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Дорогие педагоги 
и родители!

Примите наши поздравле-
ния с за ме чательным праздни-
ком – Днем знаний!

Это радостный и волнующий
день. Ведь 1 сентября для школь-
ников и студентов начнется но -
вый учебный год, наполненный
новыми знаниями и событиями.

Дорогие учащиеся!
Пусть этот год станет ярким и

плодотворным, пусть приоб ре -
тенные вами знания помогут вам
в продвижении к цели, в овладе-
нии выбранной профессией.

Особо хотим поздравить ма -
лень  ких москвичей, впервые
перешагнувших порог школы.

Хотим пожелать, чтобы ваша
родная школа стала для вас вто-
рым домом, в котором вы полу-
чите прекрасное образование и
определитесь с выбором даль-
нейшего пути по окончании её!

Еще раз хотим поздравить
педагогов и работников сферы
образования! Желаем вам здо-
ровья, сил и энергии, успехов
в вашей профессии!

Глава муниципального округа
Бирюлево Восточное 

Татьяна Лапшина
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа
Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа

Дорогие друзья!
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа
Бирюлево Восточное

приглашает вас 
на праздничное мероприятие
«Осень в Би рю лево»
9 сентября в 12.00

по адресу: 
ул. Бирюлевская, дом 17 

на площадке 
Развлекательного 

кинокомплекса 
«Керчь-5 звезд».

В программе: 
детская развлекательная 

программа с участием 
артистов цирка; 

шоу мыльных пузырей; 
вы ступ ление артистов эстрады,

популярных групп, 
вокально-инструментальных 
ан самб лей и танцевальных 

коллективов и многое другое.
Угощение для гостей праздника.
Ведущий – заслуженный ар тист

России Андрей Ломакин.

10 сентября – выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное

31 августа 2017 года мэр Москвы
Сергей Собянин присутствовал на
открытии долгожданной эстакады
через Павелецкую железную дорогу.
Не одно кратно депутаты Советов депу-
татов муниципальных округов Бирю -
лево Восточное и Бирюлево Западное
обращались во властные структуры
столицы с просьбами ускорить строи-
тельство путепровода, который бы
соединил два соседних района и улуч-

шил транспортную ситуацию. И вот
в течение года у нас на глазах вы -
росла красавица эстакада длиной
811 метров, имеющая 3 полосы дви-
жения в каждую сторону. Ее появле-
ние зна чи тельно облегчит жизнь
бирюлевским водителям: ведь им
теперь, чтобы попасть к Варшавскому
шоссе, в районы Чертаново Южное,
Северное и Центральное, потребуется
всего 5 минут.

Новые автобусные маршруты, кото-
рые свяжут сразу несколько районов,
будут запущены в День города, 9 сен-
тября. Один из них пройдет через
Бирюлево Восточное. Существующий
ныне маршрут № 221 заканчивается
у ст. Бирюлево Товарная. Благодаря
новой эстакаде его путь продлится
и до «серой» ветки метрополитена.

До «Пражской» — за 5 минут● Новые объекты

Общегородская благотворитель-
ная акция проходила в Москве 
с 21 по 27 августа. В дни прове-

дения акции в городе работали 217
пунктов (75 передвижных и 142 ста-
ционарных) по сбору одежды, обуви,
канцелярских товаров и других не -
обходимых вещей для школьников из
многодетных и малообеспеченных
семей, а также детей-инвалидов.

В районе Бирюлево Восточное цент-
ром проведения акции стал филиал
ТЦСО «Царицыно». Его заведующая –
Ксения Птицына – рассказала, что акция
проводится не первый год и о ней
широко оповещаются жители. «Около

30 бирюлевцев приняли в акции актив-
ное участие: приносили книги, тетрад-
ки, канцелярские принадлежности, 
а также школьную форму и обувь.
Благодаря их поддержке удалось ока-
зать помощь детям из сорока семей
муниципального округа, у которых есть
объективные сложности с подготовкой
детей к школе», – сказала она.

