,
к. 1; Михневская ул., 17; Элеваторная
ул., 8, к. 4. Кроме того, депутаты при-
няли решение о расширении списка
адресов распространения муници-
пальной прессы. 

На очередном заседании, прошед-
шем 20 апреля, основное внимание

депутатов было сосредоточено на
вопросах бюджетной политики округа.
Было заслушано заключение КСП,
посвященное исполнению бюджета
за 2016 год, сам отчет за 2016 год,
назначены публичные слушания по
годовому отчету об  исполнении бюд-
жета за 2016 год, принято к сведению
исполнение бюджета за первый квартал
этого года. Помимо этого, из-за несо-
ответствия требованиям по размеще-
нию, из схемы нестационарных торго-
вых объектов был исключен киоск
«Печать» по Загорь евской ул., вл. 4,
стр. 3. На этом же заседании депутаты
утвердили новую схему многомандат-
ных избирательных округов. 

Вопрос внесения изменений в основ-
ной документ, определяющий деятель-
ность органов местного самоуправле-
ния – «Устав муниципального округа
Бирюлево Восточное» был рассмотрен
на заседании 30 мая 2017 года. После
обсуждения депутаты решили принять
за основу проект решения, опубликовать

его на сайте http://mrbv.ru/ms/reshenia/,
собрать замечания и предложения
граждан, и назначили на 29 июня пуб-
личные слушания по проекту решения.
Помимо этого, депутаты согласовали
размещение павильона «Печать» на
Липецкой ул., д. 14. 

Повестка дня заседания, состо-
явшегося 20 июня, включала в себя
10 вопросов, главным из которых мож -
но назвать решение «О назначении
выборов депутатов Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево
Вос  точное». Выборы депутатов нового
созыва назначены на 10 сентября
2017 года. Затем депутаты заслушали
инфор мацию директора ДСЦ «Друж ба»
Сергея Рытова о работе Центра за про-
шедший год, утвердили представлен-
ный главой управы план досугово-
спортивной работы на третий квартал,
ознакомились с результатами публич-
ных слушаний по бюджету, согласо-
вали установку торгового павильона
«Цветы» на Липецкой ул., д. 7.

Депутаты рассмотрели вопросы
капитального ремонта домов

● Местное самоуправление ● Благоустройство

Пусть лето будет теплым!

На прошедших во втором
квартале заседаниях
депутаты рассмотрели 
множество вопросов,
касающихся самых 
разных сторон жизни
муниципального округа
Бирюлево Восточное.

Поздравить с Днем защиты
детей воспитанников 
и персонал ГБУ Центра
содействия семейному 
воспитанию «Вера.
Надежда. Любовь» 
на Лебедянской ул., 26 
пришли депутаты Совета
депутатов, сотрудники
аппарата Совета депутатов
и члены Совета ветеранов
Бирюлево Восточное.

Качественный ремонт 
по всем правилам
Ежегодно с наступлением тепла

на чинаются работы по приведе-
нию в порядок подъездов, вход-

ных групп, почтовых ящиков, окон, стен
и потолков в подъездах многоквартир-
ных домов, для ремонта которых подо-
шла очередь. Как правило, раз в пять
лет наступает момент, когда в подъездах
вашего дома проводятся ремонтные
работы. В 2017 году в Бирюлеве Вос точ -
ном будет проведен ремонт 127 подъ-
ездов жилых многоквартирных домов.
Все работы вы пол нят до 30 августа
текущего года.

Для того, чтобы ремонт прошел без
сучка и задоринки, жильцы создают
инициативные группы контроля, стар-
шие по дому и подъезду проверяют
работу ремонтников. Депутаты Совета
депутатов муниципального округа
Бирю лево Восточное также принимают
активное участие в контроле качества
работ по ремонту подъездов.

