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Традиционно летом один раз в не -
делю в 16.00 старый Ябло невый
сквер на Бирю левской улице соби-

рает всех жела ющих послушать живую
музыку в исполнении симфонического
оркестра. Организо ван ные аппаратом
Совета депутатов муниципального окру-
га Бирю лево Восточное ретро-встречи
«В город ском саду играет…» объеди-
няют любителей отдохнуть под звуки
саксофона, скрипки и трубы. Приходят
сюда и те, кто любит потанцевать, и те,
кто любит попеть знакомые с детства
песни. Причем любовь к живой музыке
объединяет представителей совершен-
но разных поколений: от малышей до
пенсионеров.

В этом году открытие сезона
ретро-встреч 7 июня пришлось на
холодный, дождливый день. Но кап-
ризы погоды не смутили ни бирюлев-
цев, ни артистов. Два часа зажига-
тельной отечественной и зарубежной
музыки, знакомых с детства песен
радовали жителей нашего муници-
пального округа.

«Где вы сейчас услышите живой
звук? Это редкость, когда на улице для
горожан играет симфонический ор -
кестр, возрождая забытые традиции
городского отдыха. Ретро-встречи – это
настоящий подарок нам, жителям», –
делились друг с другом эмоциями моск-
вичи, пришедшие в Яблоневый сквер.

Бирюлевцы, с нетерпением ожи-
давшие открытия сезона ретро-встреч,

собрались здесь еще до начала кон-
церта.

Среди них – Людмила Никола ев на
Брюханова. Вот что она рассказала:

– Эти встречи дают нам, жителям,
возможность пообщаться с соседями,
знакомыми. Людей, которые приходят
сюда, объединяет любовь к музыке,
песням, ностальгические воспомина-
ния. Здесь встречаются и ранее незна-

комые люди. Были случаи, когда к
концу сезона создавались пары.
Особенно радует то, что на этих встре-
чах всегда много маленьких детей.
Бабушки, родители, дети вместе слу-
шают музыку, их это объединяет.

Много лет не пропускает ни одной
ретро-встречи и Сания Гафоровна
Мусина. Своими впечатлениями она
поделилась с нами:

– Живая музыка заряжает позити-
вом. Кстати, игрой оркестра жители
наслаждаются не только на этой
открытой площадке. Многие бирюлев-
цы, живущие в близлежащих домах,
слушают концерт у себя из квартир.
Посмотрите, сколько людей вышло на
лоджии, балконы. Спасибо артистам,
а также Совету депутатов за достав-
ленную радость.

Певцы Ольга Дмитриева и Ев гений
Ко си нов на этих ретро-встречах дале-
ко не новички. Их жители любят, тепло
принимают и просят, чтобы приглаша-
ли артистов снова и снова.

На открытии сезона ретро-встреч к
бирюлевцам обратилась глава муни-
ципального округа Бирюлево Вос точное
Елена Никола ев на Яков лева:

– Я вам очень благодарна, что,
несмотря на дождь, вы пришли на наш
праздник. Каждый вторник ровно в 16
часов мы ждем всех на ретро-встречах
под оркестровую музыку. Выходите в
Яблоневый сквер сами, приглашайте
друзей, соседей. При ходите послушать
чудесную музыку, песни, отдохните
душой и потанцуйте.

Напоминаем, что Яблоневый сквер
находится на Бирюлевской улице, во
дворе дома № 56. Летний сезон начал-
ся. И музыканты на ретро-встречах сде-
лают всё, чтобы создать хорошее
настроение тем, кто пришел отдохнуть
под звуки живой музыки.

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О НАЗНАЧЕНИИ
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НОВОГО СОЗЫВА

17 июня 2016 года       № 291

В соответствии с частью 2 статьи
5 Федерального закона от 22 фев-
раля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной Думы
Феде раль ного Собрания Россий ской
Феде   ра ции» постановляю:

1. Назначить выборы депутатов
Го  су дарственной Думы Феде раль -
ного Собрания Российской Феде -
ра ции но вого созыва на 18 сентяб-
ря 2016 г.

