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В праздничные дни
в парке на Ходынском
поле выступят
звезды, а в ночь
с 31-го на 1-е здесь
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Парк на Ходынке получил премию
за лучший дизайн
Проект благоустройства парка на Ходынском поле отмечен золотым дипломом IX Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре в номинации «Лучший объект экологического, инженерного дизайна». Как отметили в департаменте
капремонта, эта награда является высшим признанием в профессиональном сообществе страны.
Парк на Ходынке был сдан в эксплуатацию осенью этого года и уже стал
изюминкой не только Хорошевского района, но и всего Северного округа.
Он создан на территории бывшего аэродрома имени Фрунзе и занимает
почти 25 гектаров. Аналогов такого парка в Москве сегодня нет. Ландшафтные дизайнеры реализовали на Ходынке интересную задумку: центральная
часть парка, насколько это возможно, имитирует естественную природную
среду, для чего здесь воссоздали природный рельеф — холмы со смотровыми
площадками и пруд с искусственными островами. Парк поделен на функциональные зоны. По просьбе местных жителей проектировщики уделили пристальное внимание озеленению и минимизировали мемориальную нагрузку,
сделав территорию на Ходынке природным парком для отдыха.

К 80-летию гибели Чкалова
ветераны и школьники
провели митинг
Память летчика-испытателя Валерия Чкалова, разбившегося недалеко от
Ходынского поля, почтили в Хорошевском районе на митинге, приуроченном к 80‑летию гибели Героя Советского Союза.
Члены Совета ветеранов, школьники и местные жители принесли цветы
к камню, установленному у дома 52, корпус 2 на Хорошевском шоссе — вблизи места, где разбился Чкалов, уводя неисправный самолет от жилых бараков.
В храме преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле утром
прошли панихида по погибшему летчику, а также показ фильма о нем.
Напомним, уже несколько лет ветеранская общественность Хорошевского района выступает с инициативой установить на Ходынке полноценный
памятник Чкалову — как дань уважения одному из первых советских авиаторов и его вкладу в развитие отечественной авиации. По информации проектировщиков нового парка, для установки монумента даже предусмотрено
место — в конце аллеи, которая начинается у памятника другому летчику —
Михаилу Водопьянову, что особенно символично.

Школьники собрали деньги
для благотворительного фонда
В школе № 1288 имени Героя Советского Союза Надежды Троян прошла
рождественская благотворительная ярмарка в пользу фонда «Движение
вверх», с которым школа давно сотрудничает.
Ребята представили на ярмарке новогодние и рождественские поделки и
домашнюю выпечку, а все вырученные от продажи средства — свыше 150 тысяч
рублей — поступили на счет благотворительного фонда «Движение вверх»,
который оказывает помощь детям с ДЦП, нарушениями опорно-двигательного
аппарата, онкологией и другими тяжелыми заболеваниями. Деньги пойдут на
реабилитационную программу «PROдвижение».
Это уже не первая подобная ярмарка в школе № 1288, предыдущая проходила в середине ноября. «Мы хотим сказать огромное спасибо директору школы
№1288 Мартыновой Елене Васильевне, заместителю директора по воспитанию
и социализации обучающихся Лебедевой Светлане Евгеньевне, педагогу-организатору Каракулиной Галине Юрьевне, ученикам и волонтерам школы, которые приняли участие в благотворительной ярмарке, а также всем-всем участникам и гостям мероприятия! Мы благодарим вас за ваши добрые сердца и вашу
активную социальную позицию, это очень ценно!» — отметили в фонде.

Зимние забавы

Где в Хорошевском районе
покататься на коньках и лыжах
Календарная зима
в самом разгаре, погода
радует устойчивым
«минусом» и снежным
покровом —
для любителей зимних
видов спорта в столице
это настоящая радость.
В Хорошевском районе,
к счастью,
есть где покататься
и на «ватрушках»,
и на лыжах, и на
коньках.
Еще в ноябре в парке «Березовая
роща» заработал бесплатный
открытый каток с искусственным
льдом площадью 800 квадратных
метров. На площадке есть теплая
раздевалка, пункты проката инвентаря и заточки коньков. Искусственному ледовому покрытию
небольшие перепады температуры
не страшны, поэтому проработает
каток в парке, скорее всего, до
марта следующего года. Более восприимчивы к повышению температуры «коробки» с естественным
льдом — их в Хорошевском районе
залито восемь. Все они освещены и
оборудованы скамейками для удобства посетителей. За состоянием
льда следят коммунальщики.
В двух парках – Чапаевском и
«Березовой роще» – предусмотрена
возможность катания на лыжах.

Ленинградский пр-т,
д. 45, корп. 3

1-й Хорошевский
пр-д, д. 6

Чапаевский пер.
(Чапаевский парк)

Хорошевское ш., д. 19

В четверг за госуслугами
общаются чаще

Ул. Куусинена, вл. 13–15
(парк «Березовая роща»)

Самый большой наплыв посетителей в центре госуслуг Хорошевского
района бывает по четвергам с 12.00 до 14.00 — таковы итоги работы
офиса «Мои документы» на улице Куусинена в четвертом квартале
2018 года. Раз в три месяца в МФЦ обновляют графики загруженности,
чтобы клиентам легче было планировать свой визит.
Загруженность выше средней у сотрудников центра госуслуг в Хорошевском районе наблюдается по будням в период с 11.00 до 12.00, а с полудня до
14.00 — горячая пора. Самый тяжелый день — четверг, а вот в выходные посетителей здесь почти не бывает.

Ул. Куусинена,
д. 15, корп. 1

Магистральный пер., д. 5

Ул. Куусинена, 1-я Магистральная ул.,
д. 22, корп. 1–2
д. 4а, корп. 3
3-я Магистральная ул.,
д. 26б

АФИША
Новый парк на Ходынском
поле станет главной площадкой по празднованию Нового
года в Хорошевском районе.
Украшенный яркими инсталляциями, в главную ночь года
он превратится в концертную
площадку и будет работать с
17.00 до 3.00. Гости парка смогут услышать звезд российской
эстрады и посмотреть яркое
пиротехническое шоу, которое
начнется в час ночи.
Как рассказал директор парка
«Ходынское поле» Рустам Клочков,
новогодняя программа здесь продлится целых пять дней — с 30 дека-

Праздник к нам приходит
В парке на Ходынке выступят звезды,
а в ночь с 31-го на 1-е здесь запустят фейерверк
бря по 3 января. Концерты будут проводиться каждый день с 15.00 до 21.00,
31 декабря празднование Нового года
начнется в 17.00 и завершится в 3 часа
ночи 1 января. «Центральную часть
парка «Ходынское поле» оформят в
стиле Большого театра. В праздничном концерте примут участие Диана
Гурцкая, Игорь Саруханов, Анна Семенович, Натан, группы «Марсель» и
«Градусы», Quest Pistols Show, Алек-

сандр Буйнов, Марк Тишман, Виктория Дайнеко, Денис Майданов и другие», — рассказал он.
Откроют концертную часть
празднования Нового года коллективы учреждений, подведомственных департаменту культуры столицы. Они выступят 30 декабря с 15.00
до 17.00, после запланирован часовой новогодний спектакль, а затем, с
18.00 до 20.00, для гостей споют и

сыграют Elvira T, Диана Гурцкая и
Игорь Саруханов. Закроет
программу DJ-сет.
31 декабря в парке
начнется в 17.00 также
с выступления городских творческих коллективов и семейного
новогоднего
спектакля. В 21.00 на
сцену выйдет Анна
Семенович, затем гости
услышат Натана и группу
«Марсель». Уже после боя курантов
выступят Мари Краймбрери, Quest
Pistols Show и Кравц.
1 января на Ходынке можно
будет услышать Эмму М, группу

«Градусы» и оперных
певцов из арт-проекта
«Тенора
XXI века», 2 января здесь выступят
Александр Буйнов,
группа
«Френды»
и
Mastank, а в заключительный концертный день, 3
января,
гостей
парка поздравят
Марк
Тишман,
Виктория Дайнеко
и Денис Майданов.
Марина РОГОВА
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Кадета из гимназии № 1409
чествовали в Кремлевском
дворце

Люди года
Верный признак приближающихся новогодних праздников
в Хорошевском районе — финал
конкурса «Человек года». Уже
больше десяти лет в конце декабря здесь проходит церемония
чествования лучших из лучших
в своей профессии.
Из года в год обладателями награды и звания «Человек года Хорошевского года» становятся действительно лучшие в своей профессии — учителя, врачи, воспитатели детских
садов, социальные работники, полицейские, спортсмены, работники
системы ЖКХ и лидеры общественных организаций. В этом году общественников на сцене особенно много
— здесь представители Совета ветеранов и его первичных организаций,
которые составляют костяк актива
района, а также члены местного
общества инвалидов и общества
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто. Глава
муниципального округа Хорошевский Александр Беляев, муниципальные депутаты Любовь Якубовская и
Иван Баринов, а также недавно
назначенный на Хорошевку глава
управы Сергей Бахров наградили
дипломами, подарками и благодарностями больше 30 общественников,
в том числе награды получили ответ-

