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Время обновления
С первых чисел апреля в Москве начинается
ме  сячник благоустройства, в рам ках которого 16
и 23 апреля пройдут общегородские субботники.

По традиции убирать дворовые территории, улицы, зоны отды-
ха выйдут ра ботники сферы ЖКХ, учреждений и предприятий,
студенты, школьники, неравно душные жи те ли. Муни ци пальные

депутаты и ветераны района, как всегда, приложат все усилия к
тому, чтобы к май ским праздникам Бирюлево Вос точ ное стало
чистым, нарядным, ухоженным.

Планируется выполнить большой объем работ. Это уборка про-
шлогоднего мусора, ремонт и покраска малых архитектурных форм,
удаление сухостоя, прогребание газонов, покраска огражде ний и
прочие виды работ.

Все участники субботников будут обеспечены необходимым
инвентарем. За го тов лены совковые и штыковые лопаты, грабли,
метлы, кисти, перчатки, мешки для мусора, пескоструйный ап парат. 

Самые большие объемы работ по благоустройству намечено
провести на территории Бирюлев ского дендро парка, вокруг прудов
(Верх него и Нижнего), вдоль Михнев ского проезда (дома 4-10).

Уважаемые жители! 
Давайте вместе примем участие 

в благоустройстве муниципального округа 
к майским праздникам!

Депутаты муниципального округа 
Бирюлево Восточное

Отметить Масленицу жители пришли
целыми семьями. Малышей скоморохи
сразу же вовлекали в веселый хоро-

вод. Тот, кто постарше, аплодировал им.
Зажигательные танцы под ритмичную музы-
ку продемонстрировали и бабушки с дедуш-
ками. Никого прощание с зимой не оставило
равнодушным. В конкурсах и играх в этот день
поучаствовать смогли все желающие. 

На празднике любой мог бесплатно уго-
ститься блинами и попить горячий чай.
Можно было не только подвигаться, потан-
цевать, но и посмотреть театрализованное
представление с участием ростовых кукол
театра «Балаган». Этих кукол было видно
издалека. Развлекал детвору и взрослых
завсегдатай русских ярмарок Петрушка:
танцевал вместе с конем Цыганом. Помогали
Петрушке и Цыгану веселить народ скомо-
рохи. В общем, праздник проводов зимы и
встречи весны состоялся в лучших тради-

циях русских ярмарок. Песнями, концертны-
ми номерами поднимали настроение также
артисты эстрады.

«Как хорошо, что весело зиму провожаем!
Устали мы от нее, от грязи и слякоти, – гово-
рили между собой пришедшие повеселиться
жители. – Впереди – весна, с её солнышком,
распускающимися листочками, яркими крас-
ками и позитивом. Спасибо организаторам
за подаренное хорошее настроение в этот
прекрасный праздник!»

КРАСИВЫЙ ГОРОД

Петрушка и скоморохи 
развлекали бирюлёвцев

Праздник 
«Проводы зимы»,

организованный
аппаратом

Совета депутатов 
муниципального 

округа Бирюлево
Восточное 13 марта
перед кинотеатром 
«5 звезд – Керчь», 

удался на славу.
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ВОСТОЧНОЕ

Наш корреспондент задал гла -
ве муниципального округа три
вопроса.

– Что, на ваш взгляд, отличает депу-
татов муниципального округа Бирюлево
Восточное?

– Депутаты – люди активные и ини-
циативные. Они всё готовы выйти про-
контролировать, например работу ярмар-
ки выходного дня или открытие какого-
то объекта. На всех заседаниях Совета

депутатов собирается почти стопроцент-
ный кворум. На их более активную ра -
боту во благо избирателей во многом
повлияло принятие Московского закона
№ 39. Закон наделил представителей
народа отдельными государственными
полномочиями. Теперь за свою деятель-
ность депутаты получают материальные
поощрения. Чем активнее депутат, тем
больше баллов он наберет, тем выше
будет поощрение. 

