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марте на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово в соответствии с
законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 были рассмотрены вопросы, касающиеся социально
экономического развития муниципального округа в части направления средств стимулирования уп
равы района Северное Бутово города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству района
Северное Бутово города Москвы в 2017 году и согласования сводного календарного плана района Се
верное Бутово на II квартал 2017 года по досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоро
вительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
Также заслушан отчет главы управы района о деятельности управы района Северное Бутово города
Москвы в 2016 году и информация о работе в 2016 году ГБУ города Москвы "Жилищник района Северное
Бутово" и Центра государственных услуг "Мои документы" района Северное Бутово.
Депутатами принято решение о формировании рабочих депутатских групп для проведения мониторин
га работы ярмарок выходного дня в районе Северное Бутово, утверждены план работы Совета и график
приема депутатами жителей муниципального округа Северное Бутово на II квартал 2017.
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о информации прессслуж
бы Мосгосстройнадзора, в
Северном Бутове в апреле от
кроется новый каменный храм в
честь пророка Илии.
Он расположен на пересечении
улиц Грина и Куликовской. По сло
вам главы надзорного ведомства
Олега Антосенко, застройщик уже
подал необходимые для ввода в
эксплуатацию здания документы.
Отмечается, что храм в честь
пророка Илии был создан в тради
циях ВладимироСуздальской хра
мовой архитектуры. Помещение
рассчитано на 300 человек. Храм
возводился на средства прихожан
и инвесторов.
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о информации Мосгортран
са, с 27 марта изменилось
расписание рейсов автобуса
№1004 "5й микрорайон Север
ного Бутова  Каменка", заезжа
ющих в деревню Богоявление,
по всем дням недели.
Новое расписание автобусных
рейсов с заездом в деревню Бого
явление:
 от станции метро "Бульвар
Дмитрия Донского": 8:49, 14:39 и
20:01;
 от деревни Каменка: 9:23, 14:00
и 19:23.
По рабочим дням первый автобус
№1004 будет отправляться в 5:30
от остановки "Клёново  Централь
ная улица" в сторону 5го микро
района Северного Бутова.
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По материалам, предоставленным Обществом несовершеннолетних
узников фашизма ЮЗАО города Москвы
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Новый каменный
храм в честь
пророка Илии
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Из 7,2 миллиона человек, прошедших через концентрацион
ные лагеря фашистской Германии, в живых остались 530 ты
сяч, в их числе 250 тысяч граждан бывшего Союза ССР. Они не
относят себя к героям ратным в понимании этого слова, но вы
стоять годы в нечеловеческих испытаниях за колючей прово
локой гитлеровских казематов, сберечь человеческое досто
инство и верность Родине  даже им, выжившим, представля
ется пределом возможного.
Кроме лагерей в системе СС были такие, которые предназ
начались для уничтожения людей по расовым законам гитле
ровской Германии. Это Яновский Яр (Львов), Бабий Яр (Киев),
Плашов (Краков), в Минске и других фабриках смерти было
уничтожено без регистрации: в Аушвице (Освенцим)  4 мил
лиона человек, Белоглеце  400 тысяч, Хельмино  330 тысяч, а
всего 5 миллионов 980 тысяч человек.
Войны были всегда, как существует мир, но никто и никогда
еще не использовал детей в качестве пушечного мяса. А что
творили фашисты с детьми. У голодных детей брали кровь для
немецких раненых солдат, использовали их как биологический
материал, заражали инфекционными болезнями, ломали и
дробили кости, охлаждали до замораживания. Невозможно
перечислить все зверства фашистских "медиков".
В концентрационных и трудовых лагерях, гетто и других ме
стах принудительного содержания погибли 1 миллион 200 ты
сяч детей. Дожил до освобождения лишь один ребенок из де
сяти.
После освобождения нашей стране было трудно, но мы вы
стояли, все выдержали. Помогали восстанавливать разрушен
ное хозяйство. Даже восьмидесятилетние дети вместе с
классным руководителем ежедневно ходили разбирать завалы
в своей разрушенной школе, а кто постарше, выполняли дру
гие работы. Нас не сломили.
В наше время опасность фашизма в Европе велика. Одной
из причин является попытка обойти молчанием те злодеяния,
которые принес миру фашизм. Еще чешский патриот Юлиус
Фучик, замученный в фашистском концлагере, призывал: "Лю
ди, будьте бдительны!"
А вот клятва выживших узников концлагеря Бухенвальд, дан
ная ими 19 апреля 1945 года: "Мы кланяемся перед всем ми
ром на этом апельплаце, на этом месте фашистского зверст
ва: мы не прекратим борьбу до тех пор, пока виновные до по
следнего не предстанут перед судом народов! Наш лозунг 
уничтожение нацизма и его корней. Наша цель  строительст
во нового мира, в котором будут царить мир и свобода".
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жегодно в эту скорбную дату на Поклонной горе у памят
ника "Трагедия народа" работы скульптора Зураба Цере
тели в память о людях, замученных в гетто, концлагерях,
трудовых лагерях, проводится митинг. С приветственным сло
вом выступают члены Правительства, члены общества узни
ков. Священник из православного храма Великомученика Ге
оргия Победоносца на Поклонной горе читает поминальные
молитвы по погибшим. К участию в митинге активно подключа
ются студенческая молодежь и школьники. Парни и девушки
выступают с концертными номерами, читают свои стихи и сти
хи, написанные поэтами военных лет. Школьники демонстри
руют транспаранты с активной тематикой. Духовой оркестр иг
рает музыку военных лет и, конечно, звучит "Бухенвальдский
набат". При этом встают все, даже на костылях.
Неизменным является возложение цветов к подножию па
мятника.
Узники фашистских концлагерей  особая категория участ
ников войны. Находясь за колючей проволокой, они соверши
ли не только подвиг посильного сопротивления врагу, но и по
двиг выживания в невыносимых условиях.
На всей территории Германии и оккупированных территори
ях стран было создано более 130 концентрационных лагерей,
которые находились в ведении специального управления при
главном штабе СС.

