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Праздник нужен всем4

День муниципального округа -
местный праздник Бирюлева
Восточного. Празднуется он в

конце декабря, в канун Нового года.
В этом году многие жители собрались
22 декабря в Большом зале Дома науки,
чтобы отметить этот знаменательный
день. Партер был полон: пенсионеры,
инвалиды, ветераны – постоянные гости
муниципальных мероприятий, наиболее
социально-активная часть населения.
Оно и понятно: основное свое время они
проводят в родном районе и стараются
участвовать в общественной жизни.

За девять лет существования празд-
ника сложилась хорошая традиция:
перед началом праздничного концерта
на сцену поднимается глава муници-
пального округа и награждает наиболее

заслужен ных людей, сделавших для
Бирюлева много полезного. На этот
раз глава муниципального округа
Марина Кузи на после вступительных
слов, которыми она поздравила всех
со брав шихся с праздником муници-
пального округа и наступающим Но -
вым годом и пожелала, чтобы Бирю -
лево год от года становилось всё пре-
краснее, пригласила на сцену почет-
ного жителя Бирюлева Игоря Алек -
санд ровича Бес черевного. Ему было
вручено благодарственное письмо «За
личный вклад в развитие МО и в связи
с юбилеем». Благодарностями были
награждены глава управы Бирюлево
Восточное Кирилл Канаев - за активное
взаимодействие с органами местного
самоуправления по решению вопросов

местного значения и осуществлению
отдельных полномочий города Моск вы,
а управляющая к/т «Керчь» Татьяна
Рякина, директор ФГБНУ ВСТИСиП
Иван Куликов и директор ГБУ «Жи -
лищник» района Бирюлево Восточное
Маргарита Кель менчук - за оказание
содействия органам местного само-
управления в проведении местных
праздников для жителей МО. Все на -
граж денные получили букеты цветов и
подарки от аппарата Совета депутатов.

Праздничный концерт, продолжав-
шийся более двух с половиной часов,
превзошел все ожидания жителей и по
составу исполнителей, и по подбору
концертных номеров. Шоу-балет «Гол -
ливуд», постоянный участник ново -
годних огоньков, исполнил несколько
изящных танцев в различных жанрах.
Солистка московского мюзик-холла
Вера Берадзе порадовала собравшихся
популярными песнями. Неожиданным
подарком стало выступление лауреа-

тов всероссийских и международных
конкурсов, заслуженных артистов Рос -
сии, ведущих солистов Москов ского
театра оперетты, солистов попу ляр ных
мюзиклов «Монте Кристо», «Граф
Орлов», «Снежная королева», «Анна
Каренина» Владимира Кирю хи на и
Василисы Николаевой – в их исполне-
нии прозвучали песни советских ком-
позиторов и дуэты из по пу ляр ных
оперетт. Заслуженный артист Рос сии,
народный артист Северной Осетии –
Алании Феликс Царикати, исполняв-
ший популярные эстрадные песни,
также был поддержан залом. Вообще
исполнители активно общались с пуб   -
ликой, но активнее всех была очарова-
тельная ведущая - народная артист ка
СССР диктор ЦТ Анна Шати лова. А за -
вер шающим аккордом были слова
благодарности в адрес ап па рата Совета
депутатов за прекрасно организован-
ный праздник, которые прозвучали от
жителей и Анны Шати ловой.

Уважаемые 
жители 

муниципального
округа!

Приближается 
Новый год

Этот веселый и яркий празд-
ник отмечается в разных
странах по-разному, однако
везде он ожидаем и любим.
Начиная с первых чисел
де кабря в городах, селах,
в каж дом доме чувствуется
приближение этого сказоч-
ного зимнего торжества.
В эти дни мы живем в ожи-
дании перемен к лучшему.

Так пусть же все наши ожи-
дания оправдаются, а мечты
сбудутся. Пусть Новый год
принесет вам радость встречи
и тепло улыбок. Пусть каждый
новый день не будет похож на
предыдущий, а каждое новое
желание будет по-настоящему
светлым. И пусть рядом все-
гда будут близкие люди.