Депутат Елена Яковлева рассказа-
ла нам, как идут плановые ремонтные
работы: «Плановый ремонт подъездов
многоквартирных жилых домов идет
полным ходом. Все работы должны
быть завершены к середине августа.
Управ ля ющая компания "Жилищник"
находится в постоянном контакте

с жильцами ремонтируемых подъездов,
реагирует на все пожелания и замеча-
ния. Особенно волнует граждан цвет
стен их подъездов. И в этом вопросе
руководи тели работ идут навстречу -
с инициа тивной группой обсуждают воз-
можные колера и оттенки. Ведь жители
хотят видеть свои подъезды не только
чистыми, но и красивыми. К середине
июня большая часть ремонтных работ
уже завершена».

Кроме планового ремонта в районе
проводится и выборочный капитальный
ремонт отдельных многоквартирных
домов. В него могут входить ремонт
кровли, ремонт и замена общедомовых
водопроводных сетей, другие жизнен-
но необходимые ра боты. Так, в этом
году такие работы будут проведены по
адресам: Загорьевский проезд, д. 5,
к. 2; Липецкая ул., д. 18; пос. Загорье,
д. 6; Бирюлевская ул., д. 5, к. 1 и д. 30;
Касимовская ул., д. 7, к. 1; д. 9; д. 15
и д. 17; Загорьевская ул., д. 12, к. 1;
Мих нев ская ул., д. 5, к. 2 и д. 7, к. 1.
В процессе работ будут заменены
58 металлических дверей во входных
группах и загерметизированы 200 мет-
ров межпанельных швов. Эти работы
также находятся под контролем депу-
татов.

Каждую весну в бирюлевские дво -
ры приходят рабочие, которые
начинают благоустраивать тер-

ритории. В общем, пространства между
жилыми домами в Бирюлеве достаточ -
но удобные и аккуратно оформлен-
ные, но всегда найдется что поправить
и улучшить. Списки предстоящих работ
формиру ются загодя с учетом поже -
ла  ний жителей и утверждаются Со ве -
том депутатов. В список на 2017 год
вошли дворы и территории по адре-
сам: улица Бирю лев ская, д. 29, к. 2;
д. 31, к. 2; д. 32; д. 45, к. 1; д. 47, к. 1;
улица Лебе дян ская, д. 14, к. 1 и д. 22,
к. 1; Михневская ул., д. 17; Элеваторная
ул., д. 8, к. 4.

Во дворах этих домов будут про-
ведены такие работы: ремонт асфаль-
товых  дорожных покрытий, тротуа-
ров, газонов, лестниц и подпорных
стенок, установка и ремонт бортового
камня, установка новых  ограждений

и противопарковочных конструкций.
Запланировано обустройство кон-
тейнерных и спортивных площадок,
игрового комплекса, а также установка
новых опор освещения. Во дворе дома
32 по Бирюлев ской улице появится
новый WorkOut, а во дворе дома 8,
к. 4 по Элеваторной улице планируют
сделать площадку для выгула собак.
В муниципальном округе поя вятся
новые лавочки и урны.

В последнее время много внима-
ния уделяется зеленым насаждениям
и цветочному оформлению района
Бирю лево Восточное. Вдоль улиц и во
дворах появляются заботливо ухожен-
ные клумбы и цветочные композиции,
высаживаются кустарники и деревья.
По мнению депутатов, работы по благо -
устройству муниципального округа
придают улицам и общественным про-
странствам выразительность, делают
их более комфортными.

Сделать общественные 
пространства 
более комфортными
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Игорь Александрович Без чере в -
ный – человек активной жиз-
ненной позиции. В свои годы –

а 15 марта ему исполнилось 80 лет – он
по-молодому бодр, жизнерадостен,
ведет большую общественную ра боту.
В его биографии – деятельность в на -
родной дружине района Бирюлево Вос -
 точ ное, работа старшим по дому, актив-
ные занятия спортом и пропаганда здо-
рового образа жизни среди молодежи
и своих сверстников-пенсионеров. 8 лет
проработал Игорь Алекс андрович инструк -
 тором лечебной физкультуры в Центре
реабилитации и досуговой работы с инва-
лидами «Бирю лево» (ныне один из фили -
алов ГБУ ТЦСО «Царицыно»), где за это
время смог оказать действенную помощь
в восстановлении здоровья более чем
8 тысячам человек. Его бывшие подопеч-

ные до сих пор вспоминают его с благо-
дарностью! За общественную деятель-
ность, активную пропаганду физической
культуры и здорового образа жизни среди
жителей района Бирю лево Вос точ ное
решением муниципального Собрания
муниципального округа Бирюлево Вос -
точное от 20 сентября 2012 года Игорю
Алекс андровичу Безчеревному присвоено
звание «Почет ный житель».