– В каких комиссиях работают депу-
таты?

– Всего существует пять комиссий.
Первая – бюджетно-финансовая. Она
занимается внесением изменений в бюд-
жет, подготовкой проектов решений по
утверждению бюджета и их исполнением.
Вторая комиссия – по культурно-массо-
вой, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе. На ней решаются
вопросы, касающиеся организации и про-

ведения муниципальных праздников. На
этой же комиссии депутаты выходят
с инициативами о ремонте или строи-
тельстве новых спортивных площадок.
Третья комиссия – по выборам и по рабо-
те с общественными организациями и
объединениями. Четвертая комиссия –
регламентная. Она занимается подго-
товкой всех проектов решений, контро-
лем за деятельностью органов местного
самоуправления. 

Пятая (самая большая) комиссия –
по развитию муниципального округа.
Благоустройство, ремонт, межевание,
все вопросы градостроительства обсуж-
даются на ней. 

– Есть какие-то важные вехи дея-
тельности, которыми депутаты могут
гордиться? Что важного за свой депу-
татский срок ими сделано для жителей
Бирюлева Восточного? 

– На мой взгляд, есть два важных
вопроса, которыми необходимо было
заниматься и которые сейчас решаются.

Первый – реконструкция кинотеатра
«Керчь». Этот вопрос выносился трижды
на Совет депутатов. Последние годы кино-
театр ветшал, требовал либо капитально-
го ремонта, либо сноса. Но одобрить снос
депутаты не решались, так как кинотеатр
«Керчь» – культурный центр нашего рай-
она. К нему привыкли жители. На пло-
щадке перед кинотеатром проводятся все
районные и муниципальные мероприя-
тия. Ситуация изменилась, когда к нам
обратилась компания «ЭДИСОН ЭНЕРГО».

Она представила проект реконструкции.
После нее «Керчь» должна стать совре-
меннейшим культурным и досуговым
центром. Прошли публичные слушания,
реконструкцию кинотеатра «5 звезд-
Керчь» поддержали жители и депутаты. 

Но, пожалуй, самая большая пробле-
ма – транспортная. К нам имеется толь-
ко один въезд и выезд. Уже долгое время
остро стоял вопрос о строительстве
дополнительных магистралей. 

Есть два Бирюлева: Восточное и
Западное. Но чтобы попасть из одного
муниципального округа в другой, надо
либо выезжать на МКАД, либо доби-
раться через Старокаширское шоссе,
либо идти пешком по подземному пере-
ходу под железной дорогой. 

В планах городских властей было
строительство эстакады до 2019 года над
железной дорогой. Но ждать еще три
года для жителей Бирюлева Восточного –
это очень долго. Кроме того, сейчас на
улице Липецкой идет строительство эста-
кады, соединяющей ее с Бирюлевской
улицей. На встрече с мэром я обрати-
лась к нашему градоначальнику с вопро-
сом: «Можно ли сократить сроки строи-
тельства этой эстакады до 2017 года?»
Руководители города ответили, что сде-
лают всё возможное, чтобы строитель-
ство эстакад перетекало из одного в дру-
гое и не растягивалось на большие сроки.
Сейчас строительство эстакады, соеди-
няющей Восточное и Западное Бирюлево,
идет хорошими темпами. 

«Керчь» реконструируют, 
эстакаду построят

На очередном заседании
Совета депутатов…

Сначала депутаты заслушали инфор-
мацию представителя дирекции
природной территории «Царицыно»

ГПБУ «Мосприро да» о работе учреждения
в 2015 году.

В своем докладе представитель ди рек ции
природной территории «Ца рицы но» расска-
зал о выявлении, предупреждении и пресе -
че нии административных правонарушений на
территории исторического парка и о совмест -
ных с полицейскими рейдах. Так, например, в
прошлом году взыскано административных
штрафов за нарушение природоохранного
законодательства на сумму 2 279000 рублей.