Ежегодно участие в акции «Семья
помогает семье» принимает и аппа-
рат Совета депутатов муниципального
округа Бирюлево Восточное. В этом
году были привезены для маленьких
школьников ранцы. Подарки детям
вручала глава муниципального округа

Татьяна Лапшина. Она поздравила
ребят с началом учебного года. «В этот
день, дорогие школьники, хочется
пожелать, чтобы вы, вступая уже прак-
тически во взрослую, школьную
жизнь, как можно больше набирались
знаний в школе, слушали, что вам объ-
ясняют учителя, потому что те знания,
которые вы получите в школе, вы про-
несете через всю жизнь. Вы входите
в храм науки, а знания – это сила.
Замечательно то, что вы идете в школу
приобретать знания. Будет много всего
интересного – и учеба, и другие меро-
приятия: физкультура, спорт, танцы –
всё, что хотите, если только будете

успевать делать домашнее задание.
Мы поздравляем вас с началом учебы,
а ваших родителей – с тем, что они
воспитали таких замечательных, улыб-
чивых, радостных детей. Учитесь хоро-
шо!» – сказала она, вручая ребятам
подарки.

Маленькая Кира, получив розовый
ранец, счастливо прижала его к груди –
еще бы, для нее всё в первый раз:
и начало учебы в первом классе, и
получение подарка. А второклассники
Вера и Егор были более сдержанны –
для их семей участие в акции «Семья
помогает семье» уже не первый опыт,
ТЦСО старается помогать наиболее
нуждающимся семьям. Сын многодет-
ных родителей Егор получил в пода-
рок ещё и нарядную школьную форму.

Акция «Готовимся к школе» при
поддержке жителей столицы, коммер-
ческих и некоммерческих, обществен-
ных и муниципальных организаций
оказывает существенную поддержку
многодетным и социально незащи-
щенным семьям.

● Акция Семья помогла семье
Накануне нового учебного года Департамент социальной
защиты населения города Москвы при поддержке Прави -
тельства Москвы уже много лет проводит Обще город скую
благотворительную акцию «Семья помогает семье». 
Цель акции — оказать адресную социальную поддержку
остронуждающимся московским семьям с детьми, тем,
кто оказался в трудном материальном положении. 



ВОСТОЧНОЕ
БИРЮЛЕВО2 № 5(211), 2017 г. 

ВОСТОЧНОЕ

Благоустройство дворовых и улич-
ных территорий, общественных про-
странств – предмет неустанной заботы
депутатов. Весна, лето и осень – это
время работ по благоустройству, в про-
ведении которого активно участвуют и
депутаты, входящие в состав комис-
сий по открытию работ и приемке гото-
вых объектов. 

С 2017 года в Москве действует про-
грамма «Развитие городской среды»,
цель которой – создание комфортных
условий для отдыха москвичей и гостей
столицы в парках, скверах, у водоемов.
Наш район – один из участников этой
программы. На заседании Совета депу-
татов 20 апреля было принято решение
о начале работ по приведению в поря-
док прибрежной зоны Бирюлевских
прудов, находящихся между Мих нев -
ским проездом и Ягодной улицей.
Издавна это место отдыха пользова-
лось популярностью у окрестных жите-
лей: частенько там можно встретить
рыбаков с удочкой, мам с ребятишка-

ми, любителей пикников. А после засе-
ления нового микрорайона на Ягодной
количество отдыхающих существенно
увеличилось.

За два месяца активных работ запу-
щенная прибрежная зона превратилась
в привлекательное место отдыха с
инфраструктурой для проведения досу-
га. Вдоль берега появились асфальто-
вые дорожки, по которым удобно катить
коляску и прогуливаться в любую пого-
ду; их удобная планировка позволяет
подойти к прудам с любой точки.
Появилась современная игровая пло-
щадка для детей разных возрастов, на
южном участке территории, выходя-
щем к Загорьевскому проезду, выстроен
большой спортивно-развлекательный
комплекс для детей и молодежи. В его
составе – велодорожка, гимнастиче-
ская площадка, спортивные снаряды,
место для отдыха. Среди зелени, мак-
симально сохраненной в процессе
работ, установлены лавочки, на которых
так приятно посидеть. Берега прудов

очищены и укреплены, дно прудов
избавлено от накопившегося за годы
мусора. Приехавший на открытие важ-
ного для муниципального округа объ-
екта префект ЮАО Алексей Челышев
участвовал в запуске в пруды рыбы-
санитара толстолобика, который со вре-
менем очистит воду от вредных бакте-
рий и водорослей.