С Новым годом! 
Марина Кузина, 

глава муниципального округа
Бирюлево Восточное

Депутаты Совета депутатов 
МО Бирюлево Восточное

Аппарат Совета депутатов 
МО Бирюлево Восточное

Уважаемые 
жители 

муниципального
округа!

Приближается 
Новый год
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С Новым
годом!
С Hовым
годом!

● Местный праздник

Музыка, танцы,
награды…
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Очередное заседание Совета депу-
татов состоялось 17 октября
2017 года. На нем депутаты рас-

смотрели вопросы персонального
состава постоянных комиссий Совета
депутатов, в том числе комиссии по
стажу и комиссии по противодействию
коррупции. Постановили заслушать
отчет об исполнении бюджета за
9 месяцев.

На внеочередном заседании, про-
шедшем 24 октября 2017 года, глав-
ным вопросом был отчет о поступле-
нии и расходовании средств бюджета
муниципального образования, выде-
ленных избирательной комиссии на
подготовку и проведение выборов
в органы местного самоуправления.

14 ноября депутаты рассмотрели
два вопроса по проектам внесения
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Москвы.
Вот адреса, которых коснутся эти из -
ме  нения: Бирюлевская ул., вл. 17
(кино  театр «Керчь»), Липецкая ул.
(пром зона «Лени но»), Загорьевская
ул., д. 25 (в плане – установка киоска
«Моро же ное»).

Окончание года - время составления
планов на следующий год и планиро-
вания бюджета. Депутаты заслушали
сообщение о прогнозе социально-

экономического развития МО Би рю -
лево Восточное на 2018 г. и пла но вый
период и приняли его к сведению,
одобрили проект решения «О бюд-
жете муниципального округа на 2018
год и плановый период 2019 –2020
годы», назначили публичные слуша-
ния по бюд жету МО на 5 декабря
2017 года.

На внеочередном заседании 23 нояб -
ря вниманию депутатов было предло-
жено 2 вопроса: утверждение списка
многоквартирных жилых до мов, кото-
рые в 2018 и 2019 годах подадут в
программу капитального ремонта
общего имущества, а также о разме-
щении нестационарного торгового
объекта «Печать».

Внеочередное заседание Совета
депу татов муниципального округа
Бирюлево Восточное состоялось
в пятницу 8 декабря. Депутаты об -
судили проекты схемы внешнего
газоснабжения Москвы до 2030 года
и Гене раль ной схемы газоснабжения
Моск вы на аналогичный период, а
также Схему электроснабжения города
Москвы на период до 2030 года 
с учетом присоединенных террито-
рий. Также Совет депутатов принял
решение о проведении дополнитель-
ных работ по капитальному ремонту

многоквартирных домов в районе
Бирю лево Восточное в 2017 г.

Завершающее работу СД в 2017
году очередное заседание прошло
19 декабря. Перед началом заседания
глава управы района Кирилл Канаев
поздравил собравшихся с наступаю-
щим Новым годом и вручил депу -
татам грамоты от управы района.
В повестке дня было 10 вопросов.
Депутаты приняли к сведению сооб -
ще ние Елены Ивановой о резуль та -
тах публичных слушаний по проекту
бюджета МО, утвердили бюджет
муниципального округа на 2018 год
и плановый период 2019-2020 гг., 
а также Положение о бюджетном про -
цессе в муниципальном округе Би рю -
 лево Восточное. Кроме того, депута-
тами был утвержден Регламент реа-
лизации отдельных полномочий горо-
да Москвы в сфере организации и
проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквар -
тирных домах в рамках реализации
региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества
в многоквартирных до мах на терри-
тории города Москвы.

