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32 От матроса – до
контр-адмирала4

День муниципального округа –
праздник особенный. Он на -
поминает гражданам о том,

что по Кон сти ту ции России именно
они являются опорой власти и за -
кона в стране и на местном уровне
осуще ствляют свои полномочия,
избирая Совет депутатов муници-
пального округа Бирюлево Восточ -
ное. Депу та ты являются народными
представителями и имеют достаточ-
но возможностей, определенных
столичным законодательством, ко -
то рые они реализуют на благо Би -
рю лева и его жителей. В частности,
способствуют организации актив-
ного досуга населения, организуя
местные праздники, которых у нас
пять: Про воды зимы, Встреча вес -
ны; Фронто вики! Надень те ордена!,
Осень в Би рюлево, День муници-
пального округа.

16 декабря конференц-зал Дома
науки Всероссийского селекционно-
технологического института садовод -
ства и питомниководства был запол-

нен до отказа: здесь собрались са -
мые активные представители муни -
ципального округа. В первых рядах
традиционно разместились ветераны,
почетные жители МО, заслуженные
пенсионеры.

Торжественное мероприятие нача-
лось с выступлений главы управы
Би рюлева Восточного Кирилла Вик -
то ровича Канаева и главы муници-
пального округа Елены Никола евны
Яковлевой. Кирилл Викторович по -
здра вил гостей с праздником и на -
сту па ющим Новым годом и подчерк -
нул, что сидящие в первых рядах
ветераны – наше достояние, храни-
тели традиций и носители большого
опыта, который они передают моло-
дежи. Елена Николаевна отметила,
что день муниципального образова-
ния – это как день рождения чело-
века, поэтому пожелала, чтобы
2017 год стал годом расцвета и на -
шего муниципального образования,
и всей России, а жителям – любить
свое Бирюлево и гордиться им.

За 9 лет празднования Дня муни-
ципального округа сложилась хорошая
традиция: перед началом концерта на
сцену приглашаются люди, деятель-
ность которых на благо муниципаль-
ного округа заслужила особую бла-
годарность жителей. Первым на сцену
поднялся контр-адмирал Михаил
Михайлович Ермилов, не давно удо-
стоенный права прибавить к своим
многочисленным наградам еще одну –
знак «Почетный житель ВМО Бирюлево
Восточное». Получив на гра ду и выслу-
шав поздравления, заслуженный мор-
ской офицер выразил благодарность
Совету депутатов и всем жителям за
оценку его заслуг и отметил, что это
почетное звание налагает на него
большую ответственность, которую
он постарается оправдать.

В этом году благодарственного
письма от Совета депутатов удо-
стоилась известная в округе своей
активной жизненной позицией Люд -
мила Николаевна Брюханова. Будучи
председателем комиссии Совета

ветеранов по патриотическому вос-
питанию, она ведет большую обще-
ственную работу, помогая патрио-
тическому воспитанию подрастаю-
щего поколения.

Благодарности Совета депутатов
получили и те, кто активно помогал в
организации местных праздников для
жителей Бирюлева: директор ГБУ
города Москвы «Жилищник района
Бирюлево Восточное» Маргарита
Клеменчук, директор государствен-
ного бюджетного учреждения куль-
туры города Москвы «Дом культуры
«Загорье» Юлия Алейникова, ди -
ректор Дома науки Всероссийского
селек ционно-технологического инсти -
тута садоводства и питомниководства
Иван Куликов. Всем им вручили гра-
моты и цветы, а зал проводил награж-
денных аплодисментами.

Праздничный концерт, продол-
жавшийся более трех часов, превзо-
шел все ожидания жителей и по
составу исполнителей, и по подбору
концертных номеров. Шоу-балет
«Таис», постоянный участник ново-
годних огоньков, исполнил несколь-
ко изящных костюмированных номе-
ров в различных жанрах. На фоне
кадров из кинофильмов несколько
песен исполнил народный артист
России, лауреат Государственной пре-
мии Борис Галкин. Взрывы смеха и
бурные аплодисменты сопровождали
выступление постоянных участников
телепрограмм «Аншлаг», «Смехо -
панорама», «Кривое зеркало», арти-
стов сатиры и юмора, заслуженных
артистов России Валентины Кор киной
и Виктора Остроухова. Слу ша тели
могли насладиться во кальным искус-
ством лауреата всероссийских и меж-
дународных конкурсов народного
артиста России Леонида Сереб рен -
никова. Певица Светлана Лаза ре ва,
частый гость в Бирюлеве, момен-
тально установила контакт с залом
и организовала танцы. А с группой
«Чё те надо?» зрители спели хором
не одну песню.