m
sb

to
vo
.

ru

11 апреля отмечается Международный
день узника фашистских концлагерей.
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ного округа отчета главы управы района и информации руководителей городских
организаций", решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бу
тово от 17.09.2015 № 11/13 "О внесении изменений в решение муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Северное Бутово в го
роде Москве от 10.10.2012 №10/31 "Об утверждении Регламента реализации пол
номочий по заслушиванию отчета главы управы района Северное Бутово города
Москвы и информации руководителей городских организаций" ежегодную инфор
мацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы
"Жилищник района Северное Бутово" О.Е. Черниковой о работе учреждения за
2016 год,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять информацию руководителя государственного бюджетного учреждения
города Москвы "Жилищник района Северное Бутово" О.Е. Черниковой о работе госу
дарственного бюджетного учреждения города Москвы "Жилищник района Северное
Бутово" за 2016 год к сведению.
2. Рекомендовать руководителю государственного бюджетного учреждения города
Москвы "Жилищник района Северное Бутово" О.Е. Черниковой:
2.1. Наладить взаимодействие с населением по решению текущих задач и возника
ющих проблем и вопросов в сфере ЖКХ.
2.2. Организовать встречу представителей: ТСЖ, ЖСК, ЖК района Северное Бу
тово, дирекции ГБУ "Жилищник района Северное Бутово", главы управы района Се
верное Бутово и депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Бу
тово с целью урегулирования спорных вопросов по обслуживанию многоквартир
ных домов.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов испол
нительной власти города Москвы, префектуру ЮгоЗападного административного ок
руга города Москвы, управу района Северное Бутово города Москвы, государствен
ное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Северное Бутово".
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский муниципальный ве
стник", в газете "Муниципальное образование Северное Бутово" и разместить на сай
те муниципального округа Северное Бутово.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль
ного округа Северное Бутово Осина В.А.
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Заместитель Председателя Совета депутатов М.В. Сухинин