ственный секретарь Совета ветеранов Хорошевского района Людмила
Федоровна Соколова и председатель
районного общества инвалидов
Эмма Витальевна Смирнова.
Традиционно одна из самых многочисленных номинаций — «Учитель
года». Среди номинантов на сцене —
не только преподаватели «серьезных»
дисциплин — таких, как, например,
русский язык, но и учителя изобразительного искусства, физкультуры, технологии, а также учитель начальных
классов, тьютор для ребят с ограниченными возможностями здоровья и
даже методист. Такой разброс лишний раз доказывает: в современном
образовании делается ставка на всестороннее и гармоничное развитие
детей.
С юным поколением хорошевцев работают и лауреаты номинации «Детский врач года» — это
гастроэнтеролог Дина Геннадьевна
Шевченко и офтальмолог Светлана
Николаевна Горчакова, обе они трудятся в детской поликлинике № 39.
Их коллеги из районного филиала
поликлиники № 62 — Аминат Анварбековна Токболатова и Дженнет
Магомедовна Мамаева — отмечены в
номинации «Врач года».
Для награждения лучших в номинации «Работник сектора ЖКХ» на
сцену поднялись сотрудники ГБУ

«Жилищник» – начальник участка
№ 4 Татьяна Анатольевна Калабухова
и начальник участка № 6 Олег Константинович Скрябин. А среди
доблестных сотрудников полиции
награды конкурса «Человек года»
получили старшие участковые уполномоченные капитан Игорь Евгеньевич Вязов и капитан Алексей Александрович Барков, а также инспекторы
отделения по вопросам миграции
Юлия Александровна Лазарева и
Марина Александровна Петракова.
В перерывах между номинациями теплые слова, поздравления с
Новым годом и Рождеством, а также
музыкальные номера зрителям
дарили известные артисты, и коллективы местной самодеятельности.
Для гостей выступили заслуженный
артист России, участник телевизионного проекта «Голос» Михаил
Мовшович, заслуженный артист
России Юрий Шиврин, лауреат всероссийских и международных конкурсов Светлана Дериземля, студия
эстрадного танца «МЫ!» и образцовый ансамбль танца «Ровесник» из
Центра культуры «Хорошевский».
А настоящим «гвоздем» программы
стало появление на сцене солиста
мюзикла «Призрак оперы» Сергея
Борзова.
Михаил БУБЛИКОВ

ОБЩЕСТВО

Новогодний марафон,
или Как на Хорошевке детей поздравляли
Декабрь — время новогодних
утренников для детей. Мероприятия с участием Деда Мороза, его
внучки Снегурочки и других
любимых сказочных персонажей проходят в детских садах,
школах, досуговых и культурных центрах и даже библиотеках. Кроме того, традиционно
проходят елки главы управы и
администрации муниципального округа.
ВЕРНУТЬ ПОСОХ ДЕДУ МОРОЗУ
Сразу в трех школах Хорошевского района — №№ 1287, 1288 и 141 —
прошли новогодние утренники с участием артистов Академии детского
эстрадного искусства, организованные администрацией муниципального округа Хорошевский. Ученики
младших классов стали зрителями
театрализованного представленияпостановки «Новогодние приключения клоуна Хохотани», в которой Зайчик и Ежик помогали главному герою
спасти праздник, преодолеть козни
Лешего, Кикиморы и Бабы-яги и
доставить посох Деду Морозу. Ребята
активно помогали героям на сцене —
отгадывали загадки, поддерживали их
аплодисментами. В завершение
праздника школьники получили сладкие подарки.
По словам руководителя администрации МО Хорошевский Елены

Кадет-жуковец из гимназии
№ 1409 Сергей Михайлов отмечен в номинации «Дети-герои»
на большом празднике в Государственном Кремлевском
дворце, посвященном
Дню героев.
Гостями
праздника
были Герои Советского
Союза и России, Герои Социалистического Труда и Герои
Труда — военные, космонавты,
артисты, спортсмены,
чьи подвиги и доблестный труд оценены
государством.
Вице-ефрейтор
Кадетского корпуса
имени
Маршала
Георгия Жукова на
базе
гимназии
№ 1409
Сергей
Михайлов был отмечен
в специальной номина-

ции за смелость — в феврале этого
года он спас тонущего товарища из
полыньи.
Сергею 15 лет, он имеет третий
взрослый разряд по спортивному
туризму, третий разряд по парашютному спорту и вместе с
родителями участвует в волонтерском движении ОПСО
«СпасРезерв». Опыт, полученный на тренировках, пригодился
ему, когда Сережа вместе с друзьями возвращался домой после
тренировки по спортивному
туризму, и один из его товарищей, выбежав на лед
Москвы-реки в Филевской
пойме, провалился в
полынью. Сергей единственный из всех ребят не
растерялся и бросился на
помощь — схватил парня
за руку и вытащил на твердую поверхность.

КОРОТКО

Библиотеки Северного округа
пошли на эксперимент
Библиотеки Северного округа и Зеленограда стали первыми, вошедшими в
проект по введению единого читательского билета. Теперь по одному и
тому же билету можно обслуживаться во всех библиотеках САО и ЗелАО, а к
2020 году к проекту подключат все 440 библиотек Москвы.
Планируется, что новинка упростит москвичам доступ в библиотеки. Читательский билет нового поколения — это пластиковая карта, которая позволит
читателям получать и сдавать книги в любой библиотеке. Само оформление
книги тоже займет меньше времени: вместо формуляров и бумажных карточек — штрихкод, с помощью которого информация записывается на читательский билет. Ожидается, что в перспективе с помощью нового читательского
билета-карты можно будет заказывать книги через интернет.
Дизайн единого читательского билета выбрали участники проекта
«Активный гражданин». В голосовании принимало участие почти 200 тысяч
человек, и 68,5 % респондентов предпочли вариант с книжными полками.

«Мегаспорту» присвоили
имя Анатолия Тарасова
В Хорошевском районе увековечили память Анатолия Тарасова — легендарного хоккейного тренера, которому в декабре исполнилось бы 100 лет.
Теперь комплекс «Мегаспорт» на Ходынском поле будет носить его имя, а
на Ленинградском проспекте, на площади перед Ледовым дворцом
ЦСКА, открыли памятник прославленному спортсмену.
Автор скульптурной композиции — народный художник России Георгий
Франгулян. По его задумке и с одобрения родных Анатолия Владимировича
тренер «Красной машины» — так с легкой руки зарубежных журналистов называли сборную СССР под руководством Тарасова — изображен в спортивной
форме и на коньках. «Я мечтала, чтобы страна помнила своих героев, и сегодня
эта мечта сбылась, — отметила на открытии памятника дочь спортсмена Татьяна Тарасова — Счастлива, что мой папа изображен именно так: он на тренировке, он настоящий, он с вытянутыми коленками, это — он, сильный, могучий
человек, который научил меня побеждать».
Напомним, с инициативой установить памятник Анатолию Владимировичу
выступил фонд Александра Карелина при одобрении членов семьи Тарасова и
мэрии Москвы. В качестве площадки также рассматривался выход со станции
метро «ЦСКА» на Ходынском поле, однако затем было решено установить монумент рядом с ледовой ареной ЦСКА, где проходят хоккейные матчи.

Купить елку можно
на Хорошевском шоссе
Леонтьевой, такой формат, подразумевающий представление со сладким подарком в школе, позволяет
охватить большее количество детей
всех категорий. За несколько дней с
клоуном Хохотани и его друзьями
смогли познакомиться почти 400
детей. Также сладкие подарки были
переданы в Комиссию по делам
несовершеннолетних для вручения
ребятам, стоящим на учете.
МАСТЕР-КЛАССЫ И КОНЦЕРТ
В ДК «СОЗИДАТЕЛЬ»
Еще более 250 детей из многодетных и малообеспеченных семей САО и
СЗАО, в том числе ученики школ № 141
и 1288, стали гостями яркого новогоднего мероприятия в ДК «Созидатель»,
его проводил Центр культуры «Хорошевский», одно из самых крупных и
востребованных досуговых учрежде-

ний района, которое в этом году отметило 25‑летие (на фото).
Перед началом праздничного концерта Центр культуры «Хорошевский»
по традиции организовал мастер-классы. Здесь же работала мастерская аквагрима, а Дед Мороз со Снегурочкой
раздавали детям бесплатные подарки.
На сцене перед юными зрителями и их родителями выступили студия эстрадного танца «МЫ!» (руководитель Галина Зубрилова), образцовый ансамбль танца «Ровесник»
(руководитель Лариса Левина),
мастерская вокала «Мечтатели» Ксении Петуховой и музыкально-театральная студия «Любознайка», возглавляемая Натальей Багдасарян.
Марина РОГОВА
Фото из архива Центра
культуры «Хорошевский»

Единственный в Хорошевском районе официальный елочный
базар открылся на Хорошевском шоссе, владение 48-52. Он будет
работать до вечера 31 декабря.
Здесь можно купить елки, сосны, пихту, а также лапник для украшения дома к
Новому году. Выбор большой, есть отечественная и импортная продукция, цены
на елки начинаются от 800 рублей за метр.