Обсудив следующий вопрос - «Об
официальном опубликовании (обна-
родовании) муниципальных правовых
актов», депутаты приняли решение,
что публиковаться материалы СД
будут в «Московском муниципальном
вестнике», а также в газете «Бирю -
лево Восточное». Были определены
и мес та распространения муници-
пальной прессы. Адреса для распро-
странения бюллетеня «Мос ков ский
муниципальный вестник» определены

следующие: аппарат Совета депута-
тов муниципального округа Бирюлево
Восточное (Михневская ул., д. 5, к. 1);
ГБУК Москвы «ЦБС ЮАО» библио-
тека № 137 (Липецкая ул., д. 10, к. 1,
стр. 3); ГБУК Москвы «ЦБС ЮАО»
библиотека № 142 (160) (Михнев ский
пр., д. 8, к. 2А); ГБУ ТЦСО «Цари цын -
ский» фи ли ал «Бирю  лево Восточное»
(Липец кая ул., д. 36/20). 

В Совете депутатов стало доброй
традицией отмечать благодарствен-
ными письмами заслуги жителей
округа и должностных лиц, прини-
мавших активное участие в жизни
округа и оказавших содействие аппа-
рату Совета депутатов в организации
общественных мероприятий. В этом
году в списке стояло 8 фамилий;
депутаты решили отметить благо-
дарственными письмами Рякину
Тать яну Юрьевну, Куликова Ивана

Михайловича, Кель мен чук Маргари ту
Александровну, Канаева Кирилла
Вик торовича, Дуна еву Альбину Алек -
сеевну, Бондаренко Анатолия Ва силь -
евича, Безчеревного Игоря Алек санд -
ровича, Стрелецкого Вале рия Зиновь -
 евича. Награждение состоялось на
празднике муниципального образо-
вания.

На заседании депутаты утвердили
график приема граждан на 2018 год,
согласовали районный календарный
план по досуговой и спортивной
работе и график заслушивания
сообщений руководителей организа-
ций и отчета главы управы в 2018
году. Кроме того, утвердили план
работы Совета депутатов на 1-й
квартал следующего года, заслушали
сообщения о мониторинге ярмарки
выходного дня и ходе призыва в ряды
вооруженных сил. 

● Местное самоуправление

Депутаты за работой

Библиотеки нашего муниципального округа
из дав на поддерживают тесные связи
с дошкольными и школьными образова-

тельными учреждениями: проводят тематиче-
ские выставки книг к знаменательным датам,
организуют литературные встречи, творческие
мастер-классы, вечера самодеятельности. 

В нынешнем году в рамках этих традиций
было решено провести детский вокальный кон-
курс-фестиваль. Цели конкурса были самые
актуальные: поиск юных талантов; поддержка
одаренных детей; установление более тесных
связей с педагогами, воспитателями и ребятами;
стремление создать из библиотечного простран-
ства «центр притяжения» для детей и взрослых.

Проходил конкурс в три этапа. Два дня были
отданы отборочному туру, в котором участвова-
ло более 80 детей от 5 до 15 лет, представивших
36 номеров. 26 номеров были допущены в финал.
Взыска тель ное жюри долго решало, как распре-
делить места между участниками, ведь в каждый

номер было вложено множество сил. В итоге
среди всего изобилия конкурсантов было выбра-
но по 5 лауреатов 1-й, 2-й и 3-й степеней,
остальные участники стали просто лауреатами
конкурса «Голос» МО Бирю лево Восточное.

Награждение участников состоялось на гала-
концерте, который прошел 17 ноября в концерт-
ном зале библиотеки. На концерте присутствовали
глава муниципального округа Бирюлево Вос -
точное Марина Кузина и сотрудники аппарата
Совета депутатов. Марина Юрьевна горячо побла-
годарила организаторов конкурса за чудесный
праздник, отметила талантливость нашего моло-
дого поколения, пожелала дальнейших творче-
ских успехов.

Награды конкурсантов – дипломы и изящные
статуэтки, изображающие нотный ключ или
«золотой микрофон», будут служить не только
демонстрацией достижений ребят в сфере вокала,
но и станут приятным напоминанием об отличном
музыкальном празднике.

● Праздник Конкурс юных вокалистов
организовали ГБУ 
г. Москвы ЦСБ ЮАО 
детская библиотека №140
и ГБУ ТСЦ «Дружба» 
при активной поддержке 
депутатов Совета 
депутатов муниципального
округа Бирюлево
Восточное.