РЕШЕНИЕ от 23.03.2017
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Об информации руководителя центра государственных услуг "Мои докумен
ты" района Северное Бутово о работе учреждения за 2016 год.
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от
11.07.2012 № 39 (ред. от 27.01.2016) "О наделении органов местного самоуправле
ния муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы", Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474ПП (ред. от
26.04.2016) "О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципаль
ного округа отчета главы управы района и информации руководителей городских ор
ганизаций", решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
от 17.09.2015 № 11/13 "О внесении изменений в решение муниципального Собра
ния внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе
Москве от 10.10.2012 №10/31 "Об утверждении Регламента реализации полномо
чий по заслушиванию отчета главы управы района Северное Бутово города Москвы
и информации руководителей городских организаций" ежегодную информацию ру
ководителя центра государственных услуг "Мои документы" района Северное Буто
во О.П. Архаровой о работе учреждения за 2016 год,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять информацию руководителя центра государственных услуг "Мои доку
менты" района Северное Бутово О.П. Архаровой о работе центра государственных ус
луг "Мои документы" района Северное Бутово за 2016 год к сведению.
2. Отметить необходимость:
 сокращения сроков ожидания получения государственных услуг по межведомст
венным направлениям;
 увеличения времени ожидания получения государственных услуг в окне обслужи
вания, в связи с неукомлектованностью штата.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов испол
нительной власти города Москвы, государственное бюджетное учреждение города
Москвы "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг горо
да Москвы", префектуру ЮгоЗападного административного округа города Москвы,
центр государственных услуг "Мои документы" района Северное Бутово, управу райо
на Северное Бутово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский муниципальный ве
стник", в газете "Муниципальное образование Северное Бутово" и разместить на сай
те муниципального округа Северное Бутово.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль
ного округа Северное Бутово Осина В.А.
Глава муниципального округа Северное Бутово В.А.Осин

СОСТАВ РАБОЧИХ ГРУПП

для проведения мониторинга работы ярмарок выходного дня
в районе Северное Бутово на период апрель  август 2017 года
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№05/2

Об информации руководителя государственного бюджетного учреждения го
рода Москвы "Жилищник района Северное Бутово" о работе учреждения за
2016 год.
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от
11.07.2012 № 39 (ред. от 27.01.2016) "О наделении органов местного самоуправ
ления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы", Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474ПП (ред. от
26.04.2016) "О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципаль
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Глава муниципального округа Северное Бутово В.А.Осин