Вел программу неподражаемый
конферансье Андрей Ломакин, весь
вечер поддерживавший своими шут-
ками и репризами отличное настрое-
ние зала и в заключение концерта
пожелавший всем: 

«СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!»

● Местный праздник

Торжественно отметили жители района 
ставший традиционным праздник 
День муниципального округа 
Бирюлево Восточное.

Уважаемые 
жители!

Приближаются 
Новый год 

и Рождество 
Христово.

Эти веселые и яркие праздники
отмечаются в разных странах по-
разному, однако везде они самые
яркие и любимые. Начиная с пер-
вых чисел декабря в Москве, во
всех уголках нашей столицы чув-
ствуется приближение сказочного,
зимнего торжества. Ули цы Москвы
преображаются, слов но в сказке:
нарядные елки, красочные под-
светки фасадов зданий, новогод-
ние конструкции на главных пло-
щадях, рождественские ярмар -
ки – вот приметы наступающего
2017 года. Тысячи моск вичей и
гостей столицы посетят полюбив-
шийся всем фестиваль «Путе ше -
ствие в Рож де ство», где смогут
окунуться в волшебную атмо-
сферу новогодних праздников.

В эти дни мы живем в ожида-
нии перемен к лучшему.

Так пусть же все наши ожида-
ния оправдаются, а мечты сбу-
дутся. Пусть Новый год принесет
вам радость встречи и тепло
улыбок. Пусть каждый новый
день не будет похож на предыду-
щий, а каждое новое желание
будет по-настоящему светлым.
И пусть рядом всегда будут близ-
кие люди.

С Новым годом! 
С Рождеством!

Счастья, здоровья, 
благополучия 

и радости желаем 
каждой семье!

Елена Яковлева, 
глава муниципального округа

Бирюлево Вос точное
Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа 
Бирюлево Вос точное

Депутаты Совета депутатов 
муни ципального округа 

Бирюлево Восточное

Наш округ – Бирюлево
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ВОСТОЧНОЕ

БЮДЖЕТ

Последний квартал года – тради-
ционное время утверждения доходов
и расходов на следующий 2017 год.
На заседании 15 ноября был пред-
ставлен проект бюджета муници-
пального округа, вынесенный затем на
публичные слушания, прошедшие
1 декабря. На заседании, состояв -
шем ся 15 декабря, депутаты приняли
к сведению результаты публичных
слушаний и единогласно утвердили
бюджет муниципального округа в
ранее рассмотренных объемах.

Доходы бюджета муниципального
округа, запланированные на 2017 год,
составляют почти 25 миллионов. Из
них около 6 млн. будет потрачено на
проведение очередных выборов
муниципальных депутатов, намечен-
ных на сентябрь 2017 года. Основные
статьи расходной части бюджета
относятся к обеспечению функцио-
нирования органов местного само-
управления, аппарата Совета депута-
тов и самого Совета. На праздничные
мероприятия планируется потратить
чуть менее 4 миллионов, на инфор-
мирование населения о деятельно-
сти депутатов – 1700 тыс. рублей.
В 2016 году депутаты утверждали и
бюджетные поступления и, соответ-
ственно, расходы на плановый период
2018–2019 гг. Параметры бюджетных
средств запланированы примерно
такие же, как и на 2017 г., за исключе-

нием средств, предназначенных на
проведение избирательной кампании.

Депутаты также постановили при-
нять к сведению прогноз социально-
экономического развития муници-
пального округа Бирюлево Восточ -
ное на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Много внимания уделяют наши

депутаты тому, чтобы округ год от
года становился всё более комфорт-
ным для жителей, чистым, благо-
устроенным. На прошедших заседа-
ниях по этим вопросам было приня-
то множество решений. Так, депутаты
согласовали изменения в ранее
утверж денные планы работ по уста-
новке бортового камня у пруда на
Липецкой ул., д. 7, ремонту АБП на
Липецкой ул., 17, установке дорож-
ного зеркала безопасности на За горь -
евском проезде, д. 9/12, а также изме-
нения в благоустроительных работах
по адресам: Элеваторная ул., д. 6, к. 1,
3, 4 и д. 8; Бирюлевская ул., д. 14, к. 2
и д. 18, к. 2; Каси мов ская ул., д. 19,
к. 2; Липецкая ул., д. 36/20 и д. 40.