Впереди замечательный семейный праздник
Новый год! Нет такого ребенка, который с
радостью не ожидал бы традиционный

новогодний подарок в виде красивой коробки с
конфетами.

Департамент труда и социальной защиты
населения г. Москвы уже не первый год органи-
зовывает сбор гуманитарного груза в виде ново-
годних подарков для детей юго-восточных рай-
онов Донецкой и Луганской областей Украины
через центры социального обслуживания. Не

остались в стороне от этого начинания и депутаты
Совета депутатов муниципального округа
Бирюлево Восточное. Инициатива департамента,
поддержанная главой муниципального округа
Мари ной Кузиной, помогла собрать по дарки
детям Донецка и Луганска.

От всей души желаем, чтобы новый 2018 год

принес детишкам всё самое лучшее и доброе!

Администрация ГБУ ТЦСО «Царицынский»,
филиал «Бирюлево Восточное»

Информационные выпуски газеты «Бирюлево Восточное» можно будет
посмотреть по адресам:

1. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное (Мих -
нев ская ул., д. 5, к. 1); 
2. Управа района Бирюлево Восточное (Бирю лев ская ул., д. 48, к.2); 
3. Совет вете ранов района Бирюлево Вос точ ное (Липец кая ул., д. 17, к. 1, под. 9); 
4. ГБУ ТЦСО «Царицынский» филиал «Бирю  лево Восточное» (Липец кая ул., д. 36/20
и Липецкая ул., д. 17, к. 1); 
5. ГБУК Москвы «ЦБС ЮАО» библиотека №137(155) (Липецкая ул., д.10, к. 1, стр. 3); 
6. ГБУК Москвы «ЦБС ЮАО» детская библиотека № 138 (102) (Каси мов ская ул., д. 21); 
7. ГБУК Москвы «ЦБС ЮАО» библиотека № 140 (151) (Ли пец кая ул., д. 54/21 стр. 2
и Лебе дян ская ул., д. 24 к. 2); 
8. ГБУК Москвы «ЦБС ЮАО» библиотека № 142 (160) (Михнев ский пр-д, д. 8, к. 2А).

Где взять газету?

Детский «Голос»

Подарки детям
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Основная цель проводимого Ап па -
ратом Совета депутатов меро-
приятия была обозначена так:

гражданское и патриотическое воспи-
тание подрастающих поколений на
ценности отечественной культуры,
формирование ценностного отноше-
ния к Родине, её культурно-истори-
ческому прошлому, формирование в
обществе идеалов самоотверженного
и бескорыстного служения Отечеству.

Мероприятие прошло в формате
театрализованного концерта. Само
решение структуры концерта было
выбрано крайне удачно – номера вы -
сту павших сопровождались соответ-
ствующим видеорядом, усиливающим

впечатление, производимое на зрите-
лей, в основном ветеранов войны и
труда, проживающих в нашем округе.
Высокая нота была задана с самого
начала выступлением молодых веду-
щих из театра «На окраине» и солистов
студии «Орфей» ДК «Загорье» Надеж -
ды Селионовой и Михаила Мамаева.
Остальные участники гала-концерта
не уронили установленной планки. На
сцену, сменяя друг друга, поднима-
лись учащиеся школ района, студенты
пищевого колледжа, участники твор-
ческих коллективов дома культуры
«За горье», хоры ветеранов «Ряб и нуш ка»
и «Сударушка», народный коллектив
хор «Московия».

Каждый номер - произведение
военно-патриотической тематики.
В ряды участников концерта попали на
самом деле лучшие из лучших. За те
полтора часа, которые длился концерт,
зал неоднократно взрывался аплодис-
ментами благодарности. В первых рядах

сидели старейшины актива ветеран-
ского движения, почетные жители МО,
глава управы Кирилл Канаев, глава
МО Марина Кузина. Марина Юрьевна,
открывая концерт, поблагодарила
собравшихся зрителей за их обще-

ственную активность, поздравила с
праздником героев Отечества, отме-
тила роль связи и преемственности
поколений в патриотическом воспи-
тании молодежи.

