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Лилия Гнатюк пришла утром
23 августа в бирюлевский фи -
ли ал ЦСО «Царицыно» вместе

с дочкой Эмилией и племянницей
Олесей. Их многодетные семьи –
6 де тей – живут по соседству и уже
четвертый год участвуют в акции.
По словам Лилии, благодаря меро-
приятию, проводимому Департа мен -
том социальной защиты столицы,
дети к 1 сентября получают одежду,
обувь, канцелярские принадлежно-
сти, ран цы, и это большое подспорье
для многодетных.

В комнате рядом с пунктом сбора
и распределения помощи для дети-
шек проводились рукодельные мас -

тер-классы. Туда и зашли наве-
стившие мероприятие глава муни-
ципального округа Бирюлево Вос -
точное Елена Яковлева, глава упра-
вы района Кирилл Канаев и депутат
Вален тина Поминова. Гостей окру-
жили, стали задавать вопросы, по -
про сили сказать несколько слов.
Елена Нико ла евна, вручая подар -
ки от аппарата Совета депутатов –
ранцы и школьно-письменные при-
надлежности, отметила, что депу-
таты также регулярно принимают
участие в подобных акциях, всегда
стараются поддержать инициативы
ЦСО, оказать помощь нуждающим-
ся бирюлевцам. «Это доброе дело.

А добрые дела нуждаются в под-
держке», – сказала Яков лева. Она
пожелала всем прекрасного перво-
го сентября и успехов.

Кирилл Викторович также вручил
подарки от управы района и обратил
внимание на то, что многодетные и
малообеспеченные семьи с детьми
нуждаются в особом внимании. Он
подчеркнул важность взаимовыручки,
доброты и поддержки.

Зав. филиалом ЦСО Ксения Жда -
но ва поблагодарила первых лиц
рай она Бирюлево Восточное за
подарки и пригласила приходить на
все мероприятия, организуемые
Центром.
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● Акция Семья помогает семье

Это стало уже доброй традицией: в конце августа в столице
проходит акция поддержки малообеспеченных семей 
с детьми-школьниками «Соберем ребенка в школу». В рай-
оне Бирюлево Восточное она проводилась в помещениях
Центра социального обслуживания на Липецкой ул., 36.

18 сентября, в день выборов, жи -
тели района Бирюлево Восточное
собрались на традиционном месте
проведения народных гуляний – пло-
щадке у кинотеатра «Керчь». С утра
из усилителей лилась музыка, при-
глашая жителей веселиться. Задолго
до начала действа лавочки и стулья
возле импровизированной сцены
были за ня ты представителями стар-
шего поколения и мамами с ребя-
тишками. 

Ап па рат Совета депутатов – орга-
низатор мероприятия – анонсиро-
вал об ширную детскую программу,
и юные бирюлёвцы с нетерпением
жда ли её начала. Пред ставление про-
водил Театр ростовой куклы «Бала -
ган» – давний друг нашего муни-
ципального округа. Когда на сцену
вы шли Пет руш ка, Мат реш ка и ско-
морохи, дети сначала не много рас-
терялись, но потом активно вклю -
чились в игры, танцы и конкурсы,
которые проходили для них между
театрализованными номерами. Яр -
кое зрелище не оставило равно-
душными ни детей, ни взрослых:

артистов, больше часа развлекав-
ших публику, провожали аплодис-
ментами.

«Взрослая часть» праздника
изобиловала сюрпризами и извест-
ными актерскими именами. Раз де -
лить с бирюлёвцами радость встре-
чи осени приехали заслуженные
артисты Рос сии: исполнительница
популярных песен Анастасия, поэт,
композитор, лауреат премии ФСБ
Симон Осиа швили, пародист Влади -
мир Жуков. Гром аплодисментов
сорвал народный артист России, куп-
летист Нико лай Бандурин. Ведущий
программы Андрей Ломакин, давно
известный бирюлёвцам своим весе-
лым конферансом, развлекал пуб-
лику стихами и шутками. Завершило
программу масштабное выступле-
ние популярного ансамбля казачьей
песни и пляски «Папаха».

Несмотря на холодную для сере-
дины сентября погоду, зрителей
собралось много, бирюлевцы грелись
танцами и горячим чаем с пирожка-
ми, которыми угощал аппарат Совета
депутатов.

● Местный праздник Счастливой осени!