В настоящее время Игорь Алек -
сандрович на пенсии, но на обще-
ственных началах продолжает дея-
тельность, начатую много лет назад.
Первые беседы с пожилыми жителями
Бирюлева (и не только нашего района)
состоялись в отделении дневного пре-
бывания еще в 2007 году. С тех пор
Игорь Алекс  анд рович не прекращает
своего благородного дела, регулярно
выступает перед посетителями ОДП
с лекциями, рассказывая о возможно-
стях организма и его способности к
самовосстановлению, реабилитации.
Темы занятий разнообразны: «Пред -
отвра ще ние инсультов и инфарктов»,
«Без вы ход ных положений не бывает»,
«На пере гонки со временем», «Малень -
кие шаги ради большой цели» и т.д.
Основ ной акцент Игорь Алекс андрович
делает на развитии привычек к здоро-
вому образу жизни, а главной привыч-
кой он считает движение. «Движе ние –
это жизнь» – этого девиза он придер-
живается в своей повседневности.

Как большинство талантливых в сво -
 ем деле людей, Игорь Алекс анд рович
не стоит на месте, постоянно осваи-

вает новое, активно занимается само-
образованием, посещает курсы повы-
шения квалификации медицинских
работников, стал участником между-
народного форума «Реабилита ция и
организация санаторно-курортного
лечения», имеет множество сертифи-
катов, подтверждающих квалифика-
цию. Полученные знания позволяют
гораздо шире взглянуть на изучаемые
вопросы, по-новому донести их до
слушателей. В рамках занятий школы
«Помоги себе сам», посвященных
вопросам восстановления и самовос-
становления после тяжелых поражений
центральной нервной системы, здоро-
вью как образу жизни и роли движения
в сохранении здоровья, Игорь Алек -
сандрович рассказывает слушателям
о динамическом исцелении и о взаимо -
действии тела и духа. Он предлагает
своим подопечным найти в себе гармо -
нию, идя от физического тела к душев-
ному состоянию.

Большой опыт работы в реабили-
тации тяжелобольных и инвалидов, на -
коп ленные за много лет теоретические
и практические знания, а главное –
личный пример – Игорь Александрович
в свои 80 лет бодр, подвижен и жизне -
радостен – позволяют И.А. Без черев -
ному стать наставником не только мо -
ло  дежи, но и своих сверстников, порой
очень нуждающихся в поддержке на
пути к долголетию. Игорь Алек санд ро -
вич готов делиться знаниями и опытом
с каждым желающим, идти туда, куда
позовут.

Можешь сам — научи других
● Почетный житель

Пятимандатный избирательный округ № 1
Перечень домовладений:

3-я Радиальная ул., д. 6, 18;
6-я Радиальная ул., д. 3 (к. 2, 6, 9, 10), 5 (к. 1, 2, 3, 4);
Бирюлевская ул., д. 1 (к. 1, 2, 3), 2, 3 (к. 1, 2, 3), 4, 
5 (к. 1, 2), 6, 8, 10, 11 (к. 1, 2, 3), 12 (к. 1, 2), 13 (к. 1, 2, 3), 
14 (к. 1, 2), 15, 16, 18 (к. 1), 19, 21 (к. 1, 2, 3), 27, 
29 (к. 1, 2), 31 (к. 1, 2, 3);
Касимовская ул., д. 1, 3, 5, 7 (к. 1), 9, 13;
Липецкая ул., д. 2/16, 4 (к. 1), 6 (к. 1, 2), 8, 10 (к. 1, 2), 
12 (к. 1, 2), 14 (к. 1), 16/14, 18, 20, 22 (к. 1, 2), 24 (к. 1, 2),
26, 28, 30;
Педагогическая ул., д. 4, 6, 8, 10;
Элеваторная ул., д. 4, 6 (к. 1, 2, 3), 8, 8 (к. 3, 4), 
10 (к. 1), 14.