2. Настоящий Указ вступает в силу
со дня его официального опублико-
вания.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН

32 Школа 
безопасности 
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● Наш досуг

Сезон ретро-встреч 
в Яблоневом сквере

18 сентября – выборы депутатов Государственной Думы
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Три внеочередных и одно очеред-
ное заседание Совета депутатов
прошли в мае-июне в муници-

пальном округе Бирюлево Восточное.
На внеочередном заседании Со ве та

депутатов 19 мая были рассмотрены
актуальные для муниципального окру-
га вопросы.

Первым пунктом в повестке дня был
вопрос «О рассмотрении За клю чения
КСП Москвы на годовой отчет за 2015
год». Депутаты утвердили годовой
отчет об исполнении бюджета муни-
ципального округа Бирюлево Восточ -
ное за 2015 год и назначили по нему
публичные слушания. Также участники

заседания обсудили благоуст ройство
территории жилой за строй ки нашего
муниципального округа в текущем году
за счет средств переходящих остатков
стимулирования управ. 

Решением Совета депутатов впер-
вые создана комиссия Совета депута-
тов муниципального округа Бирюлево

Восточное по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные долж-
ности, ограничений, запретов и испол-
нения ими обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской
Федерации о противодействии кор-
рупции. 

Второе внеочередное заседание
прошло 26 мая. 

На заседании депутаты рассматри-
вали проекты:

- планировки территории, ограни-
ченной 6-й Радиальной улицей, улицей
Липецкая, улицей Элеватор ная, пр. пр.
№ 891;

- ГПЗУ по адресу: улица Липец кая,
промзона «Ленино», участок № 1 и 2;

- схемы теплоснабжения города
Москвы на период до 2030 года с уче-
том развития присоединенных терри-
торий.

Согласовали благоустройство тер-
ритории жилой застройки района
«Бирюлево Восточное» в 2016 году за
счет средств переходящих остатков
стимулирования управ районов.

Третье внеочередное заседание
Со ве та депутатов прошло 16 июня.
В по вестку дня было включено
10 пунктов.

Сначала депутаты обсудили проект
размещения нестационарных торговых
объектов на особо охраняемых терри-
ториях. Речь шла о местах размещения
лотков с мороженым и минералкой
в летнее время.

Также депутаты обсудили вопрос
о размещении ярмарки выходного дня.
Была заслушана информация о ре -
зуль татах публичных слушаний по про-
екту решения Совета депутатов «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Бирю лево
Восточ ное».

Помимо этого, депутаты заслуша-
ли результаты публичных слушаний
по годовому отчету об исполнении
бюджета муниципального округа за
прошлый год.

На этом заседании был утвержден
порядок сообщения о получении по -
дарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными команди-
ровками и т.д. Были согласованы:
порядок оценки, сдачи, выкупа тако-
го подарка, а также процедура зачис-
ления в бюджет муниципального
округа средств, вырученных от его
реализации.

23 июня состоялось очередное
заседание Совета депутатов нашего
муниципального округа. На нем было
рассмотрено 9 вопросов.

Была заслушана информация ди -
рек тора ГБУ ДСЦ «Дружба» о работе
Центра в прошлом году.

Также был согласован сводный
районный календарный план по досу-
говой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе на третий квартал
этого года, предложенный главой упра-
вы района.

Был рассмотрен вопрос о благо-
устройстве территории Бирюлева Вос -
точного за счет средств стимулирова -
ния управ районов.

Кроме того, депутаты обсудили уча-
стие в работе комиссий, открывающих
и принимающих вы пол нен ные работы
по капремонту общего имущества
в многоквартирных домах.

Депутаты обсудили 
важные вопросы

Одним из основных вопросов,
от носящихся к предметам веде-
ния ор га нов местного само -

управ ле ния, является вопрос состав-
ления и принятия проекта бюджета
муници паль ного округа, утверждение
и осуществление контроля за его
исполнением. Функ ци ями контроля
наделены Управ ле ние Феде  рального
казначейства, Контрольно- счетная
палата города Моск вы и Совет депу-
татов муниципального округа. Жители
округа также включены в этот про-
цесс. Они обсуждают на публичных
слушаниях проект бюджета и вносят
свои предложения (в рамках полно-
мочий), а также информируются на
других публичных слушаниях: об
утверждении отчета об исполнении
бюджета.