Депутаты Совета депутатов утвер-
дили список домов для дополни-
тельных работ по выборочному капи-
тальному ремонту за счет средств
стимулирования управы. В 27 домах
1971–1986 годов постройки на Бирю -
левской, Загорьевской, Касимовской,
Лебедянской, Липецкой, Педагогиче -

ской и Элеваторной улицах, а также
по Загорьевскому и Михневскому
про ездам должны быть проведены
работы по герметизации межпанель-
ных швов.

Также было принято решение об
установке современного павильона
по продаже печатной продукции и
была согласована установка ограж-
дающего устройства на придомовой
территории по адресу: ул. Липецкая,
д. 6, к. 1, согласно представленному
жильцами проекту. Рассмотрев при-
сланные документы, Совет депута-
тов согласовал обустройство вре-
менного ёлочного базара по Загорь -
ев ской ул., д. 3, к. 2, пристройку к
существующему зданию по Бирю -
лев ской ул., д. 37а, исключил из
списка нестационарных торговых
объектов ларьки по адресам: Бирю -
левская ул., вл. 5, 10 и 15, Загорь -
евская ул., вл. 10. Депутаты утвер-
дили проекты размещения опор
наружного освещения на детской
площадке, расположенной по 6-й
Ра ди альной ул., д. 5, к. 3, и на пеше-
ходной дорожке в сторону МКАД от
д. 29 по Загорьевской улице.

Бирюлево – место достаточно
зеленое, однако деревьев и кустар-
ников много не бывает. Депутатами
на октябрьском заседании был
утвержден адресный перечень объ-
ектов компенсационного озеленения
на территории жилой застройки в
муниципальном округе Би рю лево

Вос точ ное на осенний период 2016
года. С учетом пожеланий жителей
по видам растений были высажены
дуб красный, рябина обыкновенная,
липа мелколистная и береза пуши-
стая. Из кус тов бирюлевцы пред-
почитают сирень, дерен, кизильник,
спирею и розу. Всего было высаже-
но 85 деревьев и 842 куста.

НАГРАДЫ

15 ноября в ходе заседания депу-
таты приняли решение наградить бла-
годарственным письмом за оказание
содействия органам местного само-
управления в проведении местных
праздников для жителей муници-
пального округа Бирюлево Вос точ -
ное Кельменчук Маргариту Алек -
сандров ну – директора ГБУ го ро да
Москвы «Жи лищ ник» района Бирю -
лево Вос точное, директора ДК «За -
горье» Алей никову Юлию Влади ми -
ровну и директора института садо -
водства Куликова Ивана Михай ло -
вича. Благо даренным письмом была
отмечена активная общественная
работа и взаимодействие с органами
местного самоуправления председа-
теля комиссии Совета ветеранов по
патриотическому воспитанию Люд -
ми лы Николаевны Брю хановой.

Появился в муниципальном окру-
ге и новый почетный житель: это
звание своим решением депутаты
присвоили активному общественни-
ку, участнику военно-патриотиче-

ского воспитания молодежи контр-
адмиралу Михаилу Михайловичу
Ермило ву. На своем последнем засе-
дании Совет депутатов утвердил
новое положение о знаке «Почетный
житель внутригородского муници-
пального образования Бирю ле во
Восточное в городе Москве», эскиз
Почетного знака и удостоверения
к нему.

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

На последнем в этом году заседа-
нии депутаты рассмотрели несколько
вопросов, касающихся информиро-
вания населения о деятельности
Совета депутатов. Был утвержден
порядок проведения отчетов депута-
тов перед избирателями, определены
формы организации проведения
отчетов, оповещения населения и пуб-
ликации текстов отчетов на офици-
альном сайте муниципального окру-
га Бирюлево Восточное http://mrbv.ru.
Депутаты приняли график приема
избирателей в 2017 году.

Кроме того, было принято реше-
ние о каналах информирования насе-
ления о деятельности Совета депута-
тов и аппарата Совета депутатов через
бюллетень «Муниципальный вест-
ник», официальный сайт МО, сайт
электронной газеты «Бирюлево
Восточ ное» (http://gazeta-birulevo-
vostoch noe.ru) и печатную версию
газеты «Бирюлево Восточное».