Пятимандатный избирательный округ № 2
Перечень домовладений:
Бирюлевская ул., д. 18 (к. 2), 22, 24 (к. 1, 2), 26, 30, 32, 
37 (к. 1, 2, 3), 39, 41/7, 44/6, 45 (к. 1), 46, 48 (к. 1), 47 (к. 1), 
49 (к. 1, 2, 3, 4), 52 (к. 1, 2, 3), 55 (к. 1), 56, 58 (к. 1, 2, 3);
Донбасская ул., д. 4, 5, 6, 7;
Загорьевская ул., д. 3 (к. 1);
Касимовская ул., д. 15, 17, 19, 19 (к. 2), 31 (к. 2) , 33, 35, 
37, 39 (к. 1), 41;
Лебедянская ул., д. 4, 12 (к. 1), 14 (к. 1), 11, 13, 
15 (к. 1, 2), 17 (к. 1, 3), 19, 21, 23;
Липецкая ул., д. 34/25, 36/20, 40, 46 (к. 1), 48;
Михневская ул., д. 5 (к. 2), 7 (к. 1), 9 (к. 1), 11 (к. 1), 
13 (к. 1), 15, 17, 19 (к. 1, 2).

Пятимандатный избирательный округ № 3
Перечень домовладений:
Бирюлевская ул., д. 53/1;
Загорье поселок, д. 2, 3, 4, 5, 5а (общ.), 6, 8, 9, 10;
Загорьевская ул., д. 5, 10 (к. 1, 2), 12 (к. 1), 14 (к. 1), 16 (к. 2),
15, 17, 21 (к. 1), 23 (к. 1, 2), 25, 29;
Загорьевский пр., д. 3 (к. 1, 2, 3), 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 2), 9, 9/12,
11, 15, 17 (к. 1);
Лебедянская ул., д. 22 (к. 1), 24 (к. 1), 28 (к. 1), 30, 32, 
36 (к. 1), 38;
Липецкая ул., д. 7 (к. 1), 11 (к. 1), 13, 15 (к. 1), 17 (к. 1), 50,
52, 54/21;
Михневская ул., д. 8;
Михневский пр., д. 4, 6, 8 (к. 1, 2), 10;
Ягодная ул., д. 4, 6, 8 (к. 1, 2, 3).

10 сентября состоятся выборы
муниципальных депутатов

Вмуниципальном округе Бирюлево
Восточное проходит весенний
при зыв в ряды Вооруженных

Сил России. Возглавляет призывную
ко мис сию глава муниципального
округа Татьяна Лапшина.

«Прежде всего – сказала она, –
хочется отметить, что молодые люди
стали охотнее идти на службу. И хорошо,
что состояние здоровья наших юношей
позволяет им пройти службу, с каж-
дым годом становится всё меньше тех,
кто получает отсрочки по состоянию
здоровья; отсрочки предоставляются
в основном для завершения образова-
ния. Не ко то рые ребята хотят связать свое
будущее с армией, получить армейскую
специальность, поступить в военный
вуз. Престиж Вооруженных Сил в глазах
молодежи растет». 

Также глава муниципального окру-
га отметила следующее: «Наш округ
много лет числится одним из лучших

в работе по проведению призыва. Мы
будем продолжать эту традицию и
постараемся также выполнить свою
работу на отлично. Высокие резуль-
таты в работе призывной комиссии
достигаются за счет слаженной работы
органов местного самоуправления,
военкомата, полиции, управы и других
служб района. Не ма лую роль играет
и большая работа по патриотическому
воспитанию, которую аппарат Совета
депутатов проводит совместно с Со -
ве  том ветеранов, коллективами школ
и других общественных организаций.
В частности, дважды в год в Бирюлеве
проводится военно-патриотическое
мероприятие "Школа безопас но сти",
а этой весной  центр «Дружба»  на базе
ГОУ СОШ № 1861 организовал окружную
игру «Зар ни ца», где бирюлевцы стали
победителями, что говорит о хорошей
физической и теоретической подго-
товке наших призывников».