Органы местного самоуправления
состоят из представительного органа –
Совета депутатов – и исполнительно-
распорядительного органа – аппарата
Совета депутатов. Органы местного
самоуправления не являются органа-

ми государственной власти, и сред-
ства местного бюджета не относятся к
государственным финансам.

Местный бюджет – это форма об -
ра зования и расходования денежных
средств в расчете на финансовый год
и плановый период, предназначенный
для исполнения расходных обяза-
тельств. Расходные обязательства
устанавливаются органами местного
самоуправления самостоятельно и
исполняются за счет собственных
доходов и источников покрытия дефи-
цита местного бюджета.

К расходным обязательствам
муниципального округа Бирюлево
Восточ ное относится:

● создание условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей
услугами организаций культуры;

● функционирование органов
местного самоуправления;

● проведение мероприятий по
военно-патриотическому воспитанию
граждан РФ, проживающих на терри-
тории муниципального округа;

● организационное и материально-
техническое обеспечение проведения
муниципальных выборов;

● доведение до сведения жителей
официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном
развитии муниципального округа;

● формирование резервного фонда;
● обеспечение первичных мер по -

жар ной безопасности.
Также органы местного само-

управления могут исполнять от дель -
ные государственные полномочия,
переданные им федеральными и
московскими законами. Аппарат
Совета депутатов исполняет роль
финансового органа формирования
местного бюджета и обеспечивает
сбалансированность и соблюдение
установленных законами требований
по осуществлению бюджетного про-
цесса.

Проект местного бюджета, решение
об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе испол-
нения местного бюджета и о числен-
ности муниципальных служащих
с указанием фактических затрат на их
денежное содержание ежекварталь-
но официально публикуются.

Жители муниципального округа
Бирюлево Восточное имеют воз-
можность ознакомиться с вышеука-
занными документами и сведениями
на сайте муниципального округа
http://mrbv.ru/, в электронной газете,
газете «Бирю ле во Восточ ное» и в
бюллетене «Мос ков ский муниципаль-
ный вестник», распространяемых в
помещениях аппарата Совета депута-
тов и библиотеках района.

О. БОЖЕНОВА,
главный бухгалтер аппарата 
СД МО Бирюлево Восточное

Олег Евгеньевич Морозов был
избран муниципальным депу-
татом первый раз. Но до этого

принимал активное участие в выборах
четвертого и пятого созывов. 

В обычной, не депутатской жизни,
он занимается бизнесом в сфере тор-
гового оборудования. 

У Олега Евгеньевича большая
семья: супруга и трое детишек.
Поэтому  на увлечения практически
не остается времени. Правда, когда
свободные минутки появляются, он
старается провести их с пользой для
здоровья.  Например, играет в бас-
кетбол или футбол…

Сегодня мы попросили ответить
депутата Морозова, как и других муни-
ципальных депутатов, на несколько
вопросов.

- Вспомните, что было побудитель-
ным мотивом при решении стать депу-
татом?

- В последнее время для развития
Москвы и, в частности для нашего
района, очень много делается. Когда

я шел на выборы, то руководство-
вался тем, что я тоже должен при-
нять непосредственное участие
в развитии нашего Бирюлева Вос -
точ ного, так как я уже живу здесь
32 года.

- В каких депутатских комиссиях
вы состоите? Несколько слов о работе
в них.

- В Совете депутатов я возглав-
ляю комиссию по досугу и спорту.
Основ ной деятельностью комиссии
является согласование сводного
календарного плана на квартал по
спортивным и досуговым мероприя-
тиям на территории нашего муници-
пального округа.

-  Какие вопросы вы, как депутат,
считаете самыми актуальными для
бирюлевцев? 

- Я считаю наиболее важным раз-
витие Бирюлева Восточного как спор-
тивного района. За последние годы
очень много для этого сделано.
Например, реконструированы почти
все открытые спортивные площадки.
И сейчас в каждом микрорайоне
можно развивать  подвижные виды
спорта.

- Как, на ваш взгляд, Московский
закон № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города
Москвы» повлиял на муниципальных
депутатов?

- Этот закон положительно отра-
зился на работе депутатов. У нас
появилось больше полномочий.
Благодаря этому закону депутаты
теперь могут реально влиять на многие
процессы, происходящие в нашем
муниципальном округе. 