«На многих я ярмарках работала, –
сказала корреспонденту газеты "Бирю -
лево Восточное" фермерша из Ли пецкой
области Е.Новикова, – но только в
Бирюлеве депутаты так о нас заботятся.
Регулярно приходят, смотрят, помо-
гают устранить недостатки в организа-
ции работы. Вот у нас тут света нет, а
темнеет рано – как торговать-то? Елене
Николаевне обяза тельно скажу». Уже
через несколько минут она оживленно
беседовала с главой муниципального
округа Бирюлево Восточное Еленой
Яковле вой, обсуждая насущные про-
блемы продавцов, торгующих на ярмар-
ке выходного дня, расположенной у
станции Бирюлево Пасса жир  ская.

Депутаты Совета депутатов муни-
ципального округа регулярно проводят
мониторинг работы ярмарки. Каждые
выходные депутатская группа контро-
лирует заполняемость торговых при-
лавков, наличие холодильников для
скоропортящихся продуктов, санитар-
ное состояние территории. В основ-
ном претензий к организации работы
у депутатов не возникает: ассортимент
товаров соответствует требованиям
регламента организации подобных тор-
говых точек. На прилавках – свежие
кондитерские изделия, мясная гастро-
номия, сухофрукты, даже мед, приве-
зенный из Республики Адыгея. Но
больше всего сезонных овощей и
фруктов: изобилие яблок, картофеля,
капусты, свежих и квашеных овощей.
Цены не выше, чем в соседнем супер-
маркете, а качество! Те, кто пробовал,
не разочаровались. Снабжают бирю-
левцев свежими овощами представи-
тели Смоленской, Липецкой, Тульской,
Рязанской и Тамбовской областей.

Не так давно московское прави-
тельство ввело унифицированные тре-
бования к оформлению ярмарок
выходного дня в городе, так что про-
давцы и покупатели находились под
большими тентами, что в непогоду
было очень актуально.

Работа ярмарки завершится 25 де -
каб ря, предоставив бирюлевцам воз-
можность совершить выгодные пред-
новогодние покупки. И всё время тор-
говля находилась в зоне внимания
депутатов Совета депутатов муници-
пального округа.

● Местное самоуправление

На благо района

Зона ответственности

В четвертом квартале Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное
провел три заседания, на которых были приняты важные для развития муниципального
округа решения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
12 декабря 2016 года № СДБВ-01-02-128

О награждении 
благодарственными письмами муниципального округа 

Бирюлево Восточное

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уста-
вом муниципального округа Бирюлево Восточное Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

1. За оказание содействия органам местного самоуправления в проведении местных праздничных мероприятий для жителей му-
ниципального округа Бирюлево Восточное наградить благодарственными письмами муниципального округа Бирюлево Восточное:

1.1. Алейникову Юлию Владимировну, директора государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Дом куль-
туры «Загорье».

1.2. Куликова Ивана Михайловича, директора федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский се-
лекционно-технологический институт садоводства и питомниководства». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и в газете «Бирюлево Восточное».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену

Николаевну.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное Е.Н. Яковлева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
15 ноября 2016 года № СДБВ-01-02-117

О награждении 
благодарственными письмами муниципального округа 

Бирюлево Восточное

В соответствии с Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уста-
вом муниципального округа Бирюлево Восточное Совет депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

1. Наградить благодарственными письмами муниципального округа Бирюлево Восточное:
1.1. За оказание содействия органам местного самоуправления в проведении местных праздников для жителей муниципального

округа Бирюлево Восточное – Кельменчук Маргариту Александровну, директора ГБУ города Москвы «Жилищ ник района Бирюлево
Восточное». 

1.2. За активную общественную работу и взаимодействие с органами местного самоуправления – Брюханову Людмилу Никола-
евну, председателя комиссии Совета ветеранов по патриотическому воспитанию.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и в газете «Бирюлево Восточное».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену

Николаевну.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное Е.Н. Яковлева
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Кначалу мероприятия зал Дома
науки был уже полон. Среди зри-
телей преобладали, разумеется,

ветераны: ведь этот праздник посвя-
щен их подвигу и им самим, отсто-
явшим Родину на фронте и в тылу,
восстанавливавшим народное хозяй-
ство в первые послевоенные годы.
Но среди пожилых людей было нема-
ло и молодёжи: ветеранов пришли
поздравить с праздником кадеты из
ГОУ СОШ № 935 и учащиеся школы

№ 1861, постоянные участники всех
патриотических мероприятий, прово-
димых в Бирюлеве Восточном.