На станции метро «Хорошевская»
появится буккроссинг
Полки для буккроссинга появятся в 2019 году на десяти новых стойках «Живое общение» в столичном метро. В числе станций, где у
пассажиров подземки появится возможность взять или оставить
книгу, — «Хорошевская» Большой кольцевой линии.
По словам первого заместителя начальника Московского метрополитена
Романа Латыпова, буккроссинг — часть проекта «Книги в метро», в рамках которого на станциях и в вагонах поездов размещают плакаты с QR-кодами книг
российских и зарубежных авторов. А в ноябре на станции «Пушкинская» появилась виртуальная книжная полка нового формата — это панно с портретом Пушкина, на котором расположен QR-код. С его помощью можно бесплатно скачать
книгу на смартфон или планшет или прочитать ее онлайн.
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Отчет
муниципального
депутата:
Светлана
ПАВЛОВА

«Основные формы моей деятельности за отчетный период — участие в заседаниях Совета депутатов и работе постоянных комиссий и рабочих групп, выполнение
решений, принятых Советом
депутатов, работа с избирателями,
участие в работе комиссий по
открытию, контролю за ходом
проведения и приемке выполненных работ по капитальному
ремонту
многоквартирных
домов», — отмечает депутат муниципального округа Хорошевский
Светлана Викторовна Павлова.
— За отчетный период я приняла
участие в 23 очередных и внеочередных заседаниях Совета депутатов.
Являюсь членом и принимаю участие
в заседаниях Комиссии по развитию
культуры, спорта, по вопросам образования, патриотического воспитания, работе с детьми и молодежью;
Комиссии по работе с населением,
ветеранскими и иными районными
общественными организациями, развитию территориального общественного самоуправления, обеспечению
правопорядка; Комиссии по экологии, охране окружающей среды, озеленению, по охране здоровья, сохранению исторического и культурного
наследия.
На заседаниях Совета депутатов
и комиссий принимаю участие в
предварительном рассмотрении и
обсуждении важных и актуальных
вопросов жизни района: организация медицинской помощи, проведение мероприятий, благоустройство
дворовых территорий, озеленение,
освещение, размещение нестационарных торговых объектов, летних
кафе, вопросы строительства и планировки территории района и т. д.
Принимаю участие в работе
комиссий по открытию, контролю
за проведением и приемке выполненных работ по капремонту в соответствии с утвержденным закреплением по следующим адресам: улица
Куусинена, дома 4 (корпус 3), 6 (корпуса 5 и 7); 3‑й Хорошевский проезд,
дом 4; Хорошевское шоссе, дома 1, 9,
13 (корпус 3) 13а (корпуса 2 и 3), 82
(корпуса 1, 11), 84 (корпуса 1 и 4), 88.
В своей работе особое внимание
уделяю работе с избирателями: веду
прием, встречаюсь с жителями на
территории района, обсуждаю
вопросы по телефону, в социальных
сетях. Проведено 18 приемов жителей, на которых принято 18 обращений. По всем обращениям приняты
меры и даны разъяснения. Основные темы обращений — вопросы

оказания медицинской помощи,
вопросы личного характера, вопросы культуры и патриотического воспитания, капитальный ремонт
домов, содержание и благоустройство дворов, сохранение исторического и культурного наследия.
Я работаю в Хорошевском районе с 2000 года, на моих глазах выросло не одно поколение детей жителей.
Со многими семьями поддерживаю
тесный контакт, знаю об их проблемах, стараюсь помогать и учитывать в
своей работе все пожелания. Считаю
важным поддержание и укрепление
взаимодействия с жителями посредством обратной связи и учета мнения
каждого. Ежемесячно на базе поликлиники проводятся дни открытых
дверей с участием представителей
Общества инвалидов, Объединения
многодетных семей Москвы и других
общественных организаций. Также
поддерживаю контакт с ветеранскими организациями, для ветеранов в
честь празднования Дня Победы 12
мая был организован театрализованный концерт «Бери шинель, пошли
домой…». В парке «Березовая роща»
перед жителями выступили артисты
Театра на Таганке, прозвучали стихи и
песни военного времени. Ветеранов
поздравили цветами и коллекцией
памятных открыток.
Вместе с активом жителей разработали концепцию детской поликлиники. Фирменный стиль учреждения
отражает главную эмоцию, с которой
встречают маленьких пациентов
сотрудники поликлиники, — улыбку.
Особое внимание уделяется созданию комфортных условий пребывания в поликлинике детей и родителей — организованы зоны с кондиционерами, кулерами с питьевой водой,
телевизорами, диванами и креслами,
игровые комнаты, комната для кормящих мам, комната здорового ребенка.
Каждый этаж оформлен индивидуальной цветовой гаммой c применением основ цветотерапии и сюжетными композициями. Творческая
группа разработала авторские сюжеты, освещающие важные события
культуры, истории, науки российского государства. Темы выбирали родители: космос, великие полководцы,
города России, творчество поэтов,
деятели науки и искусства. Разработана система навигации, в том числе
звуковой. Информационные блоки
сопровождаются классической и детской музыкой, оказывающей позитивное воздействие на детей и взрослых. Большое внимание уделяется
уличному оформлению учреждения.
За большой вклад в реализацию программ по благоустройству территорий и объектов социально-культурного назначения поликлиника была
удостоена благодарности мэра города. А в 2017 году произошло сразу два
знаменательных события. Первое —
реализована инициатива детской
поликлиники № 39 по созданию Университетской клиники по педиатрии,
медицинской реабилитации и организации здравоохранения на базе
учреждения с проведением на постоянной основе научной работы
совместно с кафедрами ФГБОУ ВО
РНИМУ имени Пирогова. Второе —
Союз педиатров России признал детскую поликлинику № 39 лучшим
учреждением здравоохранения педиатрического профиля в 2017 году.

Отчет муниципального
депутата:
Александр БЕЛЯЕВ

Александр Сергеевич Беляев
исполняет полномочия главы
муниципального округа Хорошевский на постоянной основе
и председателя Совета депутатов муниципального округа
Хорошевский. С сентября
2017 года Советом депутатов
под его руководством было
проведено 27 заседаний — как
очередных, так и внеочередных. Им были сформированы
проекты повесток дня, подготовлены проекты решений,
внесенные от имени главы
муниципального округа.
— Являюсь членом постоянных
комиссий Совета депутатов — Бюджетно-финансовой, Комиссии по
развитию культуры, спорта, по
вопросам образования, патриотического воспитания, работе с детьми и
молодежью, Комиссии по работе с
населением, ветеранскими и иными
районными общественными организациями, развитию территориального общественного самоуправления, обеспечению правопорядка и
общественной безопасности, а также
Комиссии по соблюдению лицами,
замещающими
муниципальные
должности, ограничений, запретов и
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством РФ о
противодействии коррупции. Кроме
того, принимал участие в ряде заседаний Комиссии по вопросам градостроительного развития, транспорта, землепользования, застройки и
благоустройства.
В нашем муниципальном округе
уже вошло в традицию обсуждать все
наиболее важные вопросы с активными и неравнодушными жителями. Так,
еще с прошлого созыва, мною неоднократно проводились встречи для
обсуждения проектов благоустройства парка на Ходынском поле и Чапаевского парка. Во встречах принимали участие представители проектировщиков, заказчиков, подрядчиков.
Наиболее волнующие жителей вопросы, связанные с капитальным ремонтом домов, обсуждались на заседании
Совета депутатов с участием заместителя руководителя Фонда капитального ремонта Москвы Д. В. Лифшица.
Участвовал в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ,
контроль за проведением и приемку выполненных работ по капитальному ремонту МКД (в двух
домах как основной депутат (оценка технического состояния лифтов), в 13 домах – как резервный),
по ремонту подъездов (в пяти
домах), по благоустройству дворов
по адресам: 3-я Магистральная
улица, дома 20б-26б (как основной
депутат) и Хорошевское шоссе, дом
68, корпус 4 (как резервный).
Вхожу в состав и принимаю участие в работе комиссии по оказанию адресной социальной помощи
жителям Хорошевского района.
Являюсь председателем призывной
комиссии района.
Принимаю участие во встречах
главы управы, префекта САО с
жителями. По приглашению принимаю участие в заседаниях Окружной комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве
Москвы по САО. Считаю неправильной практику Окружной
комиссии по пресечению самовольного строительства на территории САО рассматривать вопросы
правомерности установки огражда-

ющих устройств без участия представителей органов местного самоуправления. В таком случае трудно
довести до сведения комиссии обоснования принятых Советом депутатов решений и защищать права и
интересы жителей. Поэтому я
направил на имя первого заместителя префекта САО В. В. Никитина
предложение в обязательном
порядке приглашать представителей МСУ для участия в рассмотрении подобных вопросов.
Вообще, вопросы, возникающие
в связи с исполнением Советом депутатов полномочий по согласованию
установки ограждающих устройств
на придомовых территориях многоквартирных домов, занимают
отдельное место. Они находятся на
стыке градостроительного, земельного и жилищного законодательства
и часто требуют от депутатов комплексного подхода с учетом особенностей планировочного решения
территории, сложившейся инфраструктуры и благоустройства.
Совместно с коллегами-депутатами
провожу встречи с жителями по
сложным ситуациям — стараемся
содействовать разрешению конфликтной ситуации и найти законные пути решения проблемы.
Еженедельно веду прием жителей и представителей организаций,
за отчетный период было принято
более 70 человек. Рассмотрено 245
письменных обращений, по которым направлены запросы в различные инстанции. В соответствии с
обращениями жителей подавал
предложения по формированию
перечней объектов для проведения
благоустройства, о переносе сроков
капремонта, по улучшению транспортного обеспечения, переносу
существующих и обустройству
дополнительных остановок, по оборудованию парковочных мест, установке или демонтажу дорожных знаков, по благоустройству, содержанию и озеленению территории района и многим другим вопросам.