РЕШЕНИЕ от 23.03.2017
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
от 14.03.2017 года № 03/3
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Об отчете главы управы о результатах деятельности управы района Северное
Бутово города Москвы в 2016 году.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 (ред. от 27.01.2016) "О наделении органов местного самоуправления му
ниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы",
Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 № 474ПП (ред. от
26.04.2016) "О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципаль
ного округа отчета главы управы района и информации руководителей городских ор
ганизаций", решением Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово
от 17.09.2015 № 11/13 "О внесении изменений в решение муниципального Собра
ния внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе
Москве от 10.10.2012 №10/31 "Об утверждении Регламента реализации полномо
чий по заслушиванию отчета главы управы района Северное Бутово города Москвы
и информации руководителей городских организаций" и по результатам заслушива
ния ежегодного отчета главы управы района Северное Бутово города Москвы
Р.М. Захаровой о результатах деятельности управы района Северное Бутово города
Москвы в 2016 году
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять отчет главы управы района Р.М. Захаровой о деятельности управы райо
на Северное Бутово города Москвы в 2016 году к сведению.
2. Рекомендовать главе управы района Северное Бутово Р.М. Захаровой продол
жить активное взаимодействие с населением по вопросам деятельности управы с
обязательным контролем исполнения всех обращений.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов испол
нительной власти города Москвы, префектуру ЮгоЗападного административного ок
руга города Москвы, управу района Северное Бутово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский муниципальный ве
стник", в газете "Муниципальное образование Северное Бутово" и разместить на сай
те муниципального округа Северное Бутово.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль
ного округа Северное Бутово Осина В.А.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А.Осин
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О формировании рабочих групп для проведения мониторинга работы ярма
рок выходного дня в районе Северное Бутово и утверждении графика его про
ведения на период апрельавгуст 2017 года.
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39
(ред. от 27.01.2016 г) "О наделении органов местного самоуправления муници
пальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы", По
становлением Правительства Москвы от 04.05.2011 № 172ПП (ред. от 07.07.2016
г) "Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы", решением Совета
депутатов муниципального округа Северное Бутово от 17.04.2014 № 04/3 "Об ут
верждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по со
гласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга
их работы"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ БУТОВО РЕШИЛ:
1. Сформировать рабочие группы для проведения мониторинга работы ярмарок вы
ходного дня в районе Северное Бутово на период апрель  август 2017 года (приложе
ние).
2. Мониторинг ярмарок выходного дня проводится каждую третью пятницу месяца,
а также в случае поступления обращений в Совет депутатов по вопросам работы яр
марки.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов испол
нительной власти города Москвы, префектуру ЮгоЗападного административного ок
руга города Москвы и управу района Северное Бутово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Московский муниципальный ве
стник", в газете "Муниципальное образование Северное Бутово" и разместить на офи
циальном сайте муниципального округа Северное Бутово.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль
ного округа Северное Бутово Осина В.А.
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1 марта глава муниципального окру
га Северное Бутово В.А. Осин выступил
перед президиумом Совета ветеранов
Великой Отечественной войны и труда
района Северное Бутово с докладом
"О работе Совета депутатов и главы му
ниципального округа в 2016 году".
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На заседании присутствовали: председатель
Совета ветеранов Великой Отечественной вой
ны и труда В.И. Лазарев, председатель обще
ства инвалидов Т.Н. Герасимова, председатель
общества малолетних узников войны А.А. Пав
лова.
Владимир Алексеевич подробно рассказал о
проделанной работе в 2016 году, о планах де
путатов муниципального округа в 2017 году, от
ветил на вопросы присутствующих.
Президиум Совета ветеранов Великой Оте
чественной войны и труда района Северное Бу
тово работу местных депутатов признал удов
летворительной.
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В этот же день прошла отчетная встреча депутатов Совета депутатов Е.В.
Барановской, А.М. Долиденка и М.С. Жебеля с жителями муниципального ок
руга Северное Бутово.
Депутаты проинформировали о своей деятельности в 2016 году, о депутатских за
просах, о результатах работы по выполнению полномочий города Москвы и по реше
нию вопросов местного значения. Также депутаты рассказали о планах на 2017 год.
Затем жители задали местным парламентариям волнующие их вопросы. Наиболь
ший интерес вызвали вопросы благоустройства территории Северного Бутова, про
блемы долгостроя в районе, бродячих собак и установка шумозащитного экрана на
МКАД. Депутаты внимательно выслушали чаяния своих избирателей, приняли к све
дению все поступившие вопросы и предложения для их реализации.
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Анатолий Выборный в гостях
у местных парламентариев
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Куда обратиться по вопросам призыва