Аппарат Совета депутатов, который
и организовал это мероприятие, а также
творческие коллективы муниципаль-
ного округа, чьими силами был орга-
низован концерт, подарили бирюлев-
ским ветеранам истинный праздник.
Он начался исполнением гимна столи-
цы, задавшего залу соответствующее
настроение. Стихи о войне и Родине

сменялись вокальными номерами,
подборками кинокадров из истории
московской битвы и фильма «Баллада
о солдате». Замечательно выступили
участницы танцевальной студии «Пти-
па», вокальной студии «Орфей», юные
актеры народного коллектива «Театр-
студия "На окраине"». Настоящим укра-
шением концерта стали номера, испол-
ненные народным коллективом хором
«Московия», и балетный номер «Эле -
гия», который сорвал громовые апло-
дисменты и крики «браво».

Обратившись со сцены к пригла -
шен  ным, глава муниципального округа
Елена Яковлева поздравила всех со
знаменательной датой - 75-летием
начала битвы под Москвой, ставшей
переломным моментом в ходе Вели -
кой Отече ственной войны, и сказала:
«Никто из тех, кто в те далекие суровые
годы защищал Москву, – а их в Би рю -
леве Вос точ ном проживает 17 чело-
век – не смог, к сожалению, прийти на
наш праздник. Но мы их поздравили
дома, вручив им памятные знаки».
Елена Николаевна поблагодарила вете-
ранов за то, что мы сейчас живем
в мир ное время, и пожелала, чтобы
так продолжалось и дальше.

Концерт прервался минутой мол-
чания. Зал поднялся, и в течение этих
60 секунд каждый вспоминал что-то
свое: бои, работу на оборону, воен-
ное детство. И каждый желал, чтобы
у современной молодежи не было
подоб ных воспоминаний.

Ветераны благодарили аппарат
Совета депутатов и организаторов кон-
церта за прекрасное мероприятие.
Председатель комиссии Совета вете-
ранов района Людмила Брюханова
сказала: «Очень хорошо, что в этом
зале собрались вместе старики и
молодежь. Юношество должно знать
и помнить свою историю, чтить подвиг
тех, кто эту историю делал».

«К построению – готовьсь!» – по-
военному четко прозвучала ко ман да
организатора. Мальчишки и девчонки,
собравшиеся на футбольном поле
Герценовских прудов, встре пенулись,
разбились по командам, и скоро на
площадке уже стояло 11 ровных пря-
моугольников. Так началась очеред-
ная, ставшая уже традиционной для
школьников Бирю лева военная игра
«Школа безопасности». Это меро-
приятие организует для подрастаю-
щего поколения аппарат Совета депу-
татов муниципального округа Бирю -
лево Восточное в рамках программы
патриотического воспитания молоде-
жи. В программу, составленную с уче-
том возрастных особенностей участ -
ников (13– 15 лет), включены: про-
верка технических навыков (участни-
ки должны смонтировать и разобрать
колесо); этап по оказанию первой
медицинской помощи; преодоление
полосы препятствий; проверка физи-
ческой вы носливости на кресле-цен-
трифуге; викторина по средствам
безопасности. Навыки, которые долж-
ны продемонстрировать школьники
в хо де соревнований, пригодятся им
не толь ко в ходе будущей службы в
армии, но и в каждодневной жизни.

Среди участников мелькали
изящные девичьи фигурки, одетые

в ка дет скую форму – современные
девушки ни в чем не отстают от
мальчишек, а в некоторых дисцип-
линах могут дать фору сильному
полу.

Открывала соревнования глава
муниципального округа Елена Яков -
лева. Пожелав всем удачи, она отме-
тила большое количество участников
и болельщиков, собравшихся на ста-
дионе – более 200 человек. Пред се -
датель комиссии Совета ветеранов
по патриотическому воспитанию
Людмила Брюханова сказала: «Наша
игра называется "Школа безопасно-
сти". Она проявит те ваши навыки,
которые позволят вам жить без стра-
ха. И пусть в мире опасности будет
как можно меньше».

Более двух часов продолжались
соревнования. Наконец прозвучала
завершающая сирена. Пока подво-
дились итоги, участников по ини-
циативе аппарата Совета депутатов
угощали горячими блинами с чаем.
По результатам подсчета очков пер-
вое место заняла команда «Позитив»
(ГОУ СОШ № 947), второе место –
«9-й взвод» (школа № 1861) и третье
место – «Десант» (ГОУ СОШ № 902).
Победителям вручили медали и куб -
ки, все участники получили памятные
призы.