Завершился концерт коллективным
исполнением всеми участниками гимна
Москвы «Дорогая моя столица»,
активно поддержанным зрителями.
Председатель Совета ветеранов Зоя
Ляпикова поблагодарила Аппарат
Совета депутатов муниципального
округа Бирюлево Восточное за пре-
красно организованное мероприятие.

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ
Совета депутатов муниципального округа Бирюлево Восточное в 2018 году

● Патриотизм

ФИО Домовладения, входящие в избирательный округ
Приём населения

адрес дни приёма часы приёма

1-й избирательный округ

Зайнетдинов 
Марат Валерьевич

3-я Радиальная ул., д. 6, 18;
6-я Радиальная ул., д. 3 (корп. 2, 6, 9, 10), 5 (корп. 1, 2, 3, 4);
Бирюлевская ул., д. 1 (корп. 1, 2, 3), 2, 3 (корп. 1, 2, 3), 4, 5 (корп. 1, 2), 6, 8, 10, 11 (корп. 1, 2, 3), 12
(корп. 1, 2), 13 (корп. 1, 2, 3), 14 (корп. 1, 2), 15, 16, 18 (корп. 1), 19, 21 (корп. 1, 2, 3), 27, 
29 (корп. 1, 2), 31 (корп. 1, 2, 3);
Касимовская ул., д. 1, 3, 5, 7 (корп. 1), 9, 13;
Липецкая ул., д. 2/16, 4 (корп. 1), 8, 10 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1), 16/14, 18, 20, 
22 (корп. 1, 2), 24 (корп. 1, 2), 26, 28, 30, 6 (корп. 1, 2);
Педагогическая ул., д. 4, 6, 8, 10;
Элеваторная ул., д. 4, 6 (корп. 1, 2, 3), 8, 8 (корп. 3, 4), 10 (корп. 1), 14

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 2 последний четверг месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41 

16:00-18:00

Кузина
Марина Юрьевна

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 4 каждый понедельник месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

16:00-18:00

Молчанов
Павел Викторович

6-я Радиальная ул., д. 10 3-й вторник месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

18:00-20:00

Нерсесова
Елена Валериевна

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 2 1-й четверг месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-910-483-64-41

17:00-19:00

Яковлева 
Елена Николаевна

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 2 1-й понедельник месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

16:00-18:00

2-й избирательный округ

Антонова 
Лариса Петровна

Бирюлевская ул., д. 18 (корп. 2), 22, 24 (корп. 1, 2), 26, 30, 32, 37 (корп. 1, 2, 3), 39, 41/7, 44/6, 
45 (корп. 1), 46, 48 (корп. 1), 47 (корп. 1), 49 (корп. 1, 2, 3,4), 52 (корп. 1, 2, 3), 55 (корп. 1), 56, 
58 (корп. 1, 2, 3);
Донбасская ул., д. 4, 5, 6, 7;
Загорьевская ул., д. 3 (корп. 1);
Касимовская ул., д. 15, 17, 19, 19 (корп. 2), 31 (корп. 2), 33, 35, 37, 39 (корп. 1), 41;
Лебедянская ул., д. 11, 13, 15 (корп. 1, 2), 17 (корп. 3), 12 (корп. 1), 14 (корп. 1), 17 (корп. 1), 
19, 21, 23, 4;
Липецкая ул., д. 34/25, 36/20, 40, 46 (корп. 1), 48;
Михневская ул., д. 5 (корп. 2), 7 (корп. 1), 9 (корп. 1), 11 (корп. 1), 13 (корп. 1), 15, 17, 
19 (корп. 1, 2)

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 2 3-й вторник месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

17:30-19:30

Иванова 
Елена Анатольевна

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 2 3-й понедельник месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

17:00-19:00

Ильясов 
Харис Нябиуллович

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 2 1-й вторник месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

16:00-18:00

Ильяшенко 
Александр Викторович

Ряжская ул., д. 11 4-я среда месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-495-326-96-46

14:00-17:00

Птицына 
Ксения Кирилловна

Липецкая ул., д. 36/20 1-й понедельник месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-495-329-33-86