Также было рассказано о благоуст -
рой  стве особо охраняемых природных
территорий, подведомственных дирек-
ции при родной территории «Ца ри цы но».
В част  ности, в прошлом году было вы -
руб лено 557 сухостойных и аварийных
деревь ев, установлена одна детская пло-
щадка, 25 комплектов лавочек и урн.

В зимний период времени проводи-
лась подкормка птиц и диких животных.
Осуществлялся контроль за зимовкой
пасеки и подкормка слабых пчело семей. 

После доклада глава муниципально-
го округа Бирюлево Восточное вручила

гене ральному директору природной
тер ритории «Царицыно» ГПБУ «Мос -
при   ро да» Леониду Григорьевичу Хруно -
ву благодарственное письмо за оказа-
ние содействия в проведении меропри -
ятий, направ ленных на военно-патрио-
тическое воспитание подрастающего
поколения в 2015 году.

Следующим вопросом повестки дня
было согласование внесенного главой
управы района Бирюлево Восточное свод-
ного районного календарного плана по
досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работе с населением по месту
жительства на 2-й квартал 2016 года.

Также депутаты утвердили регламент
реализации отдельных полномочий горо-
да Москвы в сфере проведения капре-
монта в многоквартирных домах. 

Были рассмотрены и другие вопросы.
Обсужден вопрос о направлении упол-
номоченных народных избранников для
участия в работе комиссий, осуществ-
ляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в много-
квартирных домах. Также был рассмот-
рен вопрос о представлении лицами,
замещающими муниципальные долж-
ности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. 

Кроме того, был заслушан вопрос
о внесении изменений в бюджет муни-
ципального округа Бирюлево Восточное
на 2016 год. 

В 5-м квартале Бирюлёвского лесо -
парка по просьбе местных жителей и
обращению депутата был постро ен

мост через овраг для удобства
сквозного прохода к остановкам

общественного транспорта. Представитель дирекции при род ного
парка «Царицыно» рассказал и

о мероприятиях, запланированных
на 2016 год. Среди них: обустройство 

волейбольной площадки 
на территории Бирюлёвского 

дендропарка, а также реализация
проекта организации городского

питомника «Царицыно».

● Местное самоуправление

На очередном заседании 
Совета депутатов, 

прошедшем 17 марта, 
было рассмотрено

12 значимых вопросов

В прошлом году глава
муниципального округа

Бирюлево Восточное 
Елена Николаевна 

ЯКОВЛЕВА
получила благодарность
мэра за большой вклад

в развитие местного 
самоуправления 
в городе Москве

2 апреля. Турнир по шахматам «Чер -
ный ферзь». Помещение ГБУ «ДСЦ
«Друж ба». Липецкая ул., 17, к. 1.

16 апреля. 18.30–21.00. Турнир по
волейболу «Время, вперед!». ГБОУ
Школа № 902 «Диалог» (подразделение
№ 3). Ряжская ул., 13, к. 2.

29 мая. Турнир по страйкболу. Герце -
новский парк.

5 апреля. 18.15. Мастер-класс по
кардмейкингу. Библиотека № 140 (158).
Лебедянская ул., 24, к. 2.

15 апреля. 17.00. Мастер-класс по
изготовлению тряпичной народной
куклы. Библиотека № 140 (158).
Лебедян ская ул., 24, к. 2.

17 апреля. Праздник в каждый двор
«Рады мы всегда друзьям». Дворовая
спортивная площадка. Бирюлевская ул.,
37, к. 1.

18 апреля. Конкурс «Битва диджеев».
Помещение ГБУ ДСЦ «Дружба». Бирю -
левская ул., 16, кв. 5.

22 апреля. Участие в акции «Библио -
сумерки». Проведение мастер-класса по
изготовлению тряпичной куклы. Районная
библиотека № 102. Касимовская ул., 21.

23 апреля. Участие в акции «Библио -
ночь». Проведение мастер-класса в тех-
нике «кардмейкинг». Районная библиотека
№ 140 (158). Лебедянская ул., 24, к. 2.