Школа безопасности

– Елена Николаевна, расскажите,
как прошла призывная кампания
«Осень-2016»?

– Призывная кампания в нашем
округе уже несколько лет проходит
эффективно. Этому способствует
четкая организация работы, тесное
сотрудничество с работниками воен-
комата, управы района, учреждения-
ми образования, здравоохранения
и полиции. В этом году свой план по
призыву Бирюлево Восточное выпол-

нило уже в ноябре, и наши маль-
чишки были распределены по родам
войск с учетом личных пожеланий
и уровня физической подготовки.

– Как, на ваш взгляд, относится
нынешняя молодежь к службе в армии? 

– Примечательно, что юноши охот-
нее идут на службу, чем лет 10 назад.
Сознательных уклонистов, бегающих
от армии, можно насчитать единицы.
Престиж армейской службы среди
молодежи повышается. Стоит отме-

тить, что в армию охотнее стали идти
ребята с высшим образованием; это -
му способствовало создание в под-
разделениях так называемых «науч ных
рот», занятых современными техни-
ческими разработками. Это позволяет
молодым людям и Родине долг отдать,
и квалификацию не потерять. Для
многих из них военная служба может
стать профессией.

– Начальник отделения подготовки,
призыва и набора граждан на военную
службу военкомата по Царицын скому
району ЮАО Павел Сорокопуд пози-
тивно отозвался о работе Совета депу-
татов, аппарата Совета депутатов и
управы района Бирюлево Восточное.
Что делается в муниципальном окру-
ге для совершенствования работы по
призыву молодежи в ряды Вооружен -
ных сил?

– В нашем округе хорошо органи-
зована работа по патриотическому
воспитанию молодежи. В ней задей-
ствованы и школьные музеи воин-
ской славы, и детско-юношеские биб-
лиотеки, проводящие конкурсы и
мероприятия к знаменательным
датам. Большую помощь мы видим от
Совета ветеранов, члены которого
регулярно проводят открытые уроки,
посвященные мужеству советских
солдат в годы Великой Отечественной
войны, историческим событиям того
периода. Аппарат Совета депутатов
также организует и проводит множе-
ство патриотических мероприятий.
Среди них – регулярно проходящая
«Школа безопасности», дни памяти,
поздравления ветеранов с участием
молодежи. Наши юноши и девушки
понимают, что Родине служить – это
святой долг.

Подошла к концу очередная призывная кампания. О её
результатах нам рассказала председатель призывной
комиссии, глава муниципального округа Елена Яковлева.

«Память о подвиге вашем жива»

Святое дело —
Родине служить!

Патриотическое мероприятие с таким названием, посвя-
щенное 75-й годовщине начала битвы под Москвой,
прошло 5 декабря 2016 года в большом зале Дома науки.
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Михаил Михайлович Ермилов
более 30 лет живет в районе
Бирюлево Восточное. Уро -

же  нец г. Туапсе, он всё раннее дет-
ство и юность провел в городе мор-
ской сла вы России – Севастополе.
Еще в школе юный Миша проявлял
свою разностороннюю натуру: вел
активную общественную работу,
занимался спортом, туризмом (кста-
ти, собрал обширную коллекцию
минералов Крыма), активно посе-
щал кружок рисования, а затем
художественную школу. Казалось
бы, перед юношей были открыты
все дороги, но самой манящей ока-
залась морская стихия, и в 1962 году
Михаил Ермилов поступает в Черно -
морское высшее военно-морское
училище имени П.С. Нахи мо ва в
г. Севастополе, где он проучился
5 лет, начав служить матросом и
выпустившись мичманом.

За 36 лет службы на противоло-
дочных кораблях, обеспечивающих
безопасность водного пространства
нашей Родины, Михаил Михайлович
не раз принимал участие в оказании
помощи дружественным СССР стра-
нам (Гвинее, Египту, Сирии), уча-
ствовал в разминировании Суэцкого
канала, в составе советской эскадры
обогнул Африку. С 1975 по 1979 год
командовал эсминцем, затем боль-
шим противолодочным кораблем.
В самом конце 70-х командование
направило М.М. Ермилова в Военно-
морскую академию им. А.А. Гречко
в Ленинграде на повышение квали-
фикации. Человек с таким боевым и
тактическим опытом мог применить
свои знания в широком масштабе,
и с 1981 года Михаил Ми хай лович
служит в Генштабе ВМФ в Москве,
за тем – в управлении ВМФ Главно -
команду ющего Объединён ными
вооружёнными силами государств–
участников Варшавского договора.
В 1990 году 45-летнему капитану
1-го ранга было присвоено звание
контр-адмирала.