Вы служите, 
мы вас подождем

● Призыв-2017

Много лет подряд с наступле-
нием тепла в яблоневом саду
по Бирюлевской ул., 56 в опре-

деленные дни можно слышать звуки
оркестра. На звуки труб и литавр соби-
раются окрестные жители, многие спе-
циально приезжают из других микро-
районов Бирюлева. Такой популяр-
ностью пользовались и продолжают
пользоваться ретро-встречи – ориги -
нальный вид отдыха, который органи -
зу ет для бирюлевцев аппарат Совета
депутатов. Уже с ранней весны ветера-
ны танцевального движения начинают
задавать вопросы: «Когда мы снова
соберемся на танцы?».

Эта весна погодой не радовала, и
пер вый концерт на открытом воздухе
состоялся только 8 июня. Уже за пол-
часа до начала лавочки в сквере были
заняты зрителями. Музыканты эстрад-
но-симфонического оркестра, старые
друзья наших жителей, расположились
на привычном месте – под яблонями.
Впереди разместилась струнная группа,
чуть в стороне – ударные и духовые.
Оркестранты настроили инструменты
и настроились сами, раздались звуки
фанфар. Долгожданный 7-й сезон
ретро-встреч открыт!

Перед началом выступления к
жителям обратилась глава муници-
пального округа Татьяна Лапшина. Она

назвала танцевальные вечера одним
из самых популярных видов отдыха
у бирюлевцев, поблагодарила всех
собравшихся за поддержку, поздра-
вила с открытием сезона. При сут -
 ствовавший на встрече глава управы
Кирилл Канаев поздравил всех с на -
ступающим Днем России, пожелал
хорошего отдыха и сообщил, что по
просьбам жителей этим летом будет
проведена реконструкция сквера –
расширена территория для танце-
вальных пар.

Мелодия, открывшая выступление
оркестра, подчеркнула название меро-
приятия: зазвучала песня Матвея Блан   -
тера «В городскому саду играет духо-
вой оркестр». И сразу в круг вышли
пары, закружившиеся в вальсе. Мело -
дии – популярные песни прош лых лет
в прекрасном исполнении лауреатов
всероссийских и международных кон-
курсов вокалистов Григория Медвидя
и Зина иды Кова левой, танцевальные
компози ции, фокстроты, танго, попур-
ри – сменяли одна другую в течение
2 часов. И всё это время на сцене была
очаровательная ведущая, которую
бирю левцы знают и любят уже много
лет, – Татья на Матросова. Кружились
пары, радовались дети и взрослые.
Первая в этом сезоне ретро-встреча
прошла успешно. Но будут и другие. 

В городском саду играет...
Стартовал 7-й сезон ретро -встреч под романтическим
названием «В городском саду...». Организатором 
выступил аппарат Совета депутатов муниципального
округа Бирю лево Восточное.

Решением Совета депутатов
от 20.04.2017 г. утверждена схема 

многомандатных избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево
Восточное в городе Москве.

Графическое изображение схемы многомандатных 
избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов

муниципального округа Бирюлево Восточное в городе Москве

Условные обозначения

1 -  номера участков
-- -  границы участков
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Погода в тот день не радовала.
Затяжные дожди превратили
покрытие стадиона в мелкое

болотце, а грунт в округе – в липкую
грязь. Но это не остановило юных спорт-
сменов, желавших доказать свое пре-
восходство над соперниками. Несмотря
на уныло сеющую с неба морось, на
площадке к 15 часам вы строилось
8 команд, представлявших ГОУ СОШ
№ 508, 902, 935, 947,1861. Школу № 935
представляли две команды, а 902-ю –
даже три. От пред ложен ных дождевиков
ребята гордо отказались, демонстрируя
готовность выносить любые неудоб-
ства, бороться за победу и победить.
Выбор названия команд не занял много
времени, и на торжественное построе-
ние вышли «Торнадо», «Юниоры»,
«Спар тан  цы», «Орлы», «ШБ», «Пуля»,
«Доб ры    ня» и «Беляши».