Я – за развитие 
спорта в нашем 
муниципальном округе

Бюджет муниципального округа
● Актуально

Бюджет муниципального округа — это местный бюджет. Каждый
муниципальный округ имеет свой бюджет, он является частью
бюджетной системы Российской Федерации. Правовая форма
бюджета муниципального округа определяется Уставом. Не отъ -
емлемым признаком местного самоуправления является само-
стоятельное его формирование. В соответствии со ст. 132
Конституции Российской Федерации органы местного само-
управления самостоятельно формируют, утверждают и испол-
няют местный бюджет. В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде ра -
ции» особый статус имеют муниципальные образования горо-
дов федерального значения — Москвы и Санкт-Петербурга.

● Местное самоуправление
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Елену Владимировну Попову
знают многие жители Бирю лева
Восточного. Она человек нерав-

нодушный к тому, что творится за
окном, к тому же живущий в нашем
муниципальном округе.

Елена Владимировна – выпуск-
ница Московского государственного
института культуры. По образова-
нию – библиотекарь-библиограф.
Много лет заведовала библиотекой
№ 151 (сейчас № 140).

Депутатом Елена Владимировна
была избрана первый раз по третье-

му избирательному округу. Срок
исполнения депутатских полномочий
практически подходит к концу. Время
подводить итоги проделанной рабо-
ты. Поэтому сегодня мы задали депу-
тату Поповой несколько вопросов.

– Чем руководствовались вы, когда
решили стать депутатом?

– Как жителю Бирюлева Восточ -
ного, мне было небезразлично то, что
происходит на моей улице, в моем
дворе, в районе в целом. Хо те лось,
чтобы бирюлевцам стало комфортнее
жить. Наде я лась, что как депутат смогу
способствовать решению многих про-
блем, годами существовавших в рай-
оне. Еще один из мотивов – популяри-
зация библиотечной, культурно-про-
светительской деятельности с помо-
щью депутатского статуса.

– В каких комиссиях вы состоите в
Совете депутатов?

– Я участвую в работе трех комиссий.
Первая – по культурно-массовой, физ-
культурно-оздоровительной и спортив-
ной работе с населением. Вторая – по

организации выборных мероприятий,
местного референдума, взаимодействию
с общественными объединениями и
информированию. Третья - по соблю-
дению лицами, замещающими муници-
пальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанно-
стей, установленных законодательством
РФ о противодействии коррупции.

– Практически заканчивается депу-
татский срок. На ваш взгляд, какие
важные решения удалось принять за
это время Совету депутатов?

– Я считаю важным, что депутаты
участвуют в приемке работ по благо-
устройству. Заметно, как наш муници-
пальный округ меняется. У нас многое
изменилось за последние годы. Из ме -
нился облик всего Бирю лева Восточ -
ного. Появились красивые детские пло-
щадки, благо уст ро енные до рожки.
Ремон ти  ру ются подъезды. И всё это бла-
годаря тому, что депутаты получили воз-
можность контролировать работы по
благоустройству, которые проводятся в
нашем муниципальном округе.

– Последние годы полномочия депу-
татов расширены благодаря Москов -
скому закону № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы».
Приведите примеры того, что измени-
лось в возможностях депутата Совета
депутатов благодаря этому закону.

– Закон дает возможность шире
использовать наши полномочия. У депу-
татов появилась реальная возможность
влиять на события, происходящие в
нашем муниципальном округе. Если мы
не согласны с какими-то решениями
исполнительных властей, с качеством
проведенного ремонта, благоустрой-
ства, то можем просто не принять этот
объект, отказать, если предложение
нежелательно для жителей. 

Например, было внесено предло-
жение по строительству автозаправки в
микрорайоне «Загорье». Депутаты
отклонили это предложение, т.к. в этом
микрорайоне уже есть две автозаправ-
ки. Отказали в расширении АЗС по

адресу: ул. Липецкая, вл. 2, к. 15, пото-
му что этот объект находится рядом с
жилым микрорайоном. Кроме того, мы
отклонили предложение по строитель-
ству автомойки на ул. Липецкой, д. 50
(За горь евский пр-д, д. 14). Сейчас на
этом месте обустроен газон и оборудо-
вана детская площадка.

– Насколько налажен контакт испол-
нительной и законодательной власти
в Бирюлеве Восточном?