Депутаты вместе в префектом
осмотрели территорию, оценили каче-
ство проделанной работы, пообщались
с гуляющими бирюлевцами. Жители,
как выяснилось из бесед, очень
довольны новым парком, высказыва-
ли пожелания поставить больше урн
и увеличить освещенность прогулочной
территории.

В нашем округе появилось новое
комфортное место для отдыха и заня-
тий спортом, которое выдвинуто на
городской конкурс по благоустрой-
ству в номинации «Самая благо-
устроенная зона, в том числе с вод-
ными объектами».

● Благоустройство ● Местное самоуправление

В середине августа 
депутаты Совета депута-
тов муниципального
округа присутствовали 
на приемке важного для
нашего района объекта –
Бирюлевских прудов, 
где было завершено 
благоустройство 
прибрежной зоны 
и создан современный
уголок для отдыха 
горожан. На мероприятие
приехал префект ЮАО
Алексей Челышев.

Заседание 30 июня началось с со -
об щения главы муниципального
округа Татьяны Лапшиной о про-

шедших публичных слушаниях по
вопросу внесения изменений в Устав
муниципального образования. Приняв
к сведению результаты слушаний,
собравшиеся приняли решение внести
изменения в Устав МО в целях приве-
дения Устава муниципального округа
в соответствие с федеральными зако-
нами и законами города Москвы.

Пристальное внимание уделили
депутаты обсуждению проекта благо-
устройства парка им. Герцена, который
относится к особо охраняемым терри-
ториям. Были озвучены пожелания
жителей и учтены их рекомендации при
доработке проекта.

В ходе заседания депутаты согла-
совали изменения в предыдущие реше-
ния Совета депутатов относительно бла-
гоустройства территорий округа и капи-
тального ремонта жилых домов. Так,
согласно изменениям, в домах, распо-
ложенных по адресам: Загорь ев ский
проезд, д. 5, к. 2 и ул. Липецкая, д. 18,
будет произведена замена мягкой кров-
ли. Монтажные работы по разгрузке
транзитного трубопровода горячего
водоснабжения и центрального отоп-
ления будут проходить по Бирюлёвской
ул., д. 30 и Бирюлёвской ул., д. 5, к. 1.
Установка балансировочных кранов на
обратный трубопровод ГВС проходит
на Лебедянской ул. в домах 17, к. 1; 19;
21; 23. По адресам: ул. Загорьевская,
д. 12, к. 1; ул. Каси мов ская, д. 7, к. 1;
д. 9; д. 15; д. 17, к. 1; ул. Михневская,
д. 5, к. 2; д. 7, к. 1, пройдут работы по
установке узлов учета тепловой энергии.
В ряде многоквартирных домов продол -
жается герметизация межпанельных
швов и ремонт козырьков балконов.

С точки зрения благоустройства дво-
ровых территорий стоит отметить уве-
личение площади работ по ремонту
асфальтового покрытия, увеличение
количества контейнерных площадок 
в домах по Бирюлевской, Лебедянской,
Липецкой улицах и Михневскому про-
езду – всего 28 мест для сбора отхо-
дов, снабженных местами для хранения
противогололедных препаратов. Госте -
вые парковочные карманы появятся по
следующим адресам: Бирюлевская ул.,
д. 45, к.1; Лебе дянская ул., д. 12, к. 1;
Ле бедянская ул., д. 14, к. 1. Допол ни -
тель но будут оборудованы 3500 кв. м
парковочного пространства. По Бирю -
 левской ул., д. 47, к. 1 обустроят
2500 кв. м паркинга, а по адресам:
Бирюлев ская ул., д. 29, к. 2; Бирю -

левская ул., д. 31 к. 2, запланировано
сделать места для парковки площадью
3700 кв. м.

Кроме того, Совет депутатов отметил
многолетние заслуги в работе местно-
го самоуправления депутатов Ирины
Евтеевой и Марины Кузиной, наградив
их грамотами.