«Осень в Бирюлево» - это наш муниципальный мест-
ный праздник – сказала гла  ва муниципального округа
Елена Яковлева, – праздник подведения итогов лета.
Он включает в себя и День знаний, и праздник урожая,
и сегодняшние выборы. Би рю лев цы прощаются с ле -
том, но осень тоже прекрасное время года, поэтому
грусти места быть не должно.
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«Интересно то, что все во -
про сы, а они бывают раз-
ные, депутаты рассматри-

вают в спорах и дискуссиях, но всегда
приходят к общему знаменателю.
И уже на заседании Совета депута-
тов решения принимаются едино-
гласно», – рассказывает Василий
Нико ла евич.

Василий Николаевич Анохин –
депутат от КПРФ. Он гордится тем,
что состоит в компартии с 1980 года.

На вопрос о том, что послужило
по будительным мотивом при реше-
нии стать муниципальным депута-
том, он отвечает, что поддерживал
товарищей по партии, ветеранские
организации, жителей района.
Именно жители когда-то сказали:
«Вы, Василий Николаевич, много лет
живете в нашем районе, знаете все
больные точки, активно работаете с
общественными организациями, у
вас большой опыт административной
работы. Мы вам доверяем».

Тогда решение было принято.
Ва силий Николаевич говорит, что
все эти годы старается оправды-
вать доверие своих избирателей по
округу № 1, хотя порой это не про-
сто. Но работа продолжается.

За плечами этого человека –
большая трудовая биография. Вы -
пуск ник Московского государствен-
ного института культуры. Трид цать
лет возглавлял филиал № 2 Дворца
культуры ЗИЛ на Элева тор ной улице.
Сейчас – директор ДК «Би рю лево»,
расположенного на ул. Ряжской,
д. 13, к. 1.

Василий Николаевич за большую
и плодотворную работу с детьми
награжден почетной грамотой Мос -
гор думы.

Больше тридцати лет он живет
и работает в Бирюлеве Восточном.
Как работнику культуры, отцу троих
взрослых детей и троих внуков, ему
небезразлично, чем живет наш рай -
он, что происходит в нем.

Как депутата и как человека, кото-
рый много лет отдал работе с под-
растающим поколением, его прежде
всего волнует, как в нашем муни-
ципальном округе ведется работа
с деть  ми, подростками и молодежью.
Василий Николаевич считает, что
бюджетные и некоммерческие куль-
турные, образовательные уч реж -
дения сейчас работают врозь, нет
скорректированных действий в про-
ведении мероприятий. Например,

чаще праздничные площадки
отдаются профессиональным арти-
стам, а самодеятельные коллективы
выступают реже.

Также он считает, что необходи-
мо совершенствовать формы орга-
низации досуга, то есть расширять
сети бесплатных кружков, спортив-
ных секций. 

По мнению Анохина, сейчас в
муниципальном округе нет ни од но -
го центра культуры. Правда, наме-
чается реконструкция кинотеатра
«Керчь». На предварительных слу-
шаниях все депутаты поддержали
данный проект. Василий Никола -
евич надеется, что после рекон-
струкции «Керчи» в районе по -
явится культурно-развлекательный
центр для детей, молодежи и взрос-
лых, где каждый найдет себе заня-
тие по душе.

Как и другие муниципальные
депутаты, Василий Николаевич счи-
тает, что Московский закон № 39
значительно расширил их полномо-
чия. На пример, если финансы выде-
ляются, то депутаты согласовывают
на заседаниях, как ими распоря-
жаться в зависимости от пожеланий
жителей. Ремонт лест ниц, устранение
недоделок, благоустройство терри-
торий осуществляются за счет этих
средств. 

Теперь депутаты могут включать
необходимые работы в план и согла-
совывать под них средства в выбо-
рочном капитальном ремонте. Кроме
того, депутаты контролируют ярмар-
ки вы ход ного дня.

В общем, у муниципальных
депутатов сегодня есть фронт для
работы и реальная возможность
повлиять на то, чтобы жизнь в
Бирюлеве Вос точ ном стала ком-
фортнее.

Беседа проходила в последний
день лета в помещении Отде ле -
ния дневного пребывания би -

рю  левского филиала ЦСО «Цари цы -
но», поэтому на встречу собрались
в основном представители старшего
поколения и многодетные мамы.
Этих людей отличает активная жиз-
ненная позиция и личная заинтере-
сованность в удобной жизни в Би рю -
леве, поэтому разговор сразу принял
конструктивный характер.

Глава муниципального округа вкрат-
це рассказала о деятельности депутат-
ского корпуса, возможностях и полно-
мочиях депутатов, проведении меро-
приятий, увеличении помощи нужда -
ющимся. Затем собравшиеся стали
задавать вопросы и высказывать свои
замечания.