– Ежегодно депутаты заслушивают
отчет главы управы района о резуль-
татах деятельности управы района.

Кроме того, глава управы со гла совы -
вает с нами адресный перечень дворо-
вых территорий для проведения работ по
их благоустройству. Депутаты участвуют
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполнен-
ных работ по благоустройству террито-
рий и по капитальному ремонту много-
квартирных домов. Бывают случаи, когда
приходится приходить в подъезд не -
сколь ко раз, потому что вы являются
недоделки, а их надо исправлять.

– Елена Владимировна, с какими сло-
вами вы хотели бы обратиться к бирю-
левцам – своим избирателям?

– Уважаемые избиратели 3-го окру-
га! Благодарю вас за обращения.
Выражаю уверенность в дальнейшем
сотрудничестве, взаимопонимании и
благополучном решении проблем, воз-
никающих в нашей жизни.

● Слово депутату

Внашем районе работает центр со -
действия семейному воспи танию
«Вера. Надежда. Любовь». Сюда

1 июня поздравить ребят с Между -
народным днем защиты детей приеха-
ли муниципальные депутаты и пред-
ставители власти и общественности. 

Поздравили ребят в этот день и
артисты Московского областного теат-
ра юного зрителя под руководством
Нонны Гришаевой. Праздник прошел
в рамках благотворительной акции
«Быть рядом просто». В центре «Вера.
На дежда. Любовь» воспитываются
дети с ментальными особенностями
развития в возрасте от 0 до 18 лет.
Сейчас там находится 231 ребенок. 

Глава нашего муниципального окру га
Елена Николаевна Яковлева обратилась
к ребятам и их педагогам со словами,
идущими от сердца: «Дети всегда ждут
праздника, не важ но – обычные это дети
или с особенностями развития. Я 25 лет
проработала в сфере образования, для
меня дети все равны, вне зависимости
от состояния их здоровья. Ребенок
может не быть здоровым в полном
смысле этого слова, но он должен быть
счастливым, и это главная задача взрос-
лых. Само название праздника – День
защиты детей, предполагает действие со
стороны взрослых – защиту. В первую
очередь, защиту их прав, а также защи-
ту от равнодушия и непонимания.

Особенно это актуально в отношении
детей с ментальными особенностями
развития. Го су дарство  повернулось
лицом на встречу таким детям, теперь
им доступно все, что бы они ни захо-
тели: походы в театры, музеи, кафе,
на общегородские мероприятия, экс-
курсии, выезд в летний лагерь на море
и т.д. Не каждый сможет работать с
такими детьми. Чело век, ли шенный чув-
ства сострадания, милосердия, любви,
долго в этой сфере не продержится». 

А потом Елена Николаевна и со -
трудники аппарата Совета депутатов
вручили ребятам подарки. 

Также по здравила воспитанников
центра член Общественной палаты РФ,
директор школы «Наследник» Любовь
Духанина.

«Мне сегодня посчастливилось
побывать в детском доме с символи-
ческим названием "Вера. Надежда.
Любовь", где находятся дети с мен-
тальными особенностями развития, и
увидеть, как трепетно заботится о них
персонал учреждения, побыть вместе с
ребятами, по иг рать и подарить им
подарки. Надеюсь, что российская тра-
диция помогать друг другу никуда не
исчезнет. Милосердие, поддержка,
помощь всем, кто в ней нуждается,
должны быть нашими нравствен ными
принципами», – сказала Любовь
Духанина.

С верой, надеждой 
и любовью…

У нас реально стало
больше полномочий

Как депутата Евгения Владими ро -
вича Судакова жители нашего
муниципального округа знают

уже второй со зыв. Он – человек актив-
ный, к которому всегда можно прийти
или позвонить, рассказать о проблемах. 

Детство Евгения бы ло связано с Би -
рю левым Восточным. Здесь жил его
дедушка. Поэтому и все проблемы рай-
она он знал хорошо. Став взрослым,
Ев гений пере ехал сюда жить. Здесь
живут и его родные. По этому все самые
наболевшие вопросы нашего муници-
пального округа всегда «на ка ран даше»
у депутата. Евгений Влади ми ро вич Су -
да ков занимается коммерческой дея-
тельностью. Он женат, растит ребенка.
Сегодня Евгений Вла ди ми рович рас-
сказал нашему корреспонденту о себе
как о депутате, о том, почему занима-
ется об ще ственной работой, и что счи-
тает самым важным в этом деле.