Внеочередное заседание, прошед-
шее 4 августа 2017 года, было посвя-
щено рассмотрению проектной доку-
ментации по объекту «Реконструкция
территории ПК № 192-ЮАО "Фруктовый
сад"». Депутаты уже рассматривали тех-
ническое задание по данному объекту,
внесли предложения с учетом пожела-
ний жителей. Судя по представленной
документации, в зоне отдыха будет про-
ведено благоустройство территории для
прогулок и занятий спортом со всей
необходимой для этого инфраструкту-
рой. Планируется обустроить стадион
для игры в футбол, площадку для вор-
каута, паркура, велодорожки, которые
зимой будут адаптированы под лыж-
ные трассы.

Заслушав информацию представи-
телей Дирекции «ГУП Мосприрода»,
депутаты предложили рассмотреть воз-
можность оборудования в спортивной
зоне мест для переодевания, при озе-
ленении – осуществить посадку плодо-
вых деревьев, а также предусмотреть
систему видеонаблюдения, чтобы обес-
печить безопасность отдыхающих, а
также предотвратить нецелевое исполь-
зование территории создаваемого парка.

Был рассмотрен вопрос об изме-
нении характера землепользования
участка по Касимовской улице, пр. пр.
3989, а также утверждено место про-
ведения Ярмарки выходного дня на
2018 год.

На заседании, прошедшем 31 авгу-
ста 2017 года, рассматривались орга-
низационные вопросы, в частности
о реализации права бесплатного про-
езда, об оформлении и получении удо-
стоверения депутата и нагрудного
знака, о внесении изменений в бюджет
муниципального округа. Был согласован
проект размещения нестационарного
торгового объекта – киоска «Моро -
женое» по адресу: ул. Липецкая, д. 40.
Кроме того, глава муниципального
округа Татьяна Лап ши на сообщила об
обращении в Де пар тамент транспорта
г. Москвы по поводу запуска новых
автобусных маршрутов по открывшей-
ся накануне эстакаде через Павелецкую
ж/д, в частности, о возможности пуска
маршрута до здания поликлиники № 52
на Востряковском проезде.

Под контролем 
депутатов
В июне и августе прошли завершающие заседания
Совета депутатов действующего созыва. Депутаты 
принимали решения, согласовывали благоустройство,
утверждали установку нестационарных торговых 
объектов — работа шла в обычном режиме.

Сначала апреля в нашем муници-
пальном округе по пятницам,
субботам и воскресеньям рабо-

тает Ярмарка выходного дня. Она поль-
зуется у жителей заслуженной любо-
вью. Согласитесь, удобно и выгодно
покупать продукты напрямую у про-
изводителей – фермеров из окрест-
ных 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 дру-
гое выставляют на прилавки продавцы
из Рязанской, Владимирской, Тульской,
Тамбовской областей, Подмосковья,

республики Дагестан и Краснодарского
края.

На депутатов Совета депутатов
муниципального округа возложена
обязанность проверять работу ярмар-
ки, поэтому еженедельно депутатские
комиссии посещают торговые ряды по
адресу: ул. Михневская, вл. 9/1. Как
правило, по основным параметрам,
подлежащим контролю, нарушений не
выявляется. Организация ярмарки
соответствует требованиям столичного
департамента торговли и услуг: места
для продажи товаров удобные, нахо-
дятся под навесом, спасающим от зноя
в жару и дождя в непогоду; товары,

продажа которых на Ярмарке выход-
ного дня запрещена (алкогольная про-
дукция, парфюмерно-косметические
товары, табачные изделия, товары
быто вой химии и др.), отсутствуют;
санитарное состояние ярмарки, убор-
ка площадки, вывоз мусора и биоло-
гических отходов удовлетворительные.

Администрация ярмарки заранее
подготовилась ко Дню города: устано-
вили нарядный столик с угощением,
воздушными шарами, обновили инфор-
мацию. Некоторые продавцы в честь
праздника предлагают 20% скидку на
товар.