ОТ ИМЕНИ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПРЕДЛАГАЮ
ОРГАНИЗАЦИЯМ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В РЕАЛИЗАЦИИ
ДОСТОЙНОГО ДЕЛА –
ВОЗВРАЩЕНИЮ
ПАМЯТИ
О ПРОСЛАВЛЕННОМ
ЛЕТЧИКЕ НА МЕСТО
БЫВШЕГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО
АЭРОДРОМА ИМЕНИ
ФРУНЗЕ
НА ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ
Работа по рассмотрению обращений граждан осуществляется во
взаимодействии с исполнительной
властью. Несмотря на то, что жители в обращения ставят, как правило,
совершенно конкретные вопросы,
в ответах компетентных организаций конкретики иногда не хватает.
По качеству обратной связи хотелось бы особенно отметить департамент городского имущества,
департамент транспорта, Мосжилинспекцию. Всего в 2018 году
мною направлено более 700 писем
и запросов в различные инстанции.
Одним из важных направлений
своей работы считаю взаимодей-

ствие с районными общественными
организациями и, прежде всего, с
Советом ветеранов. Много лет являюсь участником районных мероприятий ко Дню Победы и другим памятным датам. Принимаю участие в
собраниях Совета ветеранов и его
первичных организаций, в поздравлениях юбиляров и активистов и уже
не раз имел возможность убедиться,
что у ветеранов нужно учиться не
только работе, но и отношению к
жизни. По просьбе ветеранов недавно направил очередное обращение в
департамент культуры по вопросу об

В 2018 ГОДУ МНОЮ
РАССМОТРЕНО БОЛЕЕ
900 РАЗЛИЧНЫХ
ОБРАЩЕНИЙ И
НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ
700 ПИСЕМ И ЗАПРОСОВ
В РАЗЛИЧНЫЕ
ИНСТАНЦИИ
установке памятника Чкалову на
Ходынском поле. В парке на Ходынском поле оборудовано место для
памятника. Дело за малым — изыскать средства на его установку, так
как согласно ответу департамента
культуры в городские программы эта
статья расходов не вошла, но возможно привлечение внебюджетных
источников. От имени общественности предлагаю организациям принять участие в реализации достойного дела — возвращению памяти о
прославленном летчике на место
бывшего Центрального аэродрома
имени Фрунзе на Ходынском поле.
Ветеранскими организациями
собран большой библиографический материал о 28 жителях нашего
района — Героях Советского Союза
и Социалистического Труда. Перед
депутатами в будущем году поставлена задача издать памятный альбом и установить стенд, посвященный этим удивительным людям.
В заключении хочу сформулировать принцип, которым руководствуюсь в работе: как депутат и
должностное лицо считаю недопустимым давать безосновательные
обещания, обманывать ожидания
избирателей популистскими прожектами. Я дорожу доверием жителей и прикладываю все возможные
усилия при исполнении депутатских полномочий. Много раз убеждался, что в основе любого вопроса встречаются интересы и отдельного жителя, и города в целом,
которыми невозможно пренебречь.
Считаю, что депутат, как связующее
звено между жителями, избирателями и органами власти, обязан повышать свою правовую культуру, грамотность и компетентность в
вопросах городского хозяйства.
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Отчет муниципального
депутата:
Елена МАРТЫНОВА

НЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬ 1
ОКРУГ №

«В первую очередь хочу поблагодарить жителей района за
доверие и признание на прошедших выборах. Несомненно,
в этом созыве депутатов возникают определенные трудности в
проработке вопросов и принятии решений, многие депутаты
вновь избранного состав не
имеют пока опыта и навыков.
Полагаю, что за прошедший
отчетный период депутаты
нового созыва приобрели первоначальный опыт и знания и в
дальнейшем смогут правильно
ориентироваться в депутатской
деятельности», — говорит депутат муниципального округа
Хорошевский Елена Васильевна
Мартынова.
— Основные формы моей деятельности за отчетный период —
участие в заседаниях Совета депутатов и работе постоянных комиссий, работа с избирателями, участие в работе комиссий по открытию, контролю за ходом проведения и приемке выполненных работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонту подъездов многоквартирных домов и в
благоустройстве дворовых территорий.
За отчетный период я приняла
участие в 24 из 27 очередных и внеочередных заседаний Совета депутатов, результатом которых является
принятие решений, информации к
сведению.
В Совете депутатов муниципального округа Хорошевский созданы профильные постоянные
комиссии для реализации отдельных полномочий города Москвы. Я
являюсь председателем Комиссии
по развитию культуры, спорта, по
вопросам образования, патриотического воспитания, работе с
молодежью и детьми, а также членом Комиссии по вопросам градостроительного развития, транспорта, землепользования, застройки и
благоустройства, Бюджетно-финансовой комиссии, Комиссии по
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности,
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством РФ о
противодействии коррупции, а
также Регламентной комиссии
(комиссии по вопросам деятельности Совета депутатов).
Как председатель комиссии по
развитию культуры, спорта, по
вопросам образования, патриотического воспитания, работе с молодежью и детьми совместно с администрацией муниципального округа
Хорошевский организовала и провела районную практическую конференцию представителей образовательных, социальных, спортивных, просветительских, ветеранских, творческих союзов, религиозных, общественных организаций и
депутатов муниципального округа
Хорошевский по вопросам объединения деятельности по военно-патриотическому и спортивному воспитанию детей и молодежи. Принятая резолюция позволит объединить
усилия различных организаций для
развития системы военно-патриотического и спортивного воспитания молодежи в районе.
На заседании комиссии были
рассмотрены вопросы создания в
районе молодежного движения при
Совете депутатов МО Хорошевский,

к сожалению, вопрос был отправлен
на доработку. Обсудили план мероприятий на 2019 год.
На заседаниях постоянных
Комиссий принимаю регулярное и
активное участие в предварительном рассмотрении и обсуждении
важных и актуальных вопросов
жизни района.

СОВМЕСТНО
С ДЕПУТАТАМИ
А.С. БЕЛЯЕВЫМ,
И.Е. БОХОНСКОЙ,
Л.В. МАРТЫНЕНКО
И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
КОМИССИИ ПО
УВЕКОВЕЧИВАНИЮ
ПАМЯТИ ПРИ СОВЕТЕ
ВЕТЕРАНОВ
Л.Е. КУЗЬМИНОЙ
ДОБИЛИСЬ ПЕРЕДАЧИ
БАРЕЛЬЕФА
ВИКТОРЕНКО КОННОМУ
ПОЛКУ ПОЛИЦИИ
Принимала участие в работе
комиссий по открытию, контролю
за проведением и приемке выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Также принимала участие в
работе комиссий по открытию
работ, контролю за ходом проведения и приемке выполненных работ
по ремонту подъездов многоквартирных домов, осуществляемому за
счет средств управляющих компаний в соответствии с утвержденным
закреплением.
Большое внимание уделяю
работе с избирателями. Веду
прием жителей по утвержденному
графику, постоянно встречаюсь и
общаюсь с людьми на территории
района, по телефону, в социальных сетях. По всем обращениям
приняты меры и даны разъяснения, поставленные вопросы
направлены в профильные комиссии Совета депутатов для проработки и последующего реагирования. Основные темы обращений — содержание и благоустройство дворовых территорий; организация парковочных мест для
лиц с ограниченными возможностями; организация парковок;
организация специально отведенных мест для курения в «Авиапарке»; помощь в решении вопроса о
выделении помещения по договору социального найма благотворительному фонду «Созвездие детских талантов»; содействие в
работе коллектива «Вдохновение»;
взаимодействие
ветеранских
организаций с образовательными

учреждениями; оказание материальной помощи ветеранам, участвующим в конкурсе художественной самодеятельности, приуроченном к 75‑летию Победы;
организация экскурсий для ветеранской организации; организация научно-практической конференции, посвященной 75‑летию
Победы, организация конкурса
стихотворений среди учащихся
Хорошевского района; проведение районных шахматных турниров; работа школьных музеев.
Также являюсь заместителем
председателя призывной комиссии
Хорошевского района. Заседания
призывной комиссии проводятся в
период призывной кампании еженедельно по четвергам в здании
Савеловского объединенного военного комиссариата.
Совместно
с
депутатами
А. С. Беляевым, И. Е. Бохонской,
Л. В. Мартыненко и председателем
комиссии по увековечиванию памяти при Совете ветеранов Л. Е. Кузьминой добились передачи барельефа Викторенко конному полку
полиции и размещения барельефа
на фасаде здания на одноименной
улице.
Совместно с коллегами-депутатами принимала активное участие в
различных районных мероприятиях, организованных управой и администрацией муниципального округа, встречах, проводимых префектом и главой управы с жителями
района, праздничных и иных массовых мероприятиях, общегородском
субботнике.
Как депутат муниципального
округа Хорошевский совместно
с руководителями и представителями органов исполнительной
власти, общеобразовательных,
культурных учреждений, предприятий и организаций района
принимала активное участие в
организации и проведении различных спортивных и праздничных мероприятий.

ДЛЯ МЕНЯ ЭТО
ПЕРВЫЙ СОЗЫВ
В КАЧЕСТВЕ ДЕПУТАТА,
И, КОНЕЧНО,
ВОЗНИКАЮТ
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ
В ПРОРАБОТКЕ
ВОПРОСОВ
И ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
Совместно с АНО «Центр культуры «Хорошевский»» помогла распространить 200 бесплатных билетов с подарками для новогоднего
праздничного представления.
Для меня это первый созыв в
качестве депутата, и, конечно,
возникают определенные трудности в проработке вопросов и принятии решений. Тем не менее,
считаю, что отчетный период
добавил опыта и знаний и позволит правильно ориентироваться в
дальнейшей работе. Надеюсь, что
в следующем году все недоработки и недочеты будут учтены, а
накопленный опыт поможет мне
как депутату конструктивно строить свою работу.
Выражаю благодарность Совету
ветеранов района, управе Хорошевского района, жителям и коллегам-депутатам за помощь, поддержку и сотрудничество.