Напутствовали юных спортсменов
перед состязаниями депутаты Совета
депутатов Елена Яковлева, Елена Нер се -
сова, Олег Морозов, директор школы
олимпийского резерва № 46 Марат
Зайнетдинов, представитель Совета
ветеранов по патриотическому воспи-
танию Людмила Брюханова. «Депутаты
приветствуют всех пришедших сегодня
на этот праздник, желают успешного
прохождения этапов мероприятия, и

в добрый путь!» – открыла торжест вен -
ную часть депутат Елена Яковлева. Ее
поддержала Елена Нерсесова: «Же лаю
вам всем получить удовольствие от
соревнований, показать свои навыки и
умения в полном объеме. Победы всем
участникам, в первую очередь – победы
над собой!» «Достойного выcту пления
всем и удачи! – добавил депутат Олег
Морозов. – Победит сильнейший».

Прозвучала команда: «На старт!
Внимание! Марш!» Получив «марш-
рутные листы», команды бегом напра-
вились к точкам выполнения заданий,
которых было в этот раз пять. И каж-
дый этап требовал полной собранно-
сти, умения работать в команде и уме-
ния в нужный момент проявить инди-
видуальные навыки и знания. Задания

были построены так, что юные спорт-
смены смогли проявить свои навыки
в оказании первой медицинской помо-
щи, показать умение сменить в крат-
чайшие сроки колесо автомобиля, про-
демонстрировать знание атрибутов
военного и пожарного дела. Не просто
было по мокрому полю пройти поло-
су препятствий, а потом еще метко
стрелять по мишеням, или отвечать на
вопросы инструктора, крутясь в коле-
се, или дольше всех удерживаться на
«скачущем коне», который так и норо-
вит тебя сбросить. Но ребята и дев-
чонки держались молодцом, показав
разностороннюю подготовку в воен-
но-спортивных дисциплинах.

И вот настало время подведения
итогов, вручения наград. Победила
дружба, но всё-таки лучшими были
признаны учащиеся школы № 902
(команда «ШБ»), им глава муниципаль-
ного округа Татьяна Лапшина вручила
кубок и золотые медали. За ними на
пьедестал поднялись «Беляши» (школа
№ 508), третье место поделили «Орлы»
(школа № 902) и «Торнадо» (школа
№ 935). Все участники получили призы,
дипломы и по тарелке вкуснейшей
каши, сваренной в армейских котлах,
что стало достойным завершением
спортивного праздника.

Разносторонняя подготовка

Сначала апреля в муниципальном
округе Бирюлево Восточное нача-
ла работу ярмарка выходного дня,

открытия которой ждали многие. Согла -
си тесь, удобно и выгодно покупать про-
дукты напрямую у производителей –
фермеров из окрестных областей. Тут
тебе и картошка на выбор – липецкая,
воронежская, орловская; огурчики из
Подмосковья или Ростова, а в сезон –
краснодарская клубника и черешня. Да
и многое другое. Поэтому ярмарка
пользуется у жителей популярностью.

На депутатах муниципального окру-
га лежит обязанность проверять рабо-
ту ярмарки, поэтому депутатские
комис сии регулярно посещают торго-
вые ряды по адресу: ул. Михневская,
вл. 9/1. По основным параметрам,
подле жащим контролю, нарушений
выяв ле но не было. Организация мест
для торговли соответствует требова-
ниям: имеются биотуалеты, контейне-
ры для отходов, весы и бейджики у
про дав цов, информация о торговцах
и администрации ярмарки из Депар та -
мента торговли и услуг города Москвы.
Сани тар ное состояние ярмарки, убор-
ка площадки ярмарки, вывоз мусора и

биологических отходов удовлетвори-
тельное.