Что же волнует жителей Бирюлева?
Многодетные интересовались воз-

можностью получения льготных биле-
тов в театры, а также скидками на по се -
щение секций. Прозвучал вопрос о пре-
вращении «народной тропы» в ас фаль -
товую дорожку. Пенсионерки очень воз-
мущались состоянием бывшей 192-й
поликлиники (ныне – фи ли ал № 3  поли -
клиники № 52). Акту а лен для жителей
и транспортный вопрос, в частности
об отмене маршрутов «Автолайна».

Елена Николаевна и Валентина Ива -
нов на подробно ответили на каждый
вопрос. Они обратили внимание
собравшихся, что имеющие полис ОМС
могут сменить поликлинику на любую
в городе, а ремонт здания на Лебе -

дянской, 10, по заверению главврача,
отложен из-за недостатка средств.
«Автолайн» не смог выиграть город-
ской тендер, и маршрутки в район не
вернутся. По поводу асфальтирования
тропиночной сети нужно обращаться
в ГБУ «Жилищник» с письменным
заявлением.

Е. Яковлева подчеркнула, что каждая
организация имеет ведомственную при-
надлежность, в частности, ДК «За -
горье», о секциях которого шла речь,
относится к Департаменту культуры,
однако обещала обратиться к руковод-
ству с просьбой о выделении в секциях
льготных мест для многодетных.

Еще одно учреждение культуры –
ГВЗМ «Наследие» – также вызвало
массу нареканий у бирюлевцев. Гово ри -
лось о том, что выставки стали неинте-
ресными, нет экспозиций местных и
самодеятельных художников, не про-
водятся мероприятия, музей перестал
быть центром притяжения для бирю-
левцев. Елена Николаевна обещала при-
гласить директора музея на заседание
Совета депутатов и вы яс нить причины
изменения культурной политики.

Завершая встречу, глава муници-
пального округа сказала: «Дорогие би -
рю левцы! Обращайтесь к своим депу-
татам письменно! Мы работаем для вас,
но без ваших обращений не имеем воз-
можности что-то делать: ни выделить
помощь, ни проверить чью-то работу.
Если вам интересны мероприятия Совета
депутатов, звоните нам по телефонам: 
8(495) 326-02-76 и 8(499) 218-25-41».

● Мнение

Горка, расположенная между до -
мами 36/20 и 40 по Липецкой
улице, давно привлекала к себе

внимание своей незанятостью и удоб-
ным положением. Несколько лет назад
на нее стал претендовать частный
застройщик, мечтая поставить там слу-
жебные помещения. Однако на пуб-
личных слушаниях жители высказа-
лись против, попросив депутатов

устроить здесь детскую площадку.
Действительно, дома большие, детей
много, и имеющихся МАФов явно не
хватает. Пришло время, появились
средства, и на горке в начале лета заки-
пела работа. Было решено устроить не
просто детскую площадку, а целый дет-
ский городок. По периметру большой
территории поставлено множество
лавочек, какие-то расположены побли-

же – для удобства родителей, некото-
рые – подальше, чтобы отдохнули слу-
чайные прохожие. А в центре высится
сказочный дворец, яркостью и архи-
тектурой напоминающий старорусский
терем – с башенками, переходами, рез-
ными окошками, лесенками и даже
горками. Неуди ви тельно, что с момен-
та открытия площадка пользуется
большой популярностью не только у
местной детворы. Сюда мамы и бабуш-
ки приводят малышей из домов по
Загорьевской и даже Бирюлевской
улицам. Жители очень довольны: пло-
щадка освещена, имеет искусственное
покрытие, установлены качели, кару-

сели, дети не пачкаются, им интересно
играть. Для самых маленьких рядом
устроена песочница, есть не боль шие,
безопасные качельки.

За ходом работ всё лето внима-
тельно следила и принимала участие
в приемке работ депутат 4-го изби-
рательного округа, на чьей территории
находится площадка, Валентина
Поми но ва. Вот что она рассказала:

– В начале августа в нашем микро-
районе появился новый оригинальный
детский городок. Это стало подарком
для ребят и их родителей. И действи-
тельно, этот пустырь заиграл новыми
красками, стал центром притяжения

жителей не только окрестных домов.
Работы проведены очень качественно
как на самой площадке, так и на окру-
жающей территории: благоустроена
парковка, мусорные площадки при -
няли цивилизованный вид, сделано
несколько удобных и красивых подъе-
мов на холм. Рядом с главной сделана
еще одна площадка с учетом потреб-
ностей детей с ограниченными воз-
можностями; здесь всё удобно для
ребят и их родителей.

Жители уже неоднократно выска-
зывали мне свои благодарности. Не -
дав  но на встрече с избирателями в ЦСО
одна многодетная мама сказала, что
очень довольна площадкой: здесь удоб-
но, безопасно, прекрасное искусствен-
ное покрытие. Пожилые жители выска-
зали просьбу, чтобы возле лавочек были
устроены противосолнечные тенты. Мы
учтем это пожелание и по стараемся в
будущем году его реализовать.