Отчет
муниципального
депутата:
Алиса ГОЛУЕНКО

Алиса Владимировна Голуенко,
самый молодой депутат Хорошевского района, в своем отчете
расставила акценты на взаимодействии между органом местного самоуправления и исполнительной властью.
— За полтора года своей деятельности я в составе команды депутатов
работала над многими инициативами. Первой стало проведение районного референдума. Мы собрали инициативную группу из 53 человек,
отдали подписи в ТИК, проголосовали на заседании депутатов за проведение референдума по двум вопросам — создания паркингов и сохранения парка «Березовая роща» для
потомков. К сожалению, из‑за незаконных действий ТИК Хорошевского
района мы не оспорили в полной
мере решение Верховного суда РФ.
Пока есть решение об отказе в проведении референдума. Дальнейшая
судьба запроса будет решаться в Европейском суде по правам человека.
Вторая совместная инициатива —
участие в расследовании фактов коррупции А. С. Беляева. Он и депутат, и
глава ВМО и был уличен в нарушении
законодательства о коррупции. Беляев числился президентом благотворительного фонда. Его отставка инициировалась в том числе и мной из‑за
нарушения Федерального закона
№ 273 от 25.12.2008 года «О противодействии коррупции» (статья 12.1,
часть 3, пункт 2). Заручившись поддержкой прокуратуры, мы не могли
так просто избрать себе нового главу.
Мы обратились за помощью к мэру
Москвы. Вероятно оценив практику
голосования наших депутатов, мэрия
вернула просьбу о содействии в
отставке. Голосование по отставке
завершилось, как обычно, — предложению не хватило одного голоса.
Теперь я могу написать о локальных проблемах жителей. К таковым,
например, относится просьба жительницы дома 6, корпус 4 на улице Куусинена наладить взаимодействие с ГБУ
«Жилищник», которым на тот момент
руководил и. о директора С.К. Миллер.
Мое обращение, как и просьбу жителей, он проигнорировал. Получилась
кошмарная ситуация. Житель жалуется
на муниципальную квартиру сверху,
которая его топит. А управляющая компания не принимает мер по устранению собственных ошибок. Жильцам
муниципальной квартиры «Жилищник» самовольно, в нарушение Жилищного кодекса, установил заглушку в
общую канализацию. После начала
информационной кампании с привлечением общественности ограничительное устройство спешно сняли.
Второй случай также связан с
неисполнением обязательств ГБУ
«Жилищник». Жителю дома 7 на
улице Куусинена испортили ремонт в

квартире. Крыша не ремонтировалась в течение пяти лет. Ответ бывшего главы управы Д. С Филиппова
демонстрировал полное невнимание
к проблемам жителей. Тем не менее,
мне удалось решить эту проблему.
7‑8 октября 2017 года началось
мое взаимодействие с ОВД Хорошевского района, которое переросло в желание работать в Комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Там поначалу меня
не принимали, но уже больше года
мы отлично работаем вместе.
Весной 2018 года произошел
страшный случай. Студент, житель
соседнего района, вышел из метро на
территории Хорошевки и пропал. К
сожалению, из‑за недостаточной связи
между ОВД районов, участковыми,
сотрудниками метрополитена спасти
парня не удалось. Позже я достигла
более качественного результата в работе с районным ОВД. Вместе мы приняли меры для ликвидации аптеки на
улице Куусинена, где без рецепта продавалось средство, используемое наркоманами. Сотрудники ОВД в прямой
связи со мной провели контрольную
закупку. Аптеку удалось закрыть.
В январе 2018 года обратились
жители по противодействию установки шлагбаумов в квартале на
Хорошевском шоссе, дома 82‑84. При
содействии депутата, председателя
Комиссии градостроения было принято неверное решение. К счастью,
мне удалось выступить с инициативой отказа устройства шлагбаумов,
ситуация разрешилась получением
жилой зоны в квартале.
Позже, осенью, я инициировала
введение жилой зоны по месту
жительства, улица Куусинена, дом 7 и
улица Зорге, дом 6. По моей просьбе
директор школы № 141 Виталий
Худошин обратился в Совет депутатов
с запросом, а депутаты проголосовали за отправку запроса в окружную
комиссию ЦОДД. Помог глава управы
С. А. Бахров, при его содействии инициатива был рассмотрена быстро.
В декабре обратилась с письмом
в АНО «Джельсомино» с просьбой
передать 100 билетов на праздник
«Тайна кода» для многодетных и
малообеспеченных семей. Половину отдала в школу № 141, а другую
раздала жителям.
План благоустройства за 2018 год,
на мой взгляд, в районе выполнен.
Работа с жителями дала результат,
представленные мной адреса вошли в
план на 2019 год: улица Полины Осипенко, дом 14; улица Куусинена, дом 7;
улица Зорге, дом 6.
Мои планы по взаимодействию с
молодыми жителями района — это
образовательные проекты детского
технопарка ABSTRACT, развитие правовой грамотности, создание правозащитных организаций. Кроме того,
считаю, что у нас в районе остались
без должной поддержки спортивные
программы. Также намерена сосредоточиться на развитии связей с органами федеральной исполнительной
власти, развитии приютов для животных.
В заключении хочу добавить, что
на протяжении года посетила все заседания Совета депутатов, принимала
участие в рабочих группах по парку
«Березовая роща», парку на Ходынском
поле, Чапаевскому парку. Посетила
множество заседаний градостроительной комиссии, комиссии по экологии,
комиссии по молодежным организациям и комиссии по работе с ветеранскими организациями.
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НЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬ 1
ОКРУГ №

Отчет
Отчет муниципального
АТЕЛЬНЫЙ
Р
И
Б
З
И
муниципального депутата:
ОКРУГ № 2
депутата:
Инесса БОХОНСКАЯ
Ольга ШВЕДОВА

«За отчетный период при Совете депутатов создана рабочая
группа по проблемам парка
«Березовая роща», с проектом
решения о создании которой
выступила я, прежде всего для
принятия мер по ликвидации
последствий пагубного благоустройства и разработки концепции развития присоединенного участка ГСМ, угроза
отчуждения и застройки которого требовала проведения
местного референдума, — рассказывает депутат муниципального округа Ольга Павловна Шведова. — Уже год, как
представители ГБУ «Жилищник Хорошевского района» не
игнорируют активистов, как
прежде, а посещают заседания
рабочей группы, прислушиваясь к ее рекомендациям и требованиям».
— Вместе с другими депутатами разработан проект решения
«Об обращении в префектуру и
прокуратуру САО по проблемам
парка «Березовая роща», в котором
указывались все нарушения благоустройства парка и предлагались
рекомендации. Префектура ответила через четыре месяца, прокуратура так и молчит. Референдум
решал вопрос транспорта и острой
нехватки парковок. К сожалению,
два обращения в ГУ МВД о незаконных штрафах за парковку жителей
домов 7 и 11 по улице Куусинена
остались без ответа. Инициированный мною проект решения «О
направлении обращения об изменении маршрута автобуса 318» с
просьбой об изменении маршрута,
продиктованной его неудобством,
жителям не помог. Дважды департамент транспорта и развития

ЗА МНОЮ
ЗАКРЕПЛЕНЫ 11
АДРЕСОВ
КАПРЕМОНТА,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ДВУХ ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И СКВЕР.
ВО ДВОРАХ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРИНЯТО,
В СКВЕРЕ НА УЛИЦЕ
КУУСИНЕНА – НЕТ
дорожного движения не посчитал
возможным и необходимым удовлетворить просьбы жителей. Но
есть и победы. Мною инициирован
проект решения «Об отмене жел-

той линии по улице Полины Осипенко, владение 16». Линию отменили. Направленное мною еще в
2016 году обращение в префектуру
Северного округа по вопросу обустройства пешеходного перехода
через улицу Полины Осипенко,
получившее в то время отказ и
вновь напомнившее о себе чередой несчастных случаев, через два
года, уже курируемое другим депутатом, наконец‑то удовлетворено в
пользу жителей. Пешеходный
переход сделан — правда, ценой
здоровья детей. Вынесено положительное решение и по инициированному мною проекту решения
«О внесении предложений в исполнительные органы власти г. Москвы
об изменении планировки территории с целью отмены строительства участка проектируемого проезда 6037 от Чапаевского переулка
до проезда 842 шириной в красных
линиях 20 м с устройством проезжей части до трех полос движения.
Сохранить существующий проезд
внутреннего пользования без
изменения характеристик».
Инициировала обращение в
префектуру САО и департаменты
Москвы об организации приюта
для безнадзорных кошек. Пока
отказано.
За мною закреплены 11 адресов капремонта, благоустройство
двух дворовых территорий и сквер.
Продолжаю работу в комиссиях,
благоустройство во дворах принято, в сквере на Куусинена, 17 – нет.
Состоялось 11 заседаний возглавляемой мною Бюджетно-финансовой комиссии. Рассмотрены
вопросы об исполнении бюджета

ИНИЦИИРОВАЛА
ОБРАЩЕНИЕ
В ПРЕФЕКТУРУ
СЕВЕРНОГО ОКРУГА
И ДЕПАРТАМЕНТЫ
МОСКВЫ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИЮТА ДЛЯ
БЕЗНАДЗОРНЫХ
КОШЕК. ПОКА
ОТКАЗАНО
за 2017 год, о Положении бюджетного процесса, о финансировании
местного референдума, о Положении поощрения депутатов; о целесообразности муниципального
контракта от 1 декабря 2017 года,
об исполнении бюджета за
2017 год, о просветительском районном проекте, об установке районной елки, об обращении администрации муниципалитета в
Совет депутатов по изменению
остатков средств на счетах местного бюджета.
О нарушениях органами прокуратуры, в том числе и Генеральной, УПК в отношении порядка
рассмотрения жалоб, о практике
процветания коррупции и о нежелании межрайонного прокурора
бороться с правовым беспределом
в районе я подавала заявление Президенту РФ. Потому что были неоднократные нарушения моих депутатских прав со стороны главы
муниципального округа А. С. Беляева. Можно было бы решить гораздо
больше важных для жителей
вопросов, если бы глава муниципального округа и администрация
в свое время хотя бы не мешали.