16:00-18:00

3-й избирательный округ

Кутайсова 
Наталья Викторовна

Бирюлевская ул., д. 53/1;
Загорье поселок, д. 2, 3, 4, 5, 5а (общ.), 6, 8, 9, 10;
Загорьевская ул., д. 5, 10 (корп. 1, 2), 12 (корп. 1), 14 (корп. 1), 16 (корп. 2), 15, 17, 21 (корп. 1), 23
(корп. 1, 2), 25, 29;
Загорьевский пр-д, д. 3 (корп. 1, 2, 3), 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2), 9, 9/12, 11, 15, 17 (корп. 1);
Лебедянская ул., д. 22 (корп. 1), 24 (корп. 1), 28 (корп. 1), 30, 32, 36 (корп. 1), 38;
Липецкая ул., д. 7 (корп. 1), 11 (корп. 1), 13, 17 (корп. 1), 15 (корп. 1), 50, 52, 54/21;
Михневская ул., д. 8;
Михневский пр-д, д. 4, 6, 8 (корп. 1, 2), 10;
Ягодная ул., д. 4, 6, 8 (корп. 1, 2, 3).

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 2 2-я среда месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

17:00-19:00

Лапшина 
Татьяна Васильевна

Михневская ул., д. 5, корп.1, каб. 2 3-я среда месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

16:00-18:00

Рытов 
Сергей Владимирович

Михневская ул., д. 5, корп.1, каб. 2 1-я среда месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

15:00-17:00

Хрунов 
Леонид Григорьевич

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 2 2-я среда месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

17:00-19:00

Шлякова
Елена Николаевна

Михневская ул., д. 5, корп. 1, каб. 2 последний вторник месяца по предварительной записи 
по тел.: 8-499-218-25-41

16:00-18:00

Зайнетдинов 
Марат

Валерьевич

Кузина
Марина 
Юрьевна

Молчанов
Павел

Викторович

Нерсесова
Елена 

Валериевна

Яковлева 
Елена 

Николаевна

Антонова
Лариса 

Петровна

Иванова 
Елена

Анатольевна

Ильясов 
Харис

Нябиуллович

Ильяшенко
Александр
Викторович

Птицына 
Ксения

Кирилловна

Кутайсова
Наталья

Викторовна

Лапшина 
Татьяна

Васильевна

Рытов 
Сергей

Владимирович

Хрунов
Леонид

Григорьевич

Шлякова 
Елена 

Николаевна

Под девизом «Ведь эта память – наша совесть. Она, как
сила, нам нужна» 9 декабря  в Доме науки состоялось
военно-патриотическое мероприятие в честь памяти
погибших и живых ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, детей войны.

В честь Дня героев
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Патриотическое мероприятие
«Шко ла безопасности» уже
несколько лет подряд организует

для юношества Бирюлева Вос точного
аппарат Совета депутатов муници-
пального округа. Со бравшись вместе,
учащиеся разных школ могут проде-
монстрировать свои навыки в военно-
спортивных дисциплинах, выяснить,
кто из них лучше подготовлен: быстрее
бегает, более меток в стрельбе, более
ловок и осведомлен в навыках первой
помощи. Стать лучшим в этих сорев-
нованиях – почетно, поэтому все участ-
ники изначально настроились на победу.
Но победа улыбнется только самым-
самым! Об этом сказала руководитель
секции патриотического воспитания
Совета ветеранов округа Людмила
Брю ха нова, регулярно присутствующая
на всех сборах: «С новым учебным
годом! Пусть ваша жизнь и учеба будет
безопасной! И пусть сегодня победит
сильнейший!» Пожелала успехов участ-
никам и депутат Совета депутатов Елена
Яковлева.

Все восемь команд полукругом вы -
строились перед импровизированной
сценой, оборудованной в хоккейной
коробке в парке Герцена. После объяв -
ления названий команд и девиза, легкой
разминки и аплодисментов соперни-
кам, капитаны получили «маршрутные
листы», зазвучала музыка, и ребята
дружно двинулись выполнять задания.