Очень хорошо, что у нас в Бирюлеве
для жителей появился еще один новый
центр проведения досуга на воздухе.

Городок на горке

Самое важное — 
работа с подрастающим 
поколением

Откровенный разговор
Муниципальный депутат
Ва   силий Николаевич 
АНО ХИН в Совете депута-
тов состоит в комиссии 
по развитию.

Актуальные вопросы жизни района были затронуты 
на встрече главы муниципального округа Елены Яков ле вой
и депутата Ва лен тины Поминовой с жи те лями ВМО
Бирюлево Вос точное.

Каждое лето в Бирюлеве проводятся большие работы по
благоустройству об щественных территорий — появляются
новые дорожки, контейнерные площадки, спортивные и
детские площадки, скверики и лавочки. Все эти работы
согласовываются с муниципальными депутатами и конт-
ролируются ими.

● Слово депутату

● Местное самоуправление
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На внеочередном заседании
25 августа депутаты рассмотре-
ли вопросы благоустройства тер-

ритории жилой застройки, дополни-
тельных мероприятий по капитальному
ремонту жилого фонда, устройства
искусственных дорожных неровностей,
строительства новых контейнерных
пло щадок. Все предложения, внесен-
ные руководителем ГКУ «ИС Бирюлево
Восточное» В.Ни коль  ским на рассмот-
рение Совета, депутаты согласовали.

Утвердили они и внесение измене-
ний в бюджет муниципального округа,
связанных с ремонтом новых помеще-
ний для аппарата Совета депутатов.

Последним вопросом было рассмот-
рение обращения «Ассоциации распро-
странителей печатной продукции» с про-
сьбой согласовать установку киоска.
Депутаты решили согласовать установ-
ку при условии, что данный киоск не
будет мешать движению пешеходов.

Очередное выездное заседание
Совета депутатов состоялось 15 сен-
тября. В его повестке были значимые
для муниципального округа вопросы.
На заседании выступила представи-
тель департамента природопользова-
ния с сообщением о начале в 2017 году

проектных работ по реконструкции
объекта «Фруктовый сад» (МКР 6Г).
В будущем это место станет благоуст -
ро енным парком для отдыха. Депутаты
довели до сведения проектировщика
просьбы избирателей о том, чтобы на
объекте запланировали побольше
МАФов, лавочек, тропинок.

Важный и интересный вопрос для
жителей – согласование плана досуговой
и спортивной работы в муниципальном
округе. Согласно плану, в IV квартале
в Бирюлёве пройдет 26 физкультур-
ных, общественно-социально значи-
мых и воспитательных мероприятий.
Среди них – патриотическое меро-
приятие «Память о подвиге вашем
жива» и День муниципального обра-
зования Бирюлево Вос точ ное, прово-
димые аппаратом Совета депутатов.

На заседании депутаты согласовали
использование сэкономленных упра-
вой средств в размере 512 тыс. руб.
для герметизации межпанельных швов
по следующим адресам: Би рю лев ская
ул., д. 3, к. 3; д. 5, к. 2; д. 10; д. 11, к. 1;
д. 12, к. 1; д. 13, к. 2, 3; д. 14, к. 2; д. 19;
д. 21, к. 1, 2, 3; д. 27; д. 31, к. 1; д. 55, к. 1;
Загорьевская ул., д. 5, Загорьевский
пр-д, д. 5, к. 1; д. 7, к. 2; д. 9/12;

Касимовская ул., д. 15; д. 17; Лебе дян -
ская ул., д. 4; д. 12, к. 1; д. 19; д. 23;
д. 30; Липецкая ул., д. 2/16; д. 10, к. 1;
д. 11; д. 15, к. 1; д. 16/14; д. 18; д. 22, к.1;
Михневский пр-д, д. 8, к. 2; Педагоги -
че ская ул., д. 8; Элеваторная ул., д. 8,
к. 1; д. 14. Также были согласованы
перевод жилого помещения в нежилое
и установка нового киоска по торговле
печатной продукцией.

Депутаты приняли изменения и
дополнения в Устав муниципального
округа, утвердили изменения в графи-
ке приема депутатами населения,
согласовали размещение ярмарки
выходного дня на 2017 г. (на Мих нев -
ской ул., вл. 9/1). 

Также были согласованы проект
решения Департамента городского
имущества города Москвы о переводе
жилого помещения в нежилое по
адресу: ул. Бирюлевская, д. 53/1, кв.
206, 207 и замена 3 киосков на новые.