И снова учеба: на этот раз – в Шко -
 ле государственного управления
им. Дж. Кеннеди при Гар вард ском
университете в США. После этого
Миха ил Ми хай лович руководил
делегациями МО на переговорах по
вопросам предотвращения инциден-
тов на море и в воздухе с Япо ни ей
в Токио в 1996 г., с Велико бри та -
нией – в 1996 г. в Лон до не, с США –
в 1998 г. в Москве.

В запас вышел в 1998 году. Дея -
тель ность Михаила Михайловича
Ермилова не осталась без поощрений:
он награждён орденами СССР «За
службу Родине в Вооружённых силах
СССР» II и III степени, орденом РФ
«За военные заслуги», медалью «За
боевые заслуги» и 22 другими оте-
чественными и зарубежными меда-
лями. Имеет почетные звания воина-
интернационалиста, ветерана Черно -
морского флота, ветерана Вооружён -
ных сил СССР, ветерана военной
службы. Михаил Михайло вич вышел
на пенсию относительно молодым
человеком, но его кипучая натура не
позволила сидеть дома. Недолгое
время Ермилов занимался бизнес-
проектами, а потом решил посвятить
свое время и силы воспитанию моло-
дежи. Его хорошо знают во всех под-
разделениях ГБОУ СОШ № 947, где
Михаил Михайлович проводит регу-
лярные уроки мужества, выступает на
праздничных патриотических меро-
приятиях. М.М. Ермилов курирует
кадетский класс в школе № 935, ведет
большую работу с призывниками и
допризывниками по линии Цари цын -
 ского военкомата.

Не бросает он и живопись. Недав -
но в галерее «Загорье» состоялась
персональная выставка его картин.

Совет депутатов на своем заседа-
нии 15 ноября единодушно решил, что
такой необыкновенный человек досто -
ин звания почетного жителя нашего
муниципального округа. Поздравляем
заслуженного контр-адмирала!

От матроса –
до контр-адмирала

Символом 2017 года будет Петух,
управляющая стихия года –
огонь, поэтому Петух будет

Огненным. Главный цвет – красный
и все оттенки, близкие к нему, в том
числе и огненные тона – это золотой,
оранжевый, желтый.

Как отмечают на Востоке, Петух
является главой семейства, он рано
встает, следит за порядком и всё
держит под контролем. Именно по -
этому в наступающем году следует
постараться не выпадать из ритма,
держать руку на пульсе, всюду успе-
вать и тогда удача обязательно ока-
жется на вашей стороне.

Для многих знаков зодиака 2017
год Огненного Петуха может стать
судьбоносным. Это может касаться
деловой сферы, денежной или

любовной – любой, каждый из нас
ощутит на себе влияние непростого
нрава покровителя 2017 года.

Если говорить о том, каким станет
2017 год Огненного Петуха, то можно
точно утверждать, что этот период
будет ярким, как петушиный хвост,
бурным и непредсказуемым, как
характер символа года. Одно событие
будет стремительно менять другое,
поэтому важно успевать следить за
происходящим, чтобы успеть вовре-
мя принять правильное решение.

Изменения произойдут как в соци-
альной жизни людей, так и в мире
в целом. Год будет плодотворным
и успешным для тех, кто постара -
ется проявить себя, блеснуть своими
талантами, неординарным подходом
к ситуации. Если такой шанс пред-
ставится, а он обязательно предста-
вится, то упускать его нельзя ни
в коем случае. Петух не терпит без-

действия, во всем ценит аккуратность
и порядок, многим придется привести
в порядок мысли, составить план
действий и планомерно идти к своей
цели без ненужной суеты. Если для
ее реализации придется пересмот-
реть свои принципы, отношение к
жизни, мировоззрение, то лучше
поработать над этим.

Петух – карьерист, а Огненный
Петух – лидер, организатор, ответ-
ственный руководитель и мозговой
центр многих операций. Если вы чув-
ствуете в себе уверенность и твёр-
дость в решении деловых вопросов,
имеете опыт, знаете, как лучше
выполнить ту или иную работу, – этот
год полностью ваш. Вы сможете
добиться многого, если отдадитесь
своему делу.