- Евгений Владимирович, что вы
считаете самым важным в своей депу-
татской работе?

- Бирюлево Восточное – мой район.
Я в нем живу. Поэтому наиболее набо-
левшие вопросы моего первого изби-
рательного округа я могу всегда озву-
чить перед людьми, отвечающими за их
решение. Это один из моих плюсов как
депутата. Я каждый день наблюдаю за
тем, что происходит в нашем муници-
пальном округе. Знаю о проблемах
общественного транспорта, волную-
щих бирюлевцев. Знаю о проблемах с
благоустройством и ремонтом. Ко мне
подходят старшие по подъездам, рас-
сказывают о недостатках в работе
управляющих компаний. Прямая связь

с избирателями существует постоянно.
Изби ра тели обращаются ко мне в
основном устно: по телефону, при
встрече. 

- Благодаря московскому закону
№ 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными полно -
 мо чи ями города Москвы» у депутатов
появилось больше полномочий. Расска -
жи те об этом.

- Сейчас депутаты тесно сотрудни-
чают с управой. Мы нужны исполни-
тельной районной власти, а контакты
с ней нужны нам. Тесное взаимодей-
ствие помогает решению вопросов.

Вообще говоря, московский закон
№ 39 сделал более эффективной рабо-
ту муниципальных депутатов. Дал
боль ше полномочий. Мы реальной
работой занялись. Это второй созыв,
в котором я участвую. Раньше у муни-
ципальных депутатов было мало пол-
номочий, потому что в двух федераль-
ных городах: Моск ве и Санкт-Петер -
бурге – сложилось фактически двое-
властие: депутаты – муниципальная
власть и городская, исполнительная –
управы районов. До принятия тридцать
девятого закона вопросы, которыми
занимались муниципальные депутаты,
сводились к досугу, спорту и опеке.
Ни ка ких вопросов, связанных с жизнью
района, решить было нельзя. Этот закон
дал нам намного больше полномочий.
Сейчас депутаты проводят приемку
выполненных работ по благоустрой-
ству территории, согласовывают их.
Также согласовывают работы по капи-
тальному и текущему ре монтам, строи-
тельству новых торговых объектов. 

Сейчас у депутатов реально стало
много работы. Появилась возможность
повлиять на благоустройство района, на
качество жизни людей. Мы можем
контролировать вопросы работы дру-
гих органов власти. Перед Советом
депутатов отчитывается глава управы,
информируют об итогах работы своих
подразделений руководители поли-
клиник, ГБУ «Жилищник района Бирю -

лево Вос точ ное», МФЦ района, Тер -
ритори аль ного центра соцобслужива-
ния «Цари цын  ский», Досуго во-спор -
тив ного центра «Дружба». Мы можем
подсказать им, что волнует жителей.

- Как депутат со стажем и житель
Бирюлева Восточного, какие решения
Совета депутата в этом созыве вы счи-
таете самыми важными?

- Все решения важны, но для изби-
рателей первого округа я считаю самым
важным отказ в реконструкции автоза-
правки в начале Билю лев ской улицы.
Хозяева за правки решили ее осовре-
менить, чтобы бизнес развивался и
больше машин заезжало. Мне удалось
убедить де пу татов, что в реконструкции
не об ходимо отказать. Причем, к нам
обращались два раза. И оба раза мы
отказывали. Жители вообще против
размещения автозаправки рядом с
жилыми домами. Посто ян ный запах
бензина, шум машин мешают ком-
фортной жизни. Но сейчас пропускная
способность заправки небольшая, поэ-
тому ситуация терпима. Реконструкция
заправки серьезно помешала бы инте-
ресам жителей. Была бы затронута пар-
ковка. А вопрос, куда поставить личный
транспорт, очень больной для столицы.

- Когда вы решили выдвинуть свою
кандидатуру в депутаты, какие задачи
перед собой ставили? Чем руководство-
вались?