В органы исполнительной власти мною были направлены обращения. В основном все вопросы решались в оперативном режиме через
личное общение. В результате удалось добиться решения проблемы
по адресу: проезд Аэропорта, 10 —
здесь установлены искусственные
неровности и дорожные знаки.
По личной инициативе направила обращение в ОБ ДПС ГИБДД УВД
по САО и добилась решения вопроса
по обеспечению дорожной безопасности по адресу: улица Полины Осипенко, 16, где в результате сделан
наземный пешеходный переход,
установлены искусственные неровности и дорожные знаки.
Осуществляла регулярные рейды
со школьной комиссией по закрепленным территориям (проезд
Аэропорта, улица Викторенко и т. д.)

Являясь депутатом муниципального округа Хорошевский, Инесса Евгеньевна Бохонская за
отчетный период (сентябрь
2017 — декабрь 2018) участвовала в 24 заседаниях: по развитию
культуры и спорта; градостроительного развития, транспорта,
землепользования, застройки и
благоустройства; по бюджетно-финансовым вопросам; по
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и
исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством РФ о противодействии
коррупции.

ПО ЛИЧНОЙ
ИНИЦИАТИВЕ
НАПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЕ
В ОБ ДПС ГИБДД УВД
ПО САО И ДОБИЛАСЬ
РЕШЕНИЯ ВОПРОСА
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОРОЖНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПО АДРЕСУ:
УЛИЦА ПОЛИНЫ
ОСИПЕНКО, 16, ГДЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ СДЕЛАН
НАЗЕМНЫЙ
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

— На Комиссии по вопросам
образования, патриотического воспитания, работе с детьми и молодежью выступала с докладом.
Принимала участие в рабочих
комиссиях по контролю и приемке
работ после капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах. По адресам: улица Викторенко, 14 и 12 мною совместно с
жителями были выявлены проблемы, поэтому приемка проводилась в
четыре этапа с устранением неполадок. Участвовала в комиссии по программе благоустройства дворовых
территорий.
Принимала участие в 12 встречах главы управы Хорошевского
района с жителями по вопросам
расходования средств местного
бюджета; проведения мероприятий
для жителей; благоустройства дворов; капитального ремонта нежилых
помещений для работы с ветеранами и детьми; озеленения; освещения;
размещения нестационарных торговых объектов; летних кафе; строительства и планировки территории
района; установки ограждающих
устройств.
Проведено 23 личных приема
граждан, во время которых поступило 31 обращение, они касались
капремонта, благоустройства, увеличения парковочных мест для
инвалидов, установки дворовых
шлагбаумов,
косметического
ремонта подъездов, незаконного
проживания в квартирах, качества
уборки территории, организации
дорожного движения по улицам,
расположенным вблизи социально
значимых объектов, БРТС, условий
участия в программе «Московское
долголетие», ненадлежащего качества капремонта в доме, оказания
материальной помощи, оказания
помощи в поступлении в учебные
заведения на бюджетной основе,
жилищного вопроса.

с целью проверки состоянию придворовых территорий, детских площадок и МАФов. Выявленные нарушения были устранены своими
силами.
В процессе работы осуществляла
взаимодействие с общественными
организациями — Советом ветеранов, Советом ветеранов педагогического труда. Оказывала содействие в
организации и проведении культурно-массовых мероприятий для пенсионеров. На базе школы открыты
группы обучения для пенсионеров в
рамках программы «Московское
долголетие»;
Доброй традицией стало поздравление ветеранов Хорошевского района. С удовольствием к этому присоединяются обучающиеся школы
№ 1287, они делают открытки и
подарки для ветеранов. Я лично
поздравляю ветеранов с юбилейными
датами, профессиональными и международными праздниками, Днем
Победы. Ветеранам были переданы
билеты в Театр русской песни Надежды Бабкиной, театр мюзикла и др.
Мы с ребятами рады видеть ветеранов в стенах школы на праздничных концертах, посвященных
последним звонкам, Дню учителя,

СОВМЕСТНО С ТАТЬЯНОЙ
АНАТОЛЬЕВНОЙ
ТАРАСОВОЙ БЫЛО
ПОДГОТОВЛЕНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, И НА
ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСАМ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ Я ВНЕСЛА
ВОПРОС ОБ УСТАНОВКЕ
ПАМЯТНИКА
ЗАСЛУЖЕННОМУ
ТРЕНЕРУ СССР
АНАТОЛИЮ ТАРАСОВУ

Международному женскому дню,
Дню города, причем как в качестве
гостей, так и участников.
Всегда интересно и торжественно проходят совместные акции с
Советом ветеранов Хорошевского
района. Организованы и проведены
воспитательно-патриотические
мероприятия «Сирень Победы»,
«Семейное дерево», «Школьные
олимпийские игры». Ветераны охотно откликаются на приглашение и
вместе с ребятами едят кашу из военно-полевой кухни.
Также принимала участие в районных мероприятиях — общегородском субботнике, праздниках, посвященных Новому году, Дню Победы.
Инициировала создание рабочей группы по благоустройству территории Чапаевского парка. Обратились в органы исполнительной
власти с предложениями, поступившими от жителей района, которые
были учтены при производстве
работ.
Обратилась с предложением к
командиру 1‑го оперативного
полка конной полиции об установке барельефа В. И. Викторенко
на фасаде здания по улице Викторенко. На личной встрече было
принято решение и определено
место установки барельефа. В мае
состоялось его торжественное
открытие.
Совместно с Татьяной Анатольевной Тарасовой было подготовлено предложение, и на заседании
Комиссии по вопросам градостроительного развития я внесла вопрос
об установке памятника заслуженному тренеру СССР Анатолию Тарасову. 11 декабря 2018 года состоялось торжественное открытие.

ГЛАВНЫМИ
ПРИОРИТЕТАМИ МОЕЙ
ДЕПУТАТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕГДА
БЫЛИ И ОСТАЮТСЯ
РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ,
С СОЦИАЛЬНО
НЕЗАЩИЩЕННЫМИ
СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРИВЛЕЧЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ К
ФИЗКУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ
Основными принципами своей
работы считаю соблюдение законов, максимальный учет интересов
жителей в условиях динамично развивающегося мегаполиса, создание
комфортной и безопасной среды
для проживания детей, старшего
поколения, людей с ограниченными
возможностями. Главными приоритетами моей депутатской деятельности всегда были и остаются работа с
ветеранами, с социально незащищенными слоями населения, привлечение населения к физической
культуре и спорту, вопросы ЖКХ и
обустройства территории округа,
защита интересов и прав избирателей, депутатское реагирование на
обращения и жалобы граждан, а
также выполнение наказов избирателей.
Новый год передо мной как
депутатом ставит новые задачи. Это
новые наказы избирателей, полученные во время встреч и личных
приемов. Благодарю жителей района, главу управы Хорошевского района и депутатов за поддержку и
сотрудничество.

Декабрь 2018 года
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Отчет муниципального
депутата:
Людмила МАРТЫНЕНКО

НЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬ 2
ОКРУГ №

Совместно с рабочей группой
разработана концепция благоустройства территории бывшего
склада ГСМ в «Березовой роще», проработано ТЗ для проведения благоустройства, реализация которого
запланирована на 2019 год.
Совместно с рабочей группой по
парку на Ходынке проведены встречи с проектировщиками и подрядчиками, в парке реализованы предложения рабочей группы по созданию природного парка, отказу от
установки памятников и мемориалов, переносу спортивных площадок ближе к метро, увеличению зеленых зон ближе к жилым домам.
Совместно с рабочей группой по
Чапаевскому парку организованы

Людмила Викторовна Мартыненко в 2017—2018 годах участвовала
в 25 заседаниях Совет депутатов
из 28, являлась докладчиком по
94 вопросам, рассматриваемым
на заседаниях. Направила 80
обращений в различные надзорные органы и органы исполнительной власти. Активно участвовала в работе профильных
комиссий — Бюджетно-финансовой (10 заседаний из 12), Регламентной (2 заседания из 3),
Комиссии по работе с населением (4 заседания из 5), а также,
будучи председателем Градостроительной комиссии, организовала ее работу, провела 20 заседаний, три из которых были выездными.
— В своей работе большое внимание уделила вопросам ремонта
многоквартирных домов. Принимала участие в рабочих комиссиях по
открытию, контролю и приемке
работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет
средств Фонда капремонта (ФКР) по
12 адресам в 2017 году и 21 адресу в
2018‑м. Выявлены проблемы на всех
стадиях проводимого ремонта,
основные из них — это низкое качество и неисполнение сроков работ.
Написаны жалобы в Мосжилинспекцию, прокуратуру, СКР, департамент
капитального ремонта, ФКР. Подрядные организации привлечены к
административной ответственности, на них наложены штрафы.
Также принимала участие в контроле за качеством ремонта подъездов в
домах по 27 адресам (в общей сложности 73 подъезда), проводимого
управляющими компаниями. Выявлена проблема значительного отставания по графику ремонтов, нехватки персонала и подрядчиков для
выполнения указанных объемов
работ.
Также были изучены подробные
сметы (с выездом по адресам) по
ремонту пожарной сигнализации и
помещений в детских досуговых
центрах (Хорошевское ш., д. 52;
ул. Зорге, д. 6). В итоге выделены
средства на проведение работ.
Были изучены подробные сметы
с выездом по адресам и проведением замеров по программе благоустройства дворовых территорий.
Итог — согласовано благоустройство по 41 адресу. Уделено внимание
ремонту асфальтобетонного покрытия по городской программе.
Осуществлен выезд по каждому
из 29 адресов установки ограждающих устройств во дворах, инвалидных пандусов, согласованию летних
кафе и схем размещения НТО.