Народные избранники, посещая
с инспекцией торговую площадку,
общаются с покупателями, чтобы узнать
их отношение к ярмарке. Отзывы у жи -
телей, в основном, положительные.
И это не удивительно: осенью прилавки
украшают спелые помидоры, поздние
сорта огурцов, картофель, зелень, лук,
морковь, свекла. Радует изобилие фрук-
тов – яблок, груш, слив. И, что характер -
но, цены на выращенные своими рука-
ми продукты не выше, чем в соседних
магазинах, а качество – отменное.

Согласно решению Совета депута-
тов от 4 августа, было согласовано
размещение Ярмарки выходного дня
на 2018 год. Она будет находиться там
же – на Михневской ул., вл. 9/1. В этом
сезоне ярмарка будет работать до
1 декабря.

Проводим досуг с комфортом

Осеннее изобилие на прилавках

14 сентября
состоится традиционное 

военно-патриотическое мероприятие 

«Школа безопасности». 
Гостей и участников ждут к 15.00 на спортивной

площадке в Герценовском парке по адресу:
Загорьевский проезд, д. 4.
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ПРОЕКТ решения внесен
главой муниципального округа 

Лапшиной Т.В.

О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное 

от 15.12.2016 года № СДБВ-01-02-130

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное от 15.12.2016 г. № СДБВ-01-02-130 «О бюджете муниципального округа Бирюлево Восточ-
ное на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1.2. изложить в следующей редакции: «Общий объем расходов бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное в сумме 29237,5 тыс. руб.».
1.2. Пункт 1.1.3. изложить в следующей редакции: «дефицит бюджета составляет 1100 тыс. руб.».
1.3. В Приложении 5: 

- строку

- изложить в следующей редакции:

- добавить строку:

- строку 

- изложить в следующей редакции:

- строку

- изложить в следующей редакции:

- строку

- изложить в следующей редакции:

- строку

- изложить в следующей редакции:

- строку

- изложить в следующей редакции:

- строку

- изложить в следующей редакции:

- строку

- изложить в следующей редакции:

1.4.  В Приложении 6:

- строку

- изложить в следующей редакции:

- добавить строку:

- строку

- изложить в следующей редакции:

- строку

- изложить в следующей редакции:

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 10
статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы
от 6 ноября 2012 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017

год и плановый период 2018 и 2019 годов», Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном округе Бирюлево Восточное, утвержденным решением Совета депутатов му-
ниципального округа Бирюлево Восточное от 19 сентября 2013 года № МСБВ-01-02-61
(в ред. от 22.12.2014 № СДБВ-01-02-96), Уставом муниципального округа Бирюлево Вос-
точное, Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

Общегосударственные вопросы 0100 21585,5 12673 12673

Общегосударственные вопросы 0100 22685,5 12673 12673

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 31А0100200 240 273 273 273

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 31А0100200 240 173 273 273

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 200 2620,6 2378 2378

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 200 3720,6 2378 2378

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 240 2620,6 2378 2378

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 31Б0100500 240 3720,6 2378 2378

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 35А0100100 240 5622,6

Специальные расходы 0107 35А0100100 880 5622,6

Итого расходов 28137,5 19323 19323

Итого расходов 29237,5 19323 19323

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым, 
согласно законодательству, для выполнения отдельных полномочий 0103 31А0100200 123 100

Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 0104 9053,6 8828 8828
местных администраций 

Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 0104 10153,6 8828 8828
местных администраций 

Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения 0104 31Б0100500 8680,6 8378 8378

Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих 
для решения вопросов местного значения 0104 31Б0100500 9780,6 8378 8378

Общегосударственные вопросы 900 0100 21585,5 12673 12673

Общегосударственные вопросы 900 0100 22685,5 12673 12673

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым, 900 0103 31А0100200 123 100
согласно законодательству, для выполнения отдельных полномочий

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А0100200 240 273 273 273

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0103 31А0100200 240 173 273 273

Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 900 0104 9053,6 8828 8828
местных администраций

Функционирование правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 900 0104 10153,6 8828 8828
местных администраций
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- строку

- изложить в следующей редакции:

- строку

- изложить в следующей редакции:

- строку

- изложить в следующей редакции:

- строку

- изложить в следующей редакции:

- строку

- изложить в следующей редакции:

1.5. Приложение 7 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Бирюлево Восточное www.mrbv.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лапшину Татьяну Васильевну.