23 апреля. Театральное представление
«Сказка входит в каждый дом». Дво ро вая
площадка. Липецкая ул., 17, к. 1.

25, 29 апреля. Выставка поделок
кружка «Рукоделие» к празднику Святой
Пасхи. Помещение ГБУ «ДСЦ «Дружба».
Липец кая ул., 17, к. 1.

Апрель–май. Конкурс военно-пат-
риотической песни «Песня в солдатской
шинели». По согласованию.

4–6 мая. Акция «Георгиевская лен-
точка». Территория района.

8 мая. Праздничный концерт «Фрон -
то  вики, наденьте ордена!» Пло щадка
у кинотеатра «5 звезд-Керчь».

12 мая. Подведение итогов литера-
турно-поэтического конкурса «Строка,
обожженная войной…». По согласо -
ванию.

29 мая. 11.00. Мастер-класс по изго-
товлению тряпичной народной куклы.
Помещение ГБУ «ДСЦ «Дружба». Мих -
невский пр-д, 6, кв. 51.

1 июня. Концертно-развлекательная
программа с мастер-классами от ГБУ
«ДСЦ «Дружба». Площадь перед кино-
театром «5 звезд – Керчь». Бирюлевская
ул., 17.

4 июня. Праздник «Мир детства», по -
свя щенный Дню защиты детей. Бирю -
лев ский дендропарк.

7, 14, 21, 28  июня. Ретро-встречи
в Яблоневом саду. 

9 июня. Праздник в каждый двор
«В гостях у Мальвины». Дворовая пло-
щадка. Лебедянская ул., 22, к. 1.

22 июня. Вахта памяти «Вспомним
всех поименно». На территории коллед-
жа № 33. 6-я Радиальная ул., 10.

Физкультура и спорт

Смотры, конкурсы, 
фестивали, мастер-классы,

праздники

Афиша мероприятий 
на 2-й квартал 2016 года
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- Как депутат, я принимаю участие
во всех сферах жизни нашего муници-
пального округа. Вместе с другими депу-
татами проводим встречи с инвалида-
ми, ветеранами, разъясняем ситуацию
по льготам, которые планируется вве-
сти для этих категорий граждан по ини-
циативе Партии «Единая Россия». Актуа -
лен для людей сегодня и вопрос измене-
ния расчетов за электроэнергию. Осо -
бен но это касается одиноко проживающих
пенсионеров.

Кроме того, как депутат, присутствую
на встречах главы управы с населением.
Очень важно бывает подсказать людям,
куда обратиться с их проблемой. 

Бывает, приходят на прием жители,
которые просто не знают, как правильно
написать заявление, в какую инстанцию
обратиться. Всегда стараюсь помочь
таким людям. 

Мои депутатские обязанности тесно
переплетаются и с обязанностями по
работе в социальной комиссии (совмест-
но с РУСЗН, ЦСО и управой района). Эта
комиссия занимается оказанием мате-
риальной помощи нуждающимся. 

Приходят жители на прием и для
решения транспортных вопросов, столь
актуальных для нашего муниципального
округа.

Искренне радуюсь за людей, когда
удается решить их проблему. Например,
двум своим избирателям удалось помочь
с устройством на работу. Также искренне
была рада, когда удалось оказать помощь
в проведении ремонта в квартире семье,
состоящей из двух инвалидов. 

Обращаются жители и с просьбой
установить ограничительные столбики
во дворах, чтобы машины не паркова-
лись в неположенных местах. Кроме того,

депутаты, и я в том числе, в рамках мос-
ковского закона № 39 участвую в приемке
благоустройства дворов и спортивных
площадок. 

Даже те проблемы, которые мы не
можем решить самостоятельно, стара-
емся не замалчивать, поднимать. Когда
представители правительства проводят
встречи с населением, депутаты всегда
задают вопросы, волнующие жителей. 