Совет решил отметить грамотой
добросовестную работу депутата
В. Анохина, которому в октябре испол-
няется 60 лет.

В конце заседания Совет одобрил
план работы на IV квартал и рассмотрел
некоторые другие вопросы.

За свою жизнь она воспитала,
поставила на ноги, дала обра-
зование тысячам детей. Среди

её воспитанников есть Герой России,
ученые и предприниматели, учителя
и рабочие, врачи и многодетные. Это
неудивительно, ведь Антонина Геор -
ги евна Гришина – педагог по призва-
нию. Окончив в далеком теперь уже
1955 году Бухарский педагогический
институт, она всю свою жизнь посвя-
тила тому, что учила детей матема-
тике. Выйдя замуж, Антонина Георги -
ев на в 1962 году переезжает в Моск -
ву, а с 1972 года становится жи тель -
ницей района Бирюлево Вос точ ное.
26 лет проработала она в ГОУ СОШ
№ 902, исполняя обязанности пре-
подавателя математики, классного
руководителя, заместителя дирек-
тора по воспитательной части, и.о.
директора школы. Основным её при-
званием всегда была педагогика,
воспитание и образование детей и
юношества. Парадный жакет А.Г. Гри -

 шиной украшают многочисленные
награды: медали «Ветеран труда»,
«Труженик тыла», «850 лет Москве»,
медали к юбилеям Победы в Великой
Оте чественной войне, зна ки «Почет -
ный ветеран города Моск  вы» и
«Почет ный житель ВМО Бирю лево
Вос точное».

После выхода в 1997 году на пенсию
эта жизнерадостная и активная женщи-
на с головой ушла в общественную рабо-
ту. Почти двадцать лет Антонина
Георгиевна возглавляла социально-
бытовую комиссию Совета ветеранов
района Бирюлево Восточ ное. Нагрузка,
прямо сказать, немалая: ветеранов в рай-
оне более 10 тысяч, у каждого свои про-
блемы, и А.Г. Гришина старалась по мере
возможности способствовать решению
этих проблем. Помогала получить мате-
риальную, продуктовую и вещевую
помощь, добиться помощи в ремонте
квартиры, стремилась обеспечить
необходимым инвалидов. Много забот
было у неё, но энергии хватало на всё. Её

хорошо знали в районе, округе, вете-
ранских организациях города. И сейчас,
когда она уже отошла от дел – всё-таки
возраст дает о себе знать – Антонину
Георгиевну не забывают её соратники
по Совету ветеранов: со об щают ново-
сти, просят совета, откровенно жалеют,
что она ушла из комиссии.

Помнят А.Г. Гришину и бывшие уче-
ники. «Иду по улице, – рассказывает
она, – вдруг навстречу – мужчина.
Бросается ко мне: "Антонина Георги ев -
на, здравствуйте!" А я смотрю и не
узнаю: они все так изменились, осо-
бенно те, кого я в 70-х учила. У них
самих уже внуки».

Летом этого года Антонина Георги -
евна отпраздновала 85-летие. По -
здрав  ляли её и друзья-ветераны, и
бывшие сотрудники школы, и глава
муниципального округа Е. Яковлева.

Редакция газеты также сердечно
поздравляет эту активную и энергич-
ную женщину, желает ей здоровья,
долголетия и счастья!

Антонина Гришина: 
«Я скучаю по работе»

● Депутатский контроль

В августе и сентябре
Совет депутатов муници-
пального ок ру га Бирюлево
Восточное провел два
заседания, на которых
рассмотрел важные
вопросы жизнедеятельно-
сти муни ципального 
образования.

Звание «почетный житель ВМО Бирюлево Восточное»
присваивается Советом депутатов за заслуги перед
жителями района – за активную общественную, 
воспитательную, военно-патриотическую деятельность. 
Героине этой заметки – Антонине Георгиевне Гришиной –
это звание было присвоено в феврале 2010 года.

● Люди района

Вавгусте и сентябре прилавки
торговых точек ломятся от се -
зонных овощей и фруктов.

Изо билие продуктов можно наблю-
дать и на  нашей районной ярмар-
ке выходного дня: капуста, кар-
тошка, свекла, морковка,  чеснок,
разные сорта по ми доров, хрустящие
огурчики, перцы, золотистые тыквы,
травы – всё, что нужно хозяйке
для приготовления запасов на зиму.
А главное – продукция отечест -
венная. 

На ярмарку в Бирюлеве собра-
лись представители Краснодарского
края, Там бов ской, Липецкой, Ниже -
городской областей, Подмосковья.
В «социальной палатке», предо-
ставленной садоводам, плоды свое-
го труда представляет жительница
Смо  лен ской области Валентина Вла -
ди мировна Петрова. Её точка поль-
зуется популярностью, поток поку-
пателей не иссякает.