30-метровая полоса препятствий
вызвала у участников не столько труд-

ности, сколько удовольствие – пола-
зать, попрыгать, попадать на надувное
покрытие молодежи всегда в охотку.
Тут главное – опередить команду сопер-
ников и получить как можно больше
зачётных очков. Знание основ оказания
первой помощи у ребят тоже оказа-
лось вполне удовлетворительное.
Самые зрелищные и напряженные
состязания проходили на стрельбище,
совмещенном с импровизированным
полем препятствий – шины, барьеры,
«змейка». Спортсмены после преодо-
ления полосы должны были отстре-
ляться из винтовки, стремясь попасть
в мишень (а это весьма сложно после
пробежки), и быстро вернуться в строй.
Сколько эмоций было у ребят, как они
болели за своих товарищей!

Динамично развивались события
в палатке этапа «Сбор-разбор оружия».
Мальчишкам и девчонкам нужно было
не только продемонстрировать знание
устройства автомата, но и проявить
выдержку и хладнокровие, ведь чем
больше волнуешься и спешишь, тем
медленнее получается.

Очень сложным этапом практически
для всех оказался «Вавилон», где одно-
му из участников команды, висящему
на стропе, нужно было собрать макси-
мально высокую башню из пластиковых
ящиков. Тут очень многое зависело
от слаженной работы всей команды –
кто-то страхует «строителя», кто-то –
башню, кто-то подкидывает «строи-
тельный материал».

Прогудела финальная сирена, сорев-
нования, длившиеся 2 часа, за вер -
шились. Пока ребята пили горячий чай
с блинами, организаторы подводили
итоги, считали баллы и секунды. И вот –
торжественный момент вручения наград. 

Призовые места в соревнованиях
распределились следующим образом:
школа № 1861 (команда 8-го класса
стала чемпионом, команда 9-го клас-
са заняла 3-е место), школа № 508,
школа № 902. Хорошие результаты
показали команды школ № 935, 947.
Победителям вручены кубки и медали,
а всем участникам – дипломы и памят-
ные подарки.

Настроились 
на победу

● Патриотическое воспитание

Кпразднику детишки начали гото-
виться еще с утра: выбирали
наряды, тщательно одевались,

предвкушали интересный концерт.
Дети в этом учреждении проживают
необычные – его самоотверженные
сотрудники взяли на себя заботу о
ребятишках с отклонениями в физи-
ческом развитии. И таким детям тре-
буется много заботы, любви, внимания
и радости. Педагоги и воспитатели
центра всегда рады помощи, которую
могут оказать их воспитанникам. С Со -
ве том депутатов муниципального
округа Бирюлево Восточное центр свя-
зывает давняя и прочная дружба:
депутаты заботятся о подарках для
детей к праздникам, собирают сред-
ства, ищут спонсоров, посещают все

торжественные мероприятия, устраи-
ваемые в центре. Часто и сами высту-
пают благотворителями, как случи-
лось и в этот раз. Аппарат Совета депу-
татов помог организовать для воспи-
танников центра веселый новогодний
концерт.

Пока ребятишки в актовом зале
ждали начала праздника, социальный
педагог Центра содействия семейному
воспитанию Нина Киреева рассказала о
том, как живет учреждение, какие
новые программы адаптации, социа-
лизации и реабилитации появились у
них. Помимо уже действующих про-
грамм, недавно у воспитанников, гото-
вящихся покинуть гостеприимные
стены, появилась возможность позна-
комиться с программами «Едим дома»

(практика приготовления элементар-
ных блюд), «Умный дом» (знакомство
с бытовой техникой) и, главное, про-
грамма «Тренировочная квартира», где
ребята потихоньку осваиваются в про-
странстве, отличном от привычного –
осваивают кухню, отдельные спальни,
прихожую. Педагоги и психологи вкла-
дывают массу сил в подготовку ребят к
самостоятельной жизни.