Звезды советуют в год Огненного
Петуха научиться быть ответствен-
ным.

Каким будет 
год Петуха-2017?

Зимой в хорошую погоду прекрасно погулять всей семьей на природе. В районе
Бирюлево Восточное в праздничные и выходные дни пройдут интересные мероприятия.

Каток с искусственным льдом (Загорьевская ул., 31):
5 января 2017 г. Ледовая дискотека «Новогодняя фантазия на льду».
13 января 2017 г. Рождественская дискотека.
21 января 2017 г. Веселые старты на льду.
4 января, 11 февраля, 2 марта 2017 г. Тематические ледовые дискотеки.
Бирюлевский дендропарк (ул. Липецкая, вл. 5а):
14 января 2017 г. в 12.00. Праздник «Путешествие в страну Рождества».
Лыжные соревнования намечено провести в феврале и марте.
11 марта 2017 г. Развлекательная программа для активных жителей «Милые

наши девушки…».
18 марта 2017 г. Праздник «Широкая Масленица».

Зимние развлечения

Аппарат Совета депутатов приглашает

на праздничное мероприятие «Проводы зимы»,
которое состоится 26 февраля 2017 года на
площадке перед кинотеатром «5 звезд-Керчь». 
В программе - игры, забавы, 
выступления артистов, румяные блины.

Аппарат Совета депутатов приглашает

на праздничное мероприятие 
«Встреча весны» 17 марта 2017 года 
в Дом науки. 
В программе - большой праздничный
концерт.

● Люди района СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
15 ноября 2016 года № СДБВ-01-02-110

О присвоении Почетного звания 
«Почетный житель муниципального образования

Бирюлево Восточное в городе Москве» 
Ермилову Михаилу Михайловичу

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Бирюлево Восточное Совет
депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное решил:

1. За активное участие в военно-патриотическом воспитании молодого поколения,
общественную деятельность, направленную на пользу муниципального округа Бирюлево
Восточное, обеспечение его благополучия и процветания присвоить Ермилову Михаилу
Михайловичу Почетное звание «Почетный житель муниципального образования Бирюлево
Восточное в городе Москве» с вручением Знака Почетного жителя, удостоверения и
внесением его имени в Книгу почетных жителей муниципального образования Бирюлево
Восточное в городе Москве.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бирюлево Восточное» и разместить
на сайте муниципального округа Бирюлево Восточное (www.mrbv.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Бирюлево Восточное Яковлеву Елену Николаевну.

Глава муниципального округа Бирюлево Восточное Е.Н. Яковлева

Наступают новогодние каникулы.
Взрослые и дети свое свобод-
ное время стремятся провести

с пользой для ума и здоровья: схо-
дить на выставку, в кино, в парк раз-
влечений либо погулять на природе,
покататься на коньках, лыжах, санках.
И луч ше бы, чтобы травмоопасные
виды спорта и общение с большим
числом людей не отразились на здо-
ровье. Но, если уж случится такая
неприятность - получите травму или
«подхватите» простуду, смело обра-
щайтесь в районные поли клиники.
Медицин ский персонал филиалов № 1
и 3 ГБУЗ «ГП № 52 ДЗМ» будет рабо-
тать для вас все праздничные дни.

Так, травмпункт и пункт неотлож-
ной помощи при филиале № 3 по
Лебедянской ул.,  д. 10 будут работать
круглосуточно, а участковые тера-

певты и специалисты будут прини-
мать население с 9.00 до 16.00 еже-
дневно. Такой же режим работы будет
и у филиала № 1 (Ряжская ул., д. 13).

В детской поликлинике № 23
(фи ли алы по адресам: Бирюлевская
ул., д. 25 и Михневская ул., д. 21)
будут осуществлять прием ребяти-
шек дежурные врачи с 9.00 до 15.00.
К заболевшему ребенку можно вы -
звать врача на дом - прием вызовов
осуществляется каждый праздничный
день с 9.00 до 14.00.

Если у вас случайно заболят зубы,
можно обратиться на Бирю лев скую
ул., д. 13, к. 4 в «Клиник+Дент», где
есть отделы терапии и детской сто-
матологии. «Клиник+Дент» работает
4, 5, 6 января с 10.00 до 21.00.

Но лучше в праздники, конечно,
не болеть!

● Здравоохранение

Медики помогут 
всем жителям района
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