Депутаты МО Бирюлево Восточ ное
еженедельно появляются на ярмар-
ке, но не для того, чтобы сделать
закупки. В их обязанность входит
контроль за соблюдением правил
работы ярмарки: проверяются нали-
чие сертификатов на товары  и холо-
дильников, соответствие ассорти-
мента товаров положенному переч-
ню, санитарное состояние торговой
площадки. По результатам проверки
составляется акт. В основном, у де -
пу татов претензий к работе «овощ-
ного развала» нет: все двадцать
имеющихся мест бывают заняты,
качество продукции хорошее, сер-
тификаты вывешены на видных
местах. У покупателей претензии в
основном к ценовой политике: порой
продукты на ярмарке дороже, чем
в соседнем супермаркете. Учитывая,
что фермеры не платят за аренду
торговой площади, цены могли бы
быть и ниже, считают бирюлёвцы.

Депутатская комиссия ре гу лярно проводит проверку
работы бирюлевской яр мар ки выходного дня.

Депутаты за работой

Овощи и фрукты —
от производителя

21 сентября на стадионе Герце -
новского парка прошли организо-
ванные аппаратом Совета депута-
тов МО Бирюлево Восточное воен-
но-патриотические игры «Школа
безопасности». В них участвовали
11 команд учащихся в возрасте 13-
15 лет, пред ставлявшие все школы
района. В результате трехчасовой

напряженной борьбы, в которой все
команды показали себя отлично,
выявились победители. Ими стали
команды ГОУ СОШ № 947 (1-е место),
ГОУ СОШ 1861 (2-е место), ГОУ
СОШ 902 (3-е место). Все участни-
ки получили памятные призы. После
соревнования всех угостили чаем
с блинами.

Школа безопасности

● Акция

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях, 

организуемых в декабре аппаратом Совета депутатов 
и Советом депутатов муниципального округа 

БИРЮЛЕ ВО ВОСТОЧНОЕ.
5 декабря. 14.00. Военно-патриотическое 

мероприятие «Память о подвиге вашем жива». 
Загорьев ский проезд, д. 4. Дом науки.

16 декабря. 15.00. День муниципального округа Бирюлево
Восточное. Загорьевский проезд, д. 4. Дом науки.
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Что означает слово «патрио-
тизм»? Это любовь к Родине,
семье, делу, которому ты слу-

жишь… Помните слова известной
песни «С чего начинается Родина?».
С картинки в твоём букваре, с хоро-
ших и верных товарищей, живущих
в соседнем дворе...В районе Бирю -
лево Восточное таким место встреч
друзей и верных товарищей стал
Яблоневый сад. 

Они уже давно перешагнули 60-
и 70-летний рубеж, а кое-кому
уже и за 80, но, едва начинаются
музыкально-танцевальные вечера в
Яблоневом саду, они каждую неделю
собираются на площадке, где духовой

оркестр играет мелодии их юности.
Многие стали уже ветеранами тан-
цевального движения, помнят скве-
рик еще до благоустройства, помнят
танцы у «Керчи». Одна из ветеранов,
Нелли Петровна Забелина, расска-
зывает: «Мы приходим сюда неза-
висимо от погоды, даже в дождь под
зонтиками готовы танцевать. Мы
сюда собираемся для общения.
Кроме того, это отличный стимул для
женщин держать себя в тонусе, воз-
можность, что называется, "провет-
рить наряды". Нам очень нравятся
эти вечера. Огромное спасибо нашим
депутатам за то, что каждое лето нам
их организовывают!»

Пенсионеры, безусловно, главный
контингент ретро-встреч. Но посе-
щают музыкальный Яблоневый сад
не только они. Часто заглядывают
люди среднего возраста, мамы с
малышами. Очень нравится духовой
оркестр детям-школьникам: сидят,
слушают, могут и поплясать за ком-
панию с бабулями-дедулями.

Последнюю в этом сезоне встре-
чу посетила глава муниципального
округа Елена Яковлева. Она приватно
пообщалась с участниками, а когда
отзвучали аккорды последнего танго,
со сцены поблагодарила оркестр под
руководством Дениса Гончарова,
солистов Ольгу Дмит ри еву и Генна -
дия Косинова, ведущую Ольгу Чехову
за то, что весь сезон были с бирю-
лёвцами. Елена Нико ла евна отмети-
ла ту атмосферу праздника, кото-
рая царит на встречах, энтузиазм
жителей, их приверженность танце-
вальному досугу. Глава муници-
пального округа обещала, что встре-
чи продолжатся в следующем году.
А пока – «До свидания, вальс!»