- Я самовыдвиженец, но состою в
партии «Единая Россия». Мне не без-
различно, что происходит в моем рай-
оне. Здесь живу я с семьей. Здесь
ходит в школу мой ребенок. Здесь моя
семья ходит в поликлинику, здесь
живут мои родственники. Мне не все
равно, что происходит в моем муници-
пальном округе!

- С чем вы хотели бы обратиться к
своим избирателям?

- Давайте не будем равнодушными и
безразличными к тому, что происходит
рядом с нами. Будем чаще говорить о
проблемах, не бояться. Помогайте мне –
своему депутату быть в курсе проблем.
Совместными усилиями мы их решим!

Давайте не будем 
равнодушными!
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Купаться лучше утром или вече-
ром, когда солнце греет, но нет
опасности перегрева. Темпе ра -

тура воздуха должна быть от +25 гра-
дусов, температура воды – не ниже
18–19 градусов.

Продолжительность купания
зависит от температуры воздуха и
воды, от влажности воздуха и силы
ветра. Наиболее благоприятные
условия купания – ясная, безветрен-
ная погода, температура воздуха +25
и более градусов.

При длительном пребывании
человека в воде и при переохлажде-
нии могут возникнуть судороги. Чаще
всего судороги охватывают икро-
ножные мышцы. В этой ситуации
нужно сделать глубокий вдох, погру-
зиться вертикально в воду с головой,
выпрямить ноги, осуществить захват
руками больших пальцев ног и силь-
но потянуть на себя. Следует пом-
нить, что работа сведённой мышцей
ускоряет исчезновение судорог.
Устранив судороги, нужно плыть к
берегу, поскольку они могут охватить
мышцы снова. Если судороги охвати-
ли ноги и конвульсии не удалось лик-
видировать, нужно лечь на спину и
плыть к берегу, работая руками. Если
поражены руки, то работать нужно

ногами. Главное в этой ситуации
заключается в мобилизации всех сил
на выход из создавшегося положения,
подавление страха и паники.

Существенное значение имеет и
место купания. На официально допу-
щенном к эксплуатации пляже отдых
и купание безопаснее всего, по сколь ку
на пляже несут дежурство спасатели
и медицинские работники. Находясь
в походе или отдыхая на «диком»
водоеме, не забывайте об опасно-
стях, которые таит вода. Не купайтесь
и не ныряйте в незнакомом месте,
не заплывайте далеко.

Из других правил, которые помо-
гут, как минимум, не испортить отдых,
а как максимум, сохранить жизнь:

– НЕ выплывать на судовой ход и
не приближаться к судам;

– НЕ устраивать игр в воде, свя-
занных с захватами;

– НЕ плавать на надувных матра-
сах или камерах (они предназначены
для загорания на берегу);

– НЕ заходить в воду в состоянии
алкогольного опьянения.

Уважаемые москвичи и жители
Южного округа столицы!

Купайтесь только в официально
разрешенных для этого водоемах
столицы!

Водные процедуры: 
польза и опасность

● Безопасность● Военно-патриотическое воспитание

Наконец-то наступило долгожданное лето и многие моск-
вичи и гости столицы устремились на водоемы! Недаром
говорят, что отдых на воде — самый полезный и приятный
для здоровья, особенно если знаешь правила поведения на
воде. Об этом напоминают специалисты службы спасения.

Школа безопасности
Под таким заголовком аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Вос -
точ ное организует весной и осенью военно-патриотические соревнования для подростков,
ставшие традиционными.

На этот раз мероприятие прохо-
дило в Герценовском парке. На
старты вышли ребята от 12 до

15 лет. В программу были включены
такие виды состязаний, как умение
оказать первую помощь пострадав-
шему, скорость в преодолении поло-
сы препятствий, слаженность дей-
ствий в составе команды и пр.

Участников «Школы безопасно-
сти» приветствовала глава муници-

пального округа Елена Яковлева. Она
пожелала ребятам проявить силу,
ловкость, выносливость и выразила
надежду, что навыки, приобретен-
ные в ходе состязаний, им приго-
дятся в жизни.

На церемонии торжественного
открытия участников «Школы без-
опасности» также присутствовали
представитель Совета ветеранов
района Людмила Брюханова, депу-

тат Валентина Поминова. Она рас-
сказала, что одной из важных задач
органов местного самоуправления
явля ется воспитание патриотизма
у подрастающего поколения.

