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Дорогие соседи!
Главной темой этого выпуска Серебрянки стали, безусловно, итоги сентябрьских выборов мэра нашего города. Москвичи давно не имели законодательной
возможности выбирать себе градоначальника. Власти Москвы пообещали
провести честные выборы, а кандидаты
с энтузиазмом взялись завоевывать голоса электората. Однако перспектива реализовать свое право голоса москвичей
почти не вдохновила, и две трети избирателей это мероприятие проигнорировали. О том, как в нашем районе проводились честные выборы, какое участие
в них принимали наблюдатели и члены
общественных организаций - читайте в
материале «Как измайловцы мэра выбирали». Также в этом выпуске мы публикуем некоторые новости относительно
планов строительства храма на Измайловском бульваре. Эта история получила неожиданное продолжение - нас так
удивили измайловские муниципальные
депутаты своим письмом-челобитной
префекту ВАО, что мы решили разместить его цитаты с нашими комментариями в рубрике «Измайловские курьезы».
Обычно в ней публикуется небольшое
забавное фото, но спасибо депутатам за
материал для полноценной юмористической рубрики. Совсем несмешная история разворачивается вокруг кинотеатра
«Первомайский» - жителей не радует перспектива получить вместо важного социального объекта торговый центр размером с многоэтажку. О предлагаемой
концепции решения проблемы и совмещения социальных и развлекательных
функций кинотеатра читайте на стр. 4.
Отдельную рубрику мы посвятили теме
безопасности: как жители пытаются бороться с наркоторговцами в районе и
как защитить себя от мошенников, ворующих не вещи, а жилплощади. Что и
говорить, район у нас непростой в криминальном плане.
Интересный факт - Измайлово уже два
месяца как «обезглавлено» - предыдущего главу управы послали руководить
районом Кунцево, а нового нам еще не
назначили. Неужели в кадровом резерве Правительства Москвы обозначился
дефицит на чиновничьи таланты? Тем не
менее, сколько бы ни продлился период
безначалия, мы приглашаем всех измайловцев на ежемесячные встречи с районным руководством и коммунальщиками
для делового общения на злободневные
темы. Жизнь-