До свидания, вальс!

Приём населения 
депутатами Совета депутатов 

муниципального округа Бирюлево Восточное 
в 2016 году

№
п/п ФИО

№
избир.
округа

Домовладения, 
входящие в избирательный округ

Приём населения

Адрес Дни приёма Часы приёма

1 Анохин 
Василий
Николаевич

1 ул. Касимовская, д. 1, 3, 5, 7 (к.1), 9, 13, 15, 17,
19 (к. 1, 2), 31 (к. 2) , 33, 35, 37, 39 (к. 1), 41;
ул. Элеваторная, д. 4, 6 (к. 1, 2, 3), 8 (к. 3, 4), 
10 (к. 1), 14;
ул. Бирюлевская, д. 1 (к. 1, 2, 3), 2, 4, 6, 8, 
10 (к. 1), 12 (к.1, 2), 14 (к. 1, 2), 16, 18 (к. 1, 2), 
22, 24 (к. 1, 2), 26, 30, 32; 
ул. Донбасская, д. 4, 5, 6, 7;
ул. 3-я Радиальная, д. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;
ул. 6-я Радиальная, д. 3 (к. 9, 10), 5 (к. 1, 2, 3, 4)

ул. Ряжская, д. 13, к. 1, 
1 этаж (налево) каб. № 29,
детский центр «Кругозор»
dom-kultury2@yandex.ru

3-я пятница месяца 
по предварительной
записи по тел.: 
8(905)705-70-00

15:00-17:00

2 Ильяшенко 
Александр
Викторович

1 ул. Ряжская, д. 11, 
dir903@mail.ru

1-й понедельник меся ца
по предварительной
записи по тел.:
8(495) 326-96-46

16:00-18:00

3 Судаков 
Евгений
Владимирович

1 ул. Михневская, д. 5, к. 1,
каб. № 2
changex@yandex.ru

2-й вторник месяца
по предварительной
записи по тел.: 
8(916) 293-67-88

15:00-17:00

4 Евтеева 
Ирина
Николаевна

2 ул. Бирюлевская, д. 3 (к. 1, 2, 3), 5 (к. 1, 2), 11
(к. 1, 2, 3), 13 (к. 1, 2, 3), 15, 19, 21 (к. 1, 2, 3),
27, 29 (к. 1, 2), 31 (к. 1, 2, 3); 
ул. Липецкая, д. 2/16, 4 (к.1), 6 (к.1, 2), 8 (к. 1),
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;
ул. Педагогическая, д. 4, 6, 8, 10

ул. Михневская, д. 5, к. 1,
каб. № 2

1-й понедельник ме ся ца
по предварительной
записи по тел.: 
8(926) 123-00-20

16:00-18:00

5 Кудрявцев 
Дмитрий
Викторович

2 ул. Михневская, д. 5, к. 1,
каб. № 2
dvk.dmsbv@gmail.com

1-я среда месяца 
по предварительной
записи по тел.: 
8(926) 454-79-04

16:00-18:00

6 Яковлева
Елена 
Николаевна

2 ул. Михневская, д. 5, к. 1,
каб. № 4
msbv@yandex.ru

каждый понедельник;
последний понедельник
месяца по предвари-
тельной записи по тел.: 
8(499) 218-25-41

16:00-18:00
18:00-20:00

7 Бутов 
Евгений
Леонидович 

3 ул. Бирюлевская, д. 44/6, 46, 48 (к. 1), 
52 (к. 1, 2, 3), 56, 58 (к. 1, 2, 3);
ул. Лебедянская, д. 4;
ул. Михневская, д. 5 (к. 2), 7, 9, 11 (к. 1), 
13 (к.1), 15, 17, 19 (к. 1, 2); 
Загорьевский пр-д, д. 3 (к. 1, 2, 3), 5 (к. 1, 2), 
7 (к. 1, 2), 9/12; 11, 15;
Михневский пр-д, д. 4, 6, 8 (к. 1, 2), 10;
пос. Загорье, д. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10;
ул. Загорьевская, д. 10 (к. 1, 2), 12 (к. 1), 
14 (к. 1), 16 (к. 2);
ул. Ягодная, д. 4, 6, 8 (к. 1, 2, 3)