Глава муниципального округа                                             Т.В. Лапшина

Приложение 
к решению СД МО Бирюлево Восточное

от____________№________________

Приложение 7
к решению Совета депутатов муниципального округа

Бирюлево Восточное
от 15 декабря 2016 года № СДБВ- 01- 02- 130

Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Бирюлево Восточное на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей
Сумма, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год

01 050000000000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1100,0 0,0 0,0
01 050201030000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0 0,0
01 050201030000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1100,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100 500 200 2620,6 2378 2378

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100 500 200 3720,6 2378 2378

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100 500 240 2620,6 2378 2378

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0104 31Б 0100 500 240 3720,6 2378 2378

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 900 0107 35А0100100 240 5622,6

Специальные расходы 900 0107 35А0100100 880 5622,6

ИТОГО РАСХОДОВ 28137,5 19323 19323

ИТОГО РАСХОДОВ 29237,5 19323 19323

Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих 900 0104 31Б 0100 500 8680,6 8378 8378
для решения вопросов местного значения

Обеспечение деятельности аппаратов Совета депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих 900 0104 31Б 0100 500 9780,6 8378 8378
для решения вопросов местного значения

Внашем муниципальном округе
сложилась прекрасная тради-
ция в проведении патриотиче-

ских мероприятий, начало которой
положила организованная аппаратом
Совета депутатов первая ретро-встре-
ча в мае 2010 года под названием «На
площадке танцевальной 45-й год...»,
приуроченная к 65-летию Победы в
Великой Оте че ст венной войне. Каждая

ретро-встреча – это не просто набор
музыкальных композиций. Они, как
правило, построены по тематическо-
му принципу, приурочены к какому-
то празднику или знаменательной
дате, несут эмоциональную и воспи-
тательную нагрузку.

Танцевальные вечера, проходящие
раз в неделю в течение летнего сезона,
в этом году вынужденно сменили при-

вычное место проведения. В Ябло  не -
вом сквере на Бирюлевской улице, 56
началась масштабная реконструкция,
цель которой – обеспечение макси-
мального комфорта для танцующих.
Поэтому большая часть танцевального
лета прошла на Большой поляне
Дендро парка. Это позволило участ-
никам совместить культурное меро-
приятие и прогулку, а также привлечь
к участию в танцах новичков. 

Гостей на поляне собиралось зна -
чительно больше, чем обычно. В скве -
 рике в танце кружили до 30 пар,

не считая тех, кто просто пришел
послушать живую музыку на свежем
воздухе.

Последняя в этом – седьмом по
счету – сезоне встреча традиционно
началась с исполнения популярной
в свое время песни Матвея Блантера
«В городскому саду играет духовой
оркестр». Затем звучала музыка оте-
чественных и зарубежных компози-
торов: Оскара Фельцмана, Арно Ба ба -
джа  ня на, Давида Тухманова, Анато -
лия Кол ке ра, Аркадия Островского,
Юбера Жи ро, Джерома Керка, Френ -

сиса Лея, Глена Миллера, Фреде рика
Лоу, Ва си лия Соловьева-Седова.
Меж  ду орке ст   ровыми и вокальными
номерами стихи российских поэтов
читала обаятельная Ольга Чехова. 

Сотрудники аппарата Совета депу-
татов, организаторы проведения ретро-
встреч, приготовили цветы для ис пол -
нителей в знак благодарности за вы -
сокое мастерство и профессионализм.
Букеты солистам, ведущей и ди  ри жеру
вручали сотрудники аппарата, депутат
Елена Яковлева и член Со вета ветера-
нов Людмила Брюха  нова. 

Елена Яковлева от имени всех при-
сутствующих поблагодарила му зы -
кантов и певцов за радость, которую
они доставляют своим искусством,
участников встреч – за верность
музыке и танцу, объявила о закрытии
сезона и пожелала всем прекрасной
осени.

Мы будем ждать вас!
Такими словами и аплодисментами провожали эстрадно-
симфонический оркестр под управлением Дениса
Гончарова, солистов Ольгу Дмитриеву, Геннадия Косинова
и ведущую Ольгу Чехову собравшиеся на мероприятие 
«В городском саду играет...» жители района.

● Люди для людей
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