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центрах госуслуг помогут внести данные о героях войны в электронную
книгу памяти.
Центры госуслуг Москвы продолжают традицию, зародившуюся в 2015 году:
москвичи могут прийти в любой из 127 центров и поделиться фотографиями и вос
поминаниями о своих родных, близких, соседях  участниках Великой Отечествен
ной войны. Все материалы (фотографии, воспоминания, письма) будут бережно от
сканированы и размещены в электронной книге Памяти "Бессмертный полк  Моск
ва", а оригиналы сразу же возвращены владельцам. К шествию "Бессмертного пол
ка" 9 мая в центрах госуслуг бесплатно распечатают в формате А4 фотографии ге
роев Великой Отечественной войны. С каждым посетителем, кто оставил заявку на
бесплатное изготовление фото, свяжутся сотрудники центров госуслуг и пригласят
для ее получения.
Также все желающие могут внести информацию об участниках Великой Отечест
венной войны, не выходя из дома  через сайт проекта "Бессмертный полк  Моск
ва" http://polkmoskva.ru/. При регистрации пользователь получает логин, пароль и
возможность редактировать страницу о герое своей семьи, дополнять ее информа
цией и фотографиями.
На сегодняшний день в электронную книгу Памяти "Бессмертный полк  Москва"
внесено более 166 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны. Шествие
9 мая 2016 года собрало более 750 тысяч москвичей, разделивших с участниками
акции памяти свои семейные истории и личную гордость за героев войны.
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апреля начинается весенняя призывная кампании2017. На этот период в
Московской городской военной прокуратуре будет работать Консульта
тивноправовой центр по вопросам призыва граждан на военную и альтерна
тивную гражданскую службу.
По согласованию с военным комиссаром Москвы к работе этого Консультатив
ноправового центра ежедневно будут привлекаться представители юридических
служб (либо призывных отделений) районных отделов Военного комиссариата
Москвы, а также медики районных призывных комиссий.
Основными направлениями работы консультативноправового пункта явля
ются:
· разъяснение положений действующего законодательства в области воинской
обязанности и военной службы призывникам и членам их семей;
· незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законода
тельства для их устранения и недопущения подобного впредь;
· получение и обобщение информации о фактах нарушений закона (в частности,
корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военкоматов) с даль
нейшими проверками по указанным фактам.
Приём населения по вопросам призыва будет осуществляться круглосуточно по
адресу: Хорошёвское шоссе, д. 38Д, стр. 2.
Все подробности можно узнать по телефонам: 8(499)1950510; 8(495)693
5949.
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В начале марта депутаты Совета депутатов муниципального округа Север
ное Бутово встретились с депутатом Государственной Думы Российской Фе
дерации Анатолием Выборным. В неформальной обстановке народные избран
ники обсудили проблемы района и перспективы его развития, определили задачи
для совместной работы в текущем году.
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Замечательным подарком стало для вете
ранов муниципального округа Северное Бутово
праздничное мероприятие, посвященное Меж
дународному женскому дню, организованное
аппаратом Совета депутатов муниципального
округа Северное Бутово.
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етеранов поздравили: руководитель аппарата
Совета депутатов Л.К. Щепкина, заместитель
главы управы района Северное Бутово
Л.М. Мироненко, председатель Совета ветеранов
Великой Отечественной войны и труда района Се
верное Бутово В.И. Лазарев. В адрес женщин про
звучали слова благодарности за их умение бескоры
стно любить, без остатка отдавая себя близким лю
дям, за их способность выстоять при любых жизнен
ных обстоятельствах, за их внутреннюю красоту, оба
яние и доброту.
Для виновниц торжества была организована ин
тересная концертная программа, по окончании ко
торой гостям праздника были вручены памятные
подарки.
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При входе в образовательное
учреждение ученики 5х и 7х
классов поздравляли всех с днём счастья и предлагали напи
сать добрые пожелания на плакате. Кстати, многие даже не
знали о существовании такого праздника.
А ребятам из 2х и 4х классов предложили в этот день
интересные задания: написать свое представление о
счастье и нарисовать его. Итоги получились интересны
ми. Например, для 2 "Г" класса счастье  это быть вмес
те с родителями, а также когда у тебя есть игры и домаш
ние животные. Для учеников 3 "Г" счастье  это радость и
доброжелательные отношения. А в 3 "А" считают, что сча
стье  это здоровье семьи, мир на Земле и сама жизнь.
Для ребят из 4 "Д" счастьем являются хорошие оценки,
семья и домашние животные. Как видим, представления
о счастье у всех свои  и в то же время о нём мечтает
каждый.
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марта в библиотеке №193 (улица
Грина, дом 11) прошла лекция "Ду
ховных книг божественная мудрость", ко
торую прочитал настоятель храма святого
праведного воина Феодора Ушакова в Юж
ном Бутове игумен Дамиан (Залетов).
Таким образом жители муниципального
округа Северное Бутово получили возмож
ность приобщиться к православному духов
ному наследию. Данная лекция является час
тью программы "Православный лекторий".
Напомним, что в библиотеке №193 прово
дится много интересных лекций и мероприя
тий. Подробно о них можно узнать по теле
фону: 84957116233.
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"Духовных книг
божественная мудрость"
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Уроки ритмики в школе 2006