Хочу поблагодарить своих избирате-
лей. Именно благодаря их участию в
жизни нашего муниципального округа
удается выявить «болевые точки» и за -
ни маться решением волнующих во про -
сов. Считаю, что во многом благодаря
неравнодушию избирателей и депутатов
меняется облик Бирюлева Вос точного.
Наш муниципальный округ становится
более красивым, зеленым, благоустро -
енным.

Депутата Валентину Ивановну Поминову в Бирюлево
Восточном знают все. Она представляет интересы изби-
рателей уже далеко не первый созыв. Депутатские обязан-
ности она выполняет с 2000 года, кроме того руководит
исполкомом районного отделения политической Партии
«Единая Россия».

Валентина Ивановна живет и долгие годы работает в Бирю -
ле ве Восточном, поэтому все проблемы нашего муници-
пального округа знает, что называется, изнутри.

Об этих проблемах депутат рассказала нашему корреспон-
денту.

● Слово депутату

На внеочередном выездном заседании Совета депутатов
муниципального округа Бирюлево Восточное, прошед-
шем в управе нашего района 3 марта, было рассмотрено
4 вопроса. 

Первый из них – о поддержке ини-
циативы Московского городского
регионального отделения партии

«Единая Россия» о предоставлении ком-
пенсации расходов на уплату взноса за
капитальный ремонт отдельным катего-
риям жителей. Было предложено сле-
дующее: одиноко проживающим нера-
ботающим собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста семидесяти
лет, предоставить компенсацию в раз-
мере пятидесяти процентов, а тем, кому
за восемьдесят – в размере ста процен-
тов. Также предлагалось предоставить
аналогичную компенсацию на уплату
взноса за капремонт семьям, состоящим
из неработающих пенсионеров, достиг-
шим возраста семидесяти лет.

С предложением поддержать инициа-
тиву выступили депутаты В.И. Поминова и
Д.В. Кудрявцев. Совет депутатов принял
решение поддержать инициативу Мос -
ковского городского регионального отде-
ления Партии «Единая Россия». 

Затем депутаты заслушали отчет
руководителя ГБУ «Жилищник района
Бирюлево Восточное» Маргариты
Александровны Кельменчук. В нем гово-
рилось о работе управляющей компании
в 2015 году и о мерах по борьбе с непла-
тельщиками за коммунальные услуги. 

Вот несколько цифр из отчета. За
прошлый год благоустроен 21 двор по
программе социально-экономического
развития района. В 32 дворах установле-
ны гостевые карманы для машин после
сноса ракушек за счет средств стимули-
рования управы района Бирюлево
Восточное. Еще 17 дворовых террито-
рий благоустроено за счет средств допол-
нительного финансирования управ.
Кроме того, проведены работы на тер-
ритории двух школ: ГБОУ СОШ № 902 и
ГБОУ СОШ № 947. Еще 12 дворовых тер-
риторий в Бирюлеве Восточном приве-
дены в порядок за счет экономии средств,
сложившихся по статье расходов
«Дополнительные мероприятия по СЭРР
и по стимулированию управ».

Кроме того, в прошлом году в Бирю -
леве Восточном было отремонтировано

102 подъезда в многоквартирных домах.
Из них 100 подъездов – силами ГБУ
«Жилищник района Бирюлево Восточ -
ное» и 2 подъезда – силами УК «Гарант
Престиж». 

Еще один момент, на котором был
сделан акцент в отчете, – это борьба
с должниками за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Сейчас сумма задолженности
сокращается благодаря различным ме -
рам, на которые приходится идти управ-
ляющей компании. 

С теми, кто готов начать платить, но не
в состоянии погасить долг целиком, под-
писывается соглашение о рассрочке
задолженности. К злостным неплатель-
щикам применяются более жесткие меры.
Это и ограничение подачи воды, и исковые
заявления в суд. Например, ограничение
подачи воды произведено 439 должни-
кам, имеющим задолженность 37,2 млн.
руб. По результатам комплекса мер по
ограничению водоотведения 4 589 долж-
никами оплачена задолженность по ЖКУ
на общую сумму 34 млн. руб.