Подъехали гости праздника: глава
муниципального округа Бирюлево
Восточное Марина Кузина, депутаты
Марат Зайнетдинов и Харис Ильясов, а
также глава управы района Кирилл
Канаев, все с подарками. Заиграла
музыка, и на импровизированной сцене
появился клоун в ярком костюме.
Порадовать ребят приехал артист
Московского цирка, неоднократный
лауреат конкурсов артистов эстрады
Владимир Рубаник. Виртуозно жонг-
лируя, показывая фокусы, вовлекая
зал в праздничное действие, он сумел
создать радостную атмосферу и часто
получал заслуженные аплодисменты
от маленьких зрителей. Веселья доба-
вил и «Человек-оркестр» (артист
Сергей Таран), виртуозно исполняв-
ший на различных инструментах –
духовых, мини-гармошках и даже на
пиле – задорные мелодии.

После концерта гости поздравили
воспитанников и педагогов центра с
наступающим Новым годом, пожелали
им здоровья, радости и удачи во всем,
а также вручили приготовленные сюр-
призы – бытовую технику для занятий
по адаптации.

● Люди для людей

Ласковый осенний день способствовал отличному
настроению и решительности к победе участников
«Школы безопасности».

Благотворительное мероприятие, посвященное встрече Нового года, 
прошло 14 декабря в ГБУ ЦССВ «Вера. Надежда. Любовь», расположенном 
на Лебедянской улице, д. 26.

Закончился сезон торговли на
ярмарке выходного дня, распо-
лагающейся на Михневской

улице недалеко от станции Бирюлево
Пассажирская. В последние выходные
ноября продавцов было немного, одна-
ко интерес жителей к товарам, пред-
ставленным на ярмарке, был устойчи-
вый: пользовались спросом яблоки,
картофель, бакалейные изделия, сало
и колбасы.

Депутаты Совета депутатов муни-
ципального округа Бирюлево Вос точ -
ное регулярно проверяют организа-
цию работы ярмарки: заполняемость
торговых мест, санитарное состояние,
правила оформления разрешающих
документов, ассортимент продукции.
В процессе проверки члены комиссии
общаются с жителями, выслушивают

замечания и предложения. Часто поку-
патели жаловались на слишком высо-
кие цены, недоумевали, почему в близ-
лежащих магазинах, имеющих боль-
шие накладные расходы, цены на ана-
логичные товары ниже, чем на ярмар-
ке, где торговые места предостав-
ляются бесплатно?

Депутат Совета депутатов Елена
Яковлева рассказала нашему коррес-
понденту о том, что предпринимали
депутаты, реагируя на жалобы жителей.
Очень много поступало нареканий на
слишком шумную работу генераторов,
вырабатывающих электричество для
освещения и холодильных установок.
Депутаты обратились в ГБУ «Ярмарки
выходного дня», отвечающее за орга-
низацию торговли. Там замечание
депутатов взяли на заметку, и обеща-
ли в следующем сезоне проблему
устранить.

Усилиями депутатов с августа были
внесены изменения в порядок работы
ярмарки – теперь каждый продавец
обязан иметь на прилавке один товар,

который продается по цене ниже, чем
средняя по городу. Наиме но вание
товара продавец выбирает сам; таким
образом, обойдя нескольких продав-
цов, можно приобрести овощи и дру-
гие товары дешевле, чем в магазине.
Кроме того, на ярмарке действует 5%
скидка для пенсионеров.

Для соблюдения санитарных норм
продукты должны быть сертифициро-
ваны контрольной лабораторией; эта
процедура платная. Таким образом,
подчеркнула Елена Николаевна, тор-
говля на ярмарке выходного дня для
продавцов не совсем бесплатна, без-
возмездно от города предоставляются
только торговые места, остальные
услуги – за деньги. Продавцы также
обращаются к местным депутатам с
просьбами оборудовать более ком-
фортные рабочие места, защищенные
от ветра.

Елена Яковлева надеется, что в сле-
дующем сезоне все недостатки будут
устранены, и бирюлевцы весной снова
смогут пользоваться услугами ярмарки.

Реальный результат● Актуально

Депутаты добились снижения цен на ярмарке 
выходного дня.

Праздник нужен всем
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