ул. Михневская, д. 5, к. 1,
каб. № 2
butov1949@yandex.ru

1-й вторник месяца
по предварительной
записи по тел.: 
8(916) 958-51-94

16:00-18:00

8 Кузина 
Марина 
Юрьевна

3 ул. Лебедянская, д. 16,
школа № 947
947@edu.mos.ru

1-й понедельник месяца
по предварительной
записи по тел.: 
8(495) 329-86-89

16:00-18:00

9 Попова 
Елена
Владимировна

3 ул. Михневская, д. 5, к. 1,
каб. № 2
elenaandrew@mail.ru

последний четверг
месяца по предвари-
тельной записи по тел.: 
8(495) 329-25-14

17:00-18:00

10 Медведев
Александр
Константинович

4 ул. Бирюлевская, д. 37 (к. 1, 2, 3), 39, 41/7, 
45 (к. 1), 47 (к.1), 49 (к. 1, 2, 3, 4), 53/1, 55 (к. 1);
ул. Лебедянская, д. 11, 12 (к. 1), 13, 14 (к. 1), 
15 (к. 1, 2), 17 (к. 3), 19, 21, 23;
ул. Липецкая, д. 34/25, 36/20, 40, 46 (к. 1);
ул. Загорьевская, д. 3 (к. 1), 5

ул. Михневская, д. 5, к. 1,
каб. № 2

последний понедельник
месяца по предвари-
тельной записи по тел.: 
8(903) 203-45-71

19:00-20:00

11 Поминова
Валентина
Ивановна

4 ул. Липецкая, д. 17, отде-
ление ПП «Единая Россия»
(вход со стороны прудов)
er-bv@yandex.ru

последний вторник
месяца по предвари-
тельной записи по тел.: 
8(495) 328-75-68

18:00-20:00

12 Лапшина 
Татьяна
Васильевна

5 Загорьевский пр-д, д. 17 (к. 1); 
ул. Липецкая, д. 7 (к. 1), 11 (к.1), 13, 15 (к. 1), 
17 (к. 1), 50, 52, 54/21; 
ул. Лебедянская, д. 22 (к. 1), 24 (к. 1), 28 (к. 1),
30, 32, 36 (к. 1), 38;
ул. Загорьевская, д. 15, 17, 21 (к. 1), 23 (к. 1, 2),
25, 29

ул. Михневская, д. 5, к. 1,
кабинет № 2
Lapshina-TV.ru@rambler.ru

1-й понедельник месяца
по предварительной
записи по тел.: 
8(910) 417-62-57

16:00-18:00

13 Морозов 
Олег 
Евгеньевич 

5 ул. Ряжская, д. 13, стр. 1,
оф. № 104
morozov@micron-msk.ru

3-й понедельник месяца
по предварительной
записи по тел.: 
8(965)439-43-10

16:00-18:00

14 Нерсесова 
Елена 
Валериевна

5 ул. Загорьевская д. 27,
к. 2, детский сад № 2503
ev_nersesova@rambler.ru

2-й вторник месяца
по предварительной
записи по тел.: 
8(910)483-64-41

17:00-19:00

Депутаты нашего муниципаль-
ного округа давно поддержи-
вают тесные отношения с цент-

ром содействия семейному воспи-
танию «Вера. Надежда. Любовь»:
посещают мероприятия центра, дарят
детишкам подарки, помогают в орга-
низации праздников. И День знаний
не стал исключением. В канун празд-
ника, 31 августа, воспитанников цент-
ра ждал сюрприз – веселый концерт.
Аппарат Совета депутатов организо-
вал спонсорскую помощь от пред-
принимателя Р.Ю. Бархотова, благо-
даря которой к ребятам приехали
замечательные актеры – заслужен-
ные артисты России, лауреаты кон-
курсов эстрадных артистов Валерий
Ям поль ский и Людмила Мельникова.
Больше часа эти универсалы пока-
зывали детям фокусы, дрессирован-
ных животных, пели и танцевали,

устраивали игры и конкурсы. Ребята
самых разных возрастов активно
включались в развлечения, водили
хороводы, плясали танцы народов
мира. Каждый получил сладкий пода-
рок от ведущих.

Не с пустыми руками пришли на
праздник и сотрудники аппарата Совета
депутатов во главе с главой муници-
пального округа Еленой Яковлевой.
Они принесли для будущих школьни-
ков ранцы и школьно-письменные
принадлежности. В этом году школь-
ную науку начнут осваивать 26 воспи-
танников центра, и подарки депутатов
оказались весьма кстати.

На протяжении всего праздника
лица этих непростых ребятишек оза-
ряли улыбки, в глазах светилась
радость. Взрослые подарили детям
праздник, и пусть он укрепит веру
мальчишек и девчонок в добро.

Доброе 
первое сентября

«Пусть каждый ребенок поверит в добро!» — под таким
девизом аппарат Совета депутатов муниципального
округа Бирюлево Восточное организовал акцию для
детей с ментальными особенностями развития.

● Акция

16 августа завершился 6-й сезон ретро-встреч 
в Ябло не вом саду, организованных аппаратом Совета
депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное.

● Досуг