В 2015 году в судебные органы подан
991 иск к должникам по ЖКУ на общую
сумму 46,8 млн. рублей. Добровольно
гражданами оплачено полностью либо
частично 356 судебных решений на сумму
8,5 млн. рублей.

Доходит и до ареста имущества.
Например, управляющей компанией
совместно с судебным приставом-испол-
нителем Царицынского ОСП произведен
арест ТС, принадлежащего гражданину,
имеющему задолженность в размере
43 тыс. руб. В связи с полным погашени-
ем задолженности арест был снят. 

Третий вопрос на внеочередном засе-
дании Совета депутатов касался ярмарки
выходного дня по адресу: ул. Михневская,
д. 9/1. Депутаты решили, что ярмарке –
быть. Теперь в пятницу, субботу и вос-
кресенье жители муниципального округа
смогут прийти сюда за покупками. 

Четвертый вопрос был о территори-
альном общественном самоуправлении
в муниципальном округе Бирюлево Вос -
точ ное. По нему депутаты тоже вынес-
ли решение.

О льготах на капремонт
и отчете «Жилищника»

● Заседание

Радует, когда удается 
помочь людям

Наш корреспондент задал несколь-
ко вопросов депутату Совета
депутатов муниципального окру-

га Бирюлево Восточное Евгению
Леонидовичу Бутову.

-  Что вы считаете самым важным
в своей депутатской деятельности?

-  Наиболее важные для меня, как
депутата, вопросы защиты прав и закон-
ных интересов жителей  нашего города.
Это обеспечение социальных прав граж-
дан, предусмотренное законами. Важ -
ным считаю улучшение качества жизни
людей, обеспечение их личной безопас-
ности, а также решение транспортной
проблемы жителей Бирюлёва Вос -
точного.

- Обращаются ли к вам за помощью
жители?

- Да, конечно. Помимо плановых
мероприятий, то есть принятия решений
на заседаниях Совета депутатов, я, как и
другие депутаты, стараюсь помочь жите-
лям в решении проблем, с которыми они
лично обращаются к нам на приемах.
Помощь избирателям также считаю важ-
ной составляющей своей депутатской
деятельности.

- На ваш взгляд, как московский закон
№ 39 повлиял на работу депутатов?

- Считаю, что закон г. Москвы № 39 «О
наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями горо-

да Москвы» в целом положительно
повлиял на активизацию и ответствен-
ность депутатов в своей деятельности. 

Депутаты стали принимать более
активное участие в решении многих
вопросов. Это вопросы выборочного
капитального ремонта многоквартирных
домов и благоустройства территории
района Бирюлёво Восточное. Это и мони-
торинг ярмарок выходного дня, а также
другие вопросы жизнедеятельности
муниципального округа.  Кроме того, бла-
годаря этому закону депутаты стали более
активно участвовать в плановых меро-
приятиях Совета депутатов и активнее
взаимодействовать с управой нашего
района.

Евгений Леонидович Бутов – военный пенсионер, службу
в Воз душно-космических войсках закончил подполков-
ником.

Он всегда много времени уделял общественной деятельно-
сти. Неоднократно избирался депутатом муниципального
собрания. 

Важнее всего –
защита интересов
жителей

Благоустроен

21двор

Отремонтировано 

102 подъезда

В 32дворах 
обустроены 

парковки

Благоустроены 
территории 

2-х школ
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18 марта похолодало. Но температу-
ра на улице никак не соответствовала тем
эмоциям, той теплой атмосфере, которая
сложилась в зале на празднике «Встреча
весны». В этот день всех жителей муни-
ципального округа Бирюлево Восточное,
желающих встретить весну, гостеприим-
но собрал Дом науки в Загорьевском
проезде.

«Какой замечательный концерт!
Артисты зарядили позитивом не только

на целый день, но и на всю весну, – поде-
лились со мной впечатлениями пен-
сионерки Марина Львовна и Елена
Васильевна. – На протяжении выступле-
ний хотелось и аплодировать, и подпевать
тем, кто на сцене».