Валентина Ивановна отметила,
что современный молодой человек
должен иметь хорошую физическую
форму, а этого можно достичь, толь-
ко регулярно занимаясь спортом.

В соревнованиях «Школа без-
опасности» приняли участие восемь
команд из всех образовательных
учреждений района. Ребятам пред-
стояло пройти семь этапов. Но, преж -
де чем вступить в бой, необходимо
было придумать название ко манды,
девиз и выбрать капитанов.

После проведение общей раз-
минки, задания которой были боль-
ше похожи на шутки, участников
отправили соревноваться на этапы,
где каждый мог проявить себя, по -
ка зать свои навыки и умения.

Каждый из семи этапов, особен-
но «Полоса препятствий», представ-
ленная в виде огромного батута, был
достаточно сложным. Но участники
«Школы безопасности» достойно
справились со всеми трудностями,
даже сумели весьма быстро сменить
колеса БТР.

Сумели подростки и сделать
искусственное дыхание «пострадав-
шему», а затем на носилках доставить
его в медпункт.

А уж этап под названием «Усми -
ре ние быка» проходил под веселые
шутки и хохот ребят.

По окончании прохождения всех
этапов проголодавшихся и устав-
ших ребят накормили гречневой
кашей и напоили чаем в полевой
кухне, как нельзя кстати прибыв-
шей на место проведения «Школы
безопасности».

Победителем соревнований стала
школа № 902 «Диалог», главный
кубок им вручила Елена Яковлева.
Другие команды за участие получи-
ли сладкие подарки, дипломы,
памятные значки и брелоки с сим-
воликой мероприятия.

Дорогие друзья!
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Бирюлево Восточное 
приглашает вас 

18 сентября 
в 12.00 
по адресу: 

ул. Бирюлевская, д. 17 
(площадка перед кинотеатром «Керчь») 

на праздничное мероприятие

«Осень в Бирюлево»

Дорогие друзья!
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 

Бирюлево Восточное 
приглашает вас 

18 сентября 
в 12.00 
по адресу: 

ул. Бирюлевская, д. 17 
(площадка перед кинотеатром «Керчь») 

на праздничное мероприятие 

«Осень в Бирюлево»

5, 12, 19, 26 июля; 2, 9, 16 августа. Ретро-встречи «В городском саду
играет…». Яблоне вый сквер. Бирю лев ская ул., 56.

14 июля. Праздник двора «Мой веселый, звонкий мяч!». Дворовая
спортивная площадка. Бирюлевская ул., 47, к. 1.

4 августа. Праздник двора «Что за чудо этот спорт!». Дворовая спор-
тивная площадка. Бирю левская ул., 13, к. 1.

14 августа. Спортивный праздник «Вперед, к победе!». Дворовая
спортивная площадка. Лебедянская ул., 36.

20 августа. Театральное представление «Сказка входит в каждый
дом». Дворовая площадка. Лебедян ская ул., 24, к. 1.

27 августа. Развлекательное мероприятие «Выходи во двор – поигра-
ем!». Дворовая спортивная площадка. Бирюлевская ул., 56.

3 сентября. Соревнования по страйк болу «Осенние маневры».
Герценовский парк.

11 сентября. Турнир по гигантболу. Стадион ГБОУ СОШ № 935.
Липецкая ул., 15, к. 1.

11 сентября. Праздник двора «Я горжусь своей столицей!». По согла-
сованию.

11 сентября. Праздник двора «При глашаем в гости к нам!». Стади -
он ГБОУ СОШ № 902. Педаго ги ческая ул., 4.

17 сентября. Военно-патриотическая игра «Зарница». Меж школьный
стадион. Бирюлев ская ул., 50.

Сентябрь 2016 г. Военно-патриотическое мероприятие «Школа без-
опасности». Терри то рия Герценов ского парка. Загорь евский пр-д, 4.

18 сентября. 12.00. Праздничное мероприятие «Осень в Би рю лево».
Площадь перед кинотеатром «Керчь». Бирю левская ул., 17.

24 сентября. Экологический праздник «Со хра ним природу – сохра-
ним жизнь». Бирю лев ский дендропарк.

Время и место проведения мероприятий уточняйте по тел.: 8(495) 655-20-75
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