ИНИЦИАТОР И АВТОР
ОБРАЩЕНИЙ НА ИМЯ
П.П. БИРЮКОВА, В
ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХИБ,
ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО
ВОПРОСУ ОТКАЗА ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ХИМИЧЕСКИХ
РЕАГЕНТОВ ВО ДВОРАХ
И ЗАМЕНЫ ИХ НА
ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНУЮ
СМЕСЬ
встречи с балансодержателем —
ПКиО «Фили» – по вопросам благоустройства территории с фиксацией
замечаний. С ГБУ «Жилищник» проработаны вопросы реконструкции
собачьей площадки, восстановлению
гранитного парапета главного входа,
дополнительному озеленению.
Предложила концепцию по созданию «зеленого остова» на месте
благоустраиваемой территории по
улице Авиаконструктора Микояна с
максимально возможной высадкой
деревьев-крупномеров и цветущих
кустарников, в том числе колесниковских сортов сирени.
Инициирован и реализован
вопрос о выделении материальной
помощи из средств социально-экономического развития района в размере
700 тысяч рублей для нуждающихся
жителей. Организовано и проведено
две встречи с председателем Совета
ветеранов Хорошевского района
В. А. Махненко, три массовых мероприятия с ветеранами первичных
организаций для совместного решения проблем, выездные встречи с
руководителями первичных ветеранских организаций. Регулярно проводятся встречи с жителями района.
Совместно с главой управы организована встреча жителей домов,
вошедших в программу капремонта
в 2018—20 годов с представителями
ФКР, первым заместителем директора, жителям давались пояснения по
программе, всем желающим, мною
раздавались памятки по капитальному ремонту.
Я выступила инициатором и
автором обращений в органы
исполнительной власти — мэрию,
префектуру САО, департамент
ЖКХиБ — по созданию приюта для
безнадзорных животных (собак и
кошек) в границах района, а также
инициатором обращений к мэру и в
органы исполнительной власти о
включении бывшей взлетной полосы, проходящей вдоль ТЦ «Авиапарк», в границы парка на Ходынке с
максимальным озеленением этой
территории.

Совместно с ООО «Эколайн»,
управой, ГБУ «Жилищник» расширен адресный перечень размещения
баков РСО с четырех адресов до 32.
На подъездах домов размещены
цветные листовки, разъясняющие
жителям правила использования
баков РСО.
Инициатор и автор обращений
на имя П. П. Бирюкова, в департамент ЖКХиБ, департамент природопользования по вопросу отказа от
использования химических реагентов во дворах и замены их на песчанно-гравийную смесь.
Совместно с председателем
комиссии по увековечиванию памяти при Совете ветеранов Л. Е. Кузьминой добились передачи барельефа Викторенко конному полку
полиции и размещения барельефа
на фасаде здания на одноименной
улице.
Разработано Положение по
проведению массовых праздничных мероприятий в районе. Инициатор введения новой редакции
Регламента СД, разработанного
жителями района. Инициатор
включения в бюджет издания муниципального СМИ для информирования жителей о деятельности
депутатов и освещения различных
районных проблем и вопросов.
Инициатор вопроса о проведении
экологической экспертизы в парке
«Березовая роща» для выработки
рекомендаций по его содержанию
и восстановлению. Разработчик
концепции развития и благоустройства территорий района.
Выступила в поддержку законодательной инициативы Андрея
Морева о расширении полномочий
муниципальных депутатов.
Инициатор обращений в надзорные органы по проверке деятельности ГБУ «Жилищник» по вывозу
снега в 2017—2018 годах и по проведенным работам капремонта в МКД.
Инициатор обращений в органы
исполнительной власти по созданию тротуара от Хорошевского

С ГБУ «ЖИЛИЩНИК»
ПРОРАБОТАНЫ
ВОПРОСЫ
РЕКОНСТРУКЦИИ
СОБАЧЬЕЙ ПЛОЩАДКИ,
ВОССТАНОВЛЕНИЮ
ГРАНИТНОГО ПАРАПЕТА
ГЛАВНОГО ВХОДА,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ОЗЕЛЕНЕНИЮ
ЧАПАЕВСКОГО ПАРКА
шоссе до улицы Маргелова и вдоль
3‑й Песчаной улицы. Инициатор
обращений в ПКиО «Парк «Ходынское поле» по организации кружковой досуговой деятельности для
детей в связи с востребованностью у
жителей.
Участвовала в вопросах контроля
за расходованием бюджетных
средств, в формировании бюджета, а
также в вопросах о положении о бюджетном процессе, о финансировании
референдума, о проведении проверки финансового отчета избирательной комиссии, по итогам которой
были написаны запросы в надзорные
органы и прокуратуру.
Хочу поблагодарить своих избирателей за активное участие во всех
актуальных для района вопросах, с
которыми они обращались ко мне, и
надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Отчет
муниципального
депутата:
Иван БАРИНОВ

«10 сентября состоялись муниципальные выборы, на следующий
день мы принимали поздравления, а уже 12 сентября состоялась
встреча с главой управы Хорошевского района и молодыми
мамами из дома 12 по проезду
Березовой Рощи, поводом послужило благоустройство детской
площадки. Вопрос был решен
положительно. 28 сентября прошло первое заседание нового
созыва муниципальных депутатов, нам вручили удостоверения
и значки», — говорит Иван Борисович Баринов.
— В октябре 2017‑го были образованы постоянно действующие
комиссии Совета депутатов. Я принимал участие в заседаниях комиссий по работе с населением, по экологии, по оказанию адресной социальной помощи (2 раза). Вел прием
и встречи с жителями.
Была инициирована организация
отставки А. С. Беляева с выборной
должности главы муниципального
округа Хорошевский в связи с нарушением Федерального закона от
25.12.2008 года № 273‑ФЗ «О противодействии коррупции» (статья 12.1,
часть 3, пункт 2). Савеловская межрайонная прокуратура установила нарушение этого закона А. С. Беляевым в
период с 26 ноября 2015 года по 27
апреля 2017 года, но никаких мер не
приняла. По моему мнению, Беляев
задним числом сфальсифицировал
протокол заседания Совета Фонда от
27 апреля 2017 года о досрочном прекращении полномочий. По этому
вопросу было обращение в прокуратуру и к мэру Москвы.
Прошли встречи с жителями
дома 10, корпус 1 по 1‑му Хорошевскому проезду, представителями ГБУ
«Жилищник» и Фонда капитального
ремонта САО по поводу безобразного
проведения капремонта. Принял участие в заседании комиссии по экологии и первом собрании Конгресса
независимых депутатов Москвы.
В ноябре принял участие в заседаниях комиссии по оказанию
адресной социальной помощи
(5 раз), вел прием и встречи с жителями. Участвовал в заседании рабочих групп по парку «Березовая
роща» и Чапаевскому парку, в заседании комиссии по ГО и ЧС в управе.
Прошли встречи с жителями
дома 10, корпус 1 по 1‑му Хорошевскому проезду, представителями ГБУ
«Жилищник» и Фонда капитального
ремонта САО по поводу капремонта и
его сроков. Велась подготовка к местному референдуму по парку «Березовая роща» и организации парковок.
В декабре — участие в заседаниях
комиссии по оказанию адресной

социальной помощи (4 раз), прием и
встречи с жителями. Заседание Рабочей группы по Чапаевскому парку.
Встреча с ветеранами Хорошевского
района на улице Куусинена, 17. Заседание бюджетной комиссии.
Прошла встреча с префектом
САО, но вопрос об организации
многоуровневых паркингов для
резидентов на средства, собираемые
с платных парковок района, префектура даже не рассматривала.
В январе 2018 года вел прием и
встречи с жителями, участвовал в
заседаниях комиссии по оказанию
адресной социальной помощи, бюджетной комиссии, градостроительной комиссии. Участвовал в собрании
Фонда местного самоуправления и
встрече с проектировщиком сквера
на месте гибели Валерия Чкалова.
Участвовал в заседании Савеловского
суда.
В феврале — прием и встречи с
жителями, участие в заседании
комиссии по оказанию адресной
социальной помощи, участие в заседании Савеловского суда. Направлено обращение в Следственный
комитет по отчету Территориальной избирательной комиссии Хорошевского района. Участвовал в
митинге, посвященном гибели Валерия Чкалова.
В марте вел прием и встречи с
жителями. Участвовал в заседании
комиссии по оказанию адресной
социальной помощи (2 раза). Также
участвовал в заседании Мосгорсуда
по решению Московской городской
избирательной комиссии в отказе
проведения местного референдума.
Встречался с жителями дома 10,
корпус 1 по 1‑му Хорошевскому
проезду, представителями ГБУ
«Жилищник» и Фонда капитального
ремонта САО по поводу капремонта
и сроков его окончания.
В апреле — прием и встречи с
жителями, комиссия по оказанию
адресной социальной помощи (2
раза). Подготовка решения Совета
депутатов о проведении работ по
прокладке кабеля в парке «Березовая
роща». Участие в заседаниях Регламентной комиссии, комиссии по
экологии и заседании Мосгорсуда.
В мае встречался с жителями по
поводу капремонта, с ветеранами
Хорошевского района на улице Куусинена, 17. Участвовал во встрече с
Г. П. Хованской по поводу нарушений
ГБУ «Жилищник Хорошевского района», а также во встрече с первым заместителем руководителя Фонда капитального ремонта Д.В. Лифшицем.
В июне вел прием и встречи с
жителями, участвовал в заседании
комиссии по оказанию адресной
социальной помощи (2 раза), заседании рабочей группы по парку
«Березовая роща». Принимал участие в собрании Конгресса независимых депутатов Москвы.
В июле — прием и встречи с
жителями, участие в заседании
комиссии по оказанию адресной
социальной помощи (2 раза), а
также в совещании по ремонту детских досуговых центров. Составлено обращение в Фонд капитального
ремонта САО.
В августе вел прием и встречи с
жителями, участвовал в заседании
комиссии по оказанию адресной
социальной помощи и бюджетной
комиссии. Обратился с письмом в
префектуру САО о бесхозных электрических кабелях по 1‑му Хорошевскому проезду, дом 10, корпус 1.
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Отчет
муниципального
депутата:
Максим
МИХАЙЛОВ