Некоторые зрители не только хлопа-
ли в ладоши и подпевали любимые песни,
но и выходили танцевать.

В этот день перед жителями выступил
народный артист России Михаил

Ножкин, заслуженные артисты России,
постоянные участники юмористических
программ Валентина Коркина и Виктор
Остроухов. «Зажгла» зал певица, заслу-
женная артистка России Светлана
Лазарева. Никого не оставило равно-
душным выступление популярной груп-
пы «Божья коровка». Вела концерт
народная артистка России, диктор
Центрального телевидения Анна Ша -
тилова.

● Местный праздник

Встречаем весну 
с артистами

Программа благоустройства 
района Бирюлево Восточное на 2016 год, 

согласованная с Советом депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное

Бодр, подтянут, жизнелюбив. Чело -
век с потрясающе позитивным
взглядом на жизнь. Это – Николай

Алексеевич Си ро тин – почетный житель
муниципального образования Бирюлево
Восточ ное,  заместитель председателя
районного Совета ветеранов. 

20 февраля Николаю Алексеевичу
исполнилось 85 лет. А первого марта они
с супругой Ниной Николаевной отметили
бриллиантовый юбилей (60 лет) супру-
жеской жизни.  

Несмотря на годы, Николай Алексе -
евич ведет активный образ жизни.
Работает в Совете ветеранов, встречает-
ся со школьниками. И именно это помо-
гает ему быть в форме и с оптимизмом
смотреть вокруг. 

Родился юбиляр совсем недалеко –
в деревне Картино Ленинского района
Московской области. 

- Помню огромные сады, цветущую
сирень и себя десятилетнего в тот год,
когда началась Великая Отечественная
война, - рассказывает Николай Алексе -
евич. – Все военные годы мы, дети, не
только учились в школе, но и работали в
колхозе, помогали взрослым во всех
полевых работах, собирали урожай. 

А в послевоенные годы была учеба на
тракториста, срочная служба в армии.
Служил Николай Сиротин в Литве и на
Западной Украине, участвовал в ликви-
дации бандитских отрядов. 

После окончания службы в армии вер-
нулся Николай в родные края и пошел
работать в автобусный парк. Сначала – сле-
сарем, а потом, после окончания курсов,
водителем автобуса. Сорок четыре года
крутил он баранку столичных автобусов.
За безупречную работу ему присвоено зва-
ние «Почетный ветеран Мос гортранса». 

Удачно сложилась и личная жизнь.
Вместе с супругой они воспитали двух
дочерей и сына. Сейчас у них три внука
и подрастают три правнука. 

Работая в Совете ветеранов, Николай
Алексеевич считает приоритетными две
задачи. Первая  –  помощь тем, кто в
ней нуждается: лежачим инвалидам,
малоимущим, ветеранам Великой
Отечест венной войны и труженикам
тыла. Вторая – патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения.

С позитивом 
по жизни

Уважаемые
жители 

муниципального
образования!

Приглашаем вас

27 апреля 
в 15.00 

принять участие 
в военно-патриотическом 

мероприятии.

Место проведения: 
территория 

Герценского парка 
(Загорьевский пр-д, 4).

В программе: 
спортивные соревнования 

«Школа безопасности». 
В команде – 10 человек, 

возраст участников – 
13-15 лет.

Аппарат Совета депутатов 
муниципального округа 

Бирюлево Восточное 

● Люди района

№ 
округа АДРЕС Запланированные виды работ

Решение 
Совета 

депутатов

Программа 
финансирования/
сумма (тыс. руб.)