Наш корреспондент пообщался с
администратором ярмарки выходного
дня Бирюлево Восточное Алексеем
Скибиным. Тот рассказал, что на
ярмарке есть возможность бесплатно
предоставить «социальные места» для
торговли малообеспеченным гражда-
нам – пенсионерам, инвалидам, вете-
ранам, многодетным. Места предо-
ставляются при наличии свободных
прилавков. Для получения разреше-
ния на торговлю следует обратиться в
«Службу одного окна» Департамента
торговли и услуг г. Москвы. На пред-
полагаемый к продаже товар необхо-
димо иметь соответствующие доку-
менты.

Народные избранники, находясь на
территории торговли, общаются с поку-
пателями, чтобы узнать их отношение
к ярмарке. Никаких замечаний от жите-
лей района не поступает, только поже-
лания, которые будут обсуждаться в
конце квартала. Депутаты, разумеется,
не могут оказать влияния на ценовую
политику, но продолжат осуществлять
регулярный контроль.

● Депутатский контроль

Ярмарка 
выходного дня

Традиционное военно-патриотическое мероприятие «Школа безопасности» аппарат
Совета депутатов проводит дважды в год. Его цель – демонстрирование подростками
навыков в военно-патриотических дисциплинах, готовности действовать в экстремальных
ситуациях самим и помогать пострадавшим. 17 мая в парке Герцена мальчишки 
и девчонки вновь вышли на старт «Школы безопасности». На площадке к 15 часам
выстроились 8 команд, представлявших  школы района. 

Публикуем список адресов, по которым распространяется муниципальная
газета «Бирюлево Восточное».
1. Совет депутатов МО Бирюлево Восточное – Михневская ул., 5, к. 1.
2. Управа района Бирюлево Восточное – Бирюлевская ул., 48, к. 2.
3. Совет ветеранов, общественная приемная депутатов – Липецкая ул., 17, п. 9.
4. ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО» библиотека № 137 (155) – Липецкая ул., 10, к. 1, стр. 3.
5. ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО» библиотека № 142 (160) – Михневский пр-д, 8, к. 2А.
6. ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО» библиотека № 138 (102) – Касимовская ул., 21.
7. ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО» библиотека № 140 (151) – Липецкая ул., 54/21, стр. 2.
8. ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО» библиотека № 140 (158) – Лебедянская ул., 24.
9. ГБУ ТЦСО «Царицынский» филиал «Бирюлево Восточное» – Липецкая ул., 36/20.

10. УК «Гранд» – 6-я Радиальная ул., 5, к. 3, подъезд 5.
11. АО 1-й СМТ – Ряжская ул., 13, к. 1.

Где взять газету?

● Военно-патриотическое воспитание

Почетный житель муниципаль-
ного округа Бирюлево Восточ -
ное Анатолий Василье вич Бон -

 да ренко 1 мая 2017 года отпраздно-
вал свое 80-летие.

А.В. Бондаренко хорошо известен
в Бирюлеве, ведь многие годы он
возглавлял «Дом науки на Ягодной»,
где частенько устраивались празд-
ники для жителей округа.

Анатолий Васильевич родился
в Одесской области, всю жизнь по -
свя тил службе в Вооруженных Силах.
Окончив Ейское военно-морское
авиа   ционное училище, он служил
на летных и командных должностях
Бал  тийского и Тихоокеанского фло-
тов. Удостоен множества наград, среди
которых медаль «За безуп реч ную
службу» всех трех степеней. Выйдя
в отставку в звании полковника, стал
руководителем полетов в аэропорту
Внуково; получив высшее образование
по специальности «юрист», работал
юрисконсультом.

В Бирюлеве Анатолий Василь евич
проживает с 1984 года, а с 2004 по
2014 год работал заведующим Дома
науки ГНУ ВСТИСП. Сейчас Анатолий
Васильевич на пенсии, но продолжа-
ет вести активный образ жизни – по -
сещает районные и окружные меро -
 приятия, праздники, концерты.

Поздравляем Анатолия Василье -
вича Бондаренко с юбилеем!

Поздравляем юбиляра!