«Совет депутатов Хорошевского
района 2017 года созыва работает уже больше года. От себя и
своих коллег выражаю огромную благодарность избирателям, которые нас избрали, а
также тем жителям, кто обращает наше внимание на проблемы
района, поддерживает в депутатской деятельности, а также
даже тем, кто критикует нас и
таким образом не остается равнодушным к жизни района», —
отмечает депутат муниципального округа Максим Андреевич
Михайлов.
— Напомню: когда год назад я
решил пойти на выборы депутатов
муниципального округа, Совет депутатов представлял собой такой формальный орган, который послушно
голосовал за все, что было нужно
управе, мэрии, строителям, друзьям
чиновников, но только не жителям
района. Работа Совета депутатов
была бестолковой, бессмысленной,
ее совсем не было видно. Поэтому я
ставил перед собой цель создать в
Хорошевском районе по‑настоящему демократический орган управления, который защищал бы интересы
жителей при взаимодействии с
органами власти на различных
уровнях, установить другой порядок
принятия решений — через участие
жителей в решении проблем своего
района.
Считаю, что в Хорошевском
районе удалось создать действительно демократический Совет
депутатов. Со своими сложностями во внутреннем взаимодействии, с порой противоположными мнениями по разным вопросам, с непростым коллегиальным
процессом принятия решений.
Но я верю, что это гораздо лучше,
чем номинальные Советы, которые автоматически «штампуют»
все предлагаемые им решения,
являясь, по сути, молчаливым
придатком городской власти. За
прошедший год депутаты значительно расширили свои знания в
области местных проблем и добились позитивных изменений в
развитии района. Пока это теория
малых дел, но ведь и они очень
важны.

Еще хочу отметить, что люди,
живущие в районе, в большинстве
своем, к сожалению, в нем только
проживают. Граждане — это все мы,
для которых изначально и задумывалось местное самоуправление, но
на деле из 60 тысяч хорошо если
хотя бы тысяча человек активно участвует в жизни района. Остальные
разобщены и безразличны. Большинство проблем района связано
именно с этим. Почти всем безразлично, что будет в районе, и мы
редко готовы объединяться, чтобы
бороться за свои интересы сообща.
Чуть меньше гражданам «все равно»
то, что будет в их доме или дворе.
Пусть и интерес к происходящему в
районе постепенно возрастает, но
все‑таки пока это слабо выражено.
Даже до заседания Совета депутатов,
где, например, обсуждается вопрос
благоустройства конкретного двора,
доходят очень немногие местные
жители. Обычно приходят из тех
домов, где есть активисты — вокруг
таких людей, как правило, возникает
группа активных собственников,
которая начинает следить за порядком в доме и во дворе. И повезло
жителям того дома, где такая группа
есть. Если нет — приходится мириться с низким качеством уборки двора
или ремонта дома, с раздражающими моментами в работе коммунальных служб.
Проблема безразличия жителей усугубляется пренебрежительным отношением городских
властей к муниципальной власти.
Очевидно, что сегодня местное
самоуправление не имеет значимого влияния на развитие города
в рамках районов. Действующая
исполнительная власть, значительно ограничив полномочия
местного самоуправления, продолжает политику сокращения
его прав: это видно по размеру
бюджета округа, ситуации с благоустройством парка «Березовая
роща», проблемам с капитальными ремонтами.

ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД
ДЕПУТАТЫ
ЗНАЧИТЕЛЬНО
РАСШИРИЛИ СВОИ
ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ
МЕСТНЫХ ПРОБЛЕМ
И ДОБИЛИСЬ
ПОЗИТИВНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ
В РАЗВИТИИ РАЙОНА
Я считаю, что гармоничное
развитие города невозможно без
участия в нем жителей, чьи интересы и представляют муниципальные депутаты. И в масштабах
района демократия, возможность
высказаться и защитить свое мнение чрезвычайно важна как для
депутатов, так и для жителей. Уважаемые жители, еще раз приглашаю вас: приходите на заседания
Совета депутатов, отстаивайте
свои права, сообщайте нам о проблемах! Это важно!

Отчет муниципального
депутата:
Любовь ЯКУБОВСКАЯ
«Уважаемые избиратели! Перед
вами предвыборная листовка с
моей программой. Программа
вам понравилась, я заняла на
выборах первое место по числу
отданных за меня голосов, а
теперь отчитываюсь перед вами,
как я ее выполняю, что удалось
сделать уже за первый год депутатского срока», — обращается к
читателям депутат муниципального
округа
Хорошевский
Любовь Станиславна Якубовская.
Первым пунктом шло сохранение парка «Березовая роща» как природного объекта. Я являюсь автором
проекта организации Сада птиц на
территории бывшего склада ГСМ,
его реализация позволит создать
условия для гнездования птиц и поддержит биоразнообразие парка на
должном уровне. Мне удалось не
только переориентировать проектировщика на природоохранный проект, но еще и согласовать его в Совете депутатов. В настоящее время
проект прошел все официальные
согласования. Кроме того, удалось

Я ЯВЛЯЮСЬ АВТОРОМ
ПРОЕКТА
ОРГАНИЗАЦИИ САДА
ПТИЦ НА ТЕРРИТОРИИ
БЫВШЕГО СКЛАДА ГСМ,
ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ
ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ
УСЛОВИЯ
ДЛЯ ГНЕЗДОВАНИЯ
ПТИЦ И ПОДДЕРЖИТ
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
ПАРКА НА ДОЛЖНОМ
УРОВНЕ
договориться с «Жилищником»,
чтобы осеннюю листву не убирали
ни в парках, ни во дворах всего района. Наш Хорошевский район единственный такой в Москве. Эта мера
также способствует сохранению
биоразнообразия.
Далее — сохранение Чапаевского парка как зеленой зоны, свободной от коммерческой застройки.
История с возможной установкой
торговых павильонов остановлена.
Пока я депутат, никаких построек в
парке не будет — ни капитальных,
ни ларьков или павильонов. Это
очень небольшая озелененная территория, вокруг нее плотная
застройка, жители могут быть спокойны: мой голос всегда будет за
сохранение парка.
Что касается создания комфортной среды для инвалидов, то все заявки на установление пандусов в подъездах были одобрены и будут одобряться впредь. Я призываю жителей
активизироваться в этом вопросе!
Если у вас или ваших соседей есть
потребность в установке пандусов,
пишите заявление в Совет депутатов.
В этом вопросе новый созыв Совета
всегда идет навстречу жителям.
Для реализации двух пунктов
программы в 2019 году заложены
основы в этом году. Это наличие
достаточного количества площадок
для детей разного возраста — сейчас
при проектировании учитывается
создание досуговых зон не только
для самых маленьких детей, но и для

тех, кто постарше — а также организация собачьих площадок. Речь
именно о дрессировочных площадках — они больше по площади и
позволяют домашним любимцам
полноценно реализовывать двигательную активность, на них же
можно осуществлять качественную
дрессуру. Все это способствует тому,
что собаки в районе станут, как говорится, культурнее, будут менее
застрессованы, а значит, будет меньше конфликтов между собачниками
и теми, у кого нет собак. Сейчас я
работаю над включением дрессировочной площадки в проект по благоустройству по улице Авиаконструктора Микояна. Не все коллеги-депутаты разделяют мое беспокойство о
домашних любимцах избирателей,
поэтому тут понадобится поддержка
жителей.

ПОКА Я ДЕПУТАТ,
НИКАКИХ ПОСТРОЕК
В ПАРКЕ НЕ БУДЕТ –
НИ КАПИТАЛЬНЫХ,
НИ ЛАРЬКОВ ИЛИ
ПАВИЛЬОНОВ
Пять пунктов из восьми есть!
Сама вижу, что три пункта пока
«пустые», но впереди еще четыре
года. Если жители Хорошевского
района останутся такими же активными сторонниками сохранения
природы, кстати, полагаю именно
благодаря вашей активности район
входит в пятерку самых экологически благополучных, то вместе мы
реализуем всю программу!

Сейчас мне нужна ваша поддержка не меньше, чем в день выборов! Я самовыдвиженец: с одной
стороны, нет диктата партии, а с
другой — я могу рассчитывать
только на вашу поддержку, партийной у меня нет. Если вы считаете,
что я правильно делаю, следуя
своей избирательной программе,
напишите мне об этом! И разумеется, о том, что, по вашему мнению,
еще надо сделать.

СЕЙЧАС Я РАБОТАЮ
НАД ВКЛЮЧЕНИЕМ
ДРЕССИРОВОЧНОЙ
ПЛОЩАДКИ В ПРОЕКТ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ПО УЛИЦЕ
АВИАКОНСТРУКТОРА
МИКОЯНА
У меня есть электронная приемная, указывайте обратный адрес электронной почты, и вы будете в курсе
того, как идет решение вашего вопроса. Адрес моей электронной приемной moydeputat.ru/yakubovskaya
Призываю вас активно пользоваться тем, что нынешний созыв
Совета депутатов конкурентный,
нет однородного большинства
какой‑то одной партийной силы.
Для решения ваших насущных проблем это дает хорошую почву, но
нужен ваш активный подход. И
всегда общайтесь с разными депутатами! Сейчас в районе сложилась
такая ситуация, что все депутаты
открыты для общения с жителями.
Пользуйтесь! Любовь с вами!
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