3

Лебедянская ул., д. 4; 
Михневская ул., д. 5, к. 2 
(спортивная и детская 
площадки, прилегающая 
территория)

Ремонт хоккейной площадки, АБП (асфальтобетонного покрытия), газона
Установка бортового камня, нового ограждения, лавочек и урн, МАФ на детской площадке
Устройство WorkOut
Замена синтетического покрытия на детской площадке с устройством основания и установкой садового бортового камня
(материал покрытия – иск. трава)

от 18.02.2016 
№ СДБВ-01-02-11

Стимулирование 
управы района

8 479,8

Установка опор освещения
Разработка ПСД

Стимулирование 
управы района 1 320

Загорьевский пр-д, д. 9/12;
Загорьевский пр-д, д. 7, к. 2
(площадка для выгула 
собак, детская площадка 
и прилегающая территория)

Ремонт АБП, лестницы и газона
Устройство пешеходного тротуара (из асфальта), площадки для выгула собак с установкой МАФ
Замена контейнерной площадки с местом хранения ПГМ 
Установка МАФ на детской площадке, лавочек и урн

Стимулирование 
управы района

3 369,8

Установка опор освещения
Разработка ПСД

Стимулирование 
управы района 1 200

4

Липецкая ул., д. 36/20;
Липецкая ул., д. 40, к. 1 
(дворовая территория)

Ремонт АБП, лестницы и газона
Устройство  пешеходного тротуара, игрового комплекса
Установка нового ограждения, противопарковочных столбиков, лавочек и урн
Замена контейнерной площадки с местом хранения ПГМ; синтетического покрытия на детской площадке с устройством
основания и установкой садового бортового камня

от 17.03.2016 
№ СДБВ-01-02-20

Стимулирование 
управы района

9 656,3

5

Липецкая ул., д. 7 (пруд) Ремонт АБП, лестницы и газона
Установка бортового камня, нового ограждения, лавочек и урн, МАФ  на детской площадке
Устройство тротуарной плитки (брусчатка), контейнерной площадки под КГМ, подпорной стенки, подсветки
Замена контейнерной площадки с местом хранения ПГМ
Цветочное оформление
Озеленение (посадка деревьев, кустарников)

Депутатами 
Совета депутатов
одобрено, но еще 

не согласовано 
на заседании 

Стимулирование 
управы района

11 656

Липецкая ул., д. 17, к. 1 Ремонт АБП, лестницы
Устройство герба, пешеходного тротуара (из асфальта), контейнерной площадки под КГМ, WorkOut, игрового комплекса
Установка нового ограждения, лавочек и урн
Замена контейнерной площадки с местом хранения ПГМ 
Замена синтетического покрытия на детской площадке с устройством основания и установкой садового бортового камня 

Стимулирование 
управы района

5 299,2

В рамках программы стимулирования управ районов города Москвы депутатами Совета депутатов были согласованы в 2015 году:
– закупка и поставка МАФ – 61 шт.; ИДН (искусственных дорожных неровностей) – 16 шт.; противопарковочных столбиков – 140 шт. на сумму 1705,60 тыс. руб. (решение № СДБВ-

01-02-116 от 17.12.2015); 
– мероприятия на выполнение работ по разработке и согласованию рабочих проектов устройства цветников и паспортов цветников 2016 г. на сумму 1 840,5 тыс. руб. (решение от

24.09.2015 № СДБВ-01-02-77), а также на выполнение работ по разработке единой концепции цветочного оформления ЮАО по району Бирюлево Восточное на сумму 142,6 тыс. руб.
(решение от 15.10.2015 № СДБВ-01-02-89) по адресам: Бирюлевская ул., д. 10; д. 18, к. 1; д. 22; д. 46; разворотный круг напротив к/т «5 звезд»; сквер у к/т «5 Звезд» и разворот-
ный круг на пересечении с ул. Лебедянская; Загорьевская ул., д. 1, к. 1; Лебедянская ул., д. 13 и напротив дома 34/25 (ул. Липецкая); Липецкая ул., д. 2 (у Бакинского моста); д. 20;
д. 36/20; д. 48 и д. 52 (напротив поста ГАИ); Михневская ул., д. 19, к. 1 (около церкви); Элеваторная ул., д. 10, к. 1.
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