Вечер романса
в библиотеке № 192

—

20 по 24 марта в первых классах школы №2006 про
шли полезные для здоровья открытые танцевальные
уроки.
Ребята продемонстрировали перед родителями свои хо
реографические способности, которые они успешно разви
вают под руководством педагогов Алины Филипповой и
Любови Прокошиной. Причем Алина не только хореограф,
но и реабилитолог, работающий по авторской программе
"Танцетерапия". Она включает в себя танцевальные компо
зиции, построенные на основе лечебной физкультуры, кото
рая направлена на профилактику и лечение бронхолёгоч
ной патологии и нарушений опорнодвигательного аппара
та. А хореографрепетитор Любовь Прокошина практикует
обучение движениям в сочетании с дыханием, а также отра
ботку музыкальноритмических рисунков. Так что высокий
профессионализм педагогов позволяет сделать уроки рит
мики для детей интересными, занимательными и оздорав
ливающими.
Присутствовавшие на открытых занятиях с удовольствием
посмотрели шуточную разминку "Зарядка для гиппопотама"
и такие танцевальные композиции, как "Восточное чаепи
тие", "Скелетики", "Волшебная скрипка", "Весёлый клоун" и
другие.
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О счастье мечтает каждый

Ã

Рисунок для мамы

¬

ыставка "Рисунок для мамы", посвященная Между
народному женскому дню, была организована в шко
ле №1174. Она стала одним из самых примечательных собы
тий этого образовательного учреждения.
На рисунках ребят были изображены портреты мам, персо
нажи поздравительных открыток и конечно же цветы. В них
было столько искренности и полета фантазии, что никто не
остался равнодушным к этой выставке.
По материалам сайтов образовательных учреждений

sbu

Учредитель: аппарат Совета депутатов
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“МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНОЕ БУТОВО”

Территория распространения: город Москва.
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еждународный день счастья  праздник с таким сча
стливым названием отмечается с 2012 года в раз
ных странах мира. В марте этого года в нем решил по
участвовать и коллектив школы №1356.
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Москве пройдёт VII Межрегиональ
ный фестиваль юных исполнителей
на ударных инструментах "Звонкая ка
пель".
Напомним, что идея провести такой кон
курс родилась семь лет назад в Северном
Бутове  в центре эстетического воспитания
детей "Моцарт".
Фестиваль "Звонкая капель" будет прохо
дить с 24 по 26 апреля в Московском Дворце
пионеров. Он соберёт юных исполнителей на
ударных инструментах в возрасте от 6 до 18
лет. Участие в "Звонкой капели" доступно
любому юному барабанщику из любого реги
она России. Это единственный московский
фестиваль, где могут принять участие юные
исполнители на ударных инструментах неза
висимо от финансовых возможностей бара
банщика и принадлежности его к тому или
иному коллективу.
Заявки на участие в "Звонкой капели" при
нимаются до 10 апреля на электронный ад
рес: cehvdmozart@yandex.ru. При этом ко
пию заявки нужно отправить сюда: marygor
dienko@yandex.ru
Итоги фестиваля будут подведены на гала
концерте, который пройдёт 26 апреля.
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Юным барабанщикам

"Джазовая
весна'2017"

ауреатами конкур
са исполнительско
го мастерства "Джазо
вая весна2017" в но
минации "Фортепиано"
стали ученицы школы
№1945 Полина Сирота
(педагог  Нина Буран) и
Ольга Басанец (педагог
 Елена Чмуранкова).
Обе девочки занимаются
в
музыкальнохоровой
студии "Синяя птица", чьи
таланты известны далеко
за пределами их родной
школы.
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апреля в библиотеке № 192 пройдет
вечер классического романса под на
званием "То было раннею весною".
В этот день для гостей библиотеки прозву
чат романсы в исполнении лауреатов между
народных конкурсов Екатерины Астаховой
(меццосопрано) и Ольги Кротовой (форте
пиано). Любители музыки смогут услышать
романсы, сочинённые Михаилом Глинкой,
Сергеем Рахманиновым, Георгием Свиридо
вым, Клодом Дебюсси и другими авторами.
Вечер начнётся в 19:00. Вход  свободный.
Напомним, что библиотека №192 располо
жена по адресу: улица Старобитцевская, дом
23, корпус 2. Все подробности по телефону:
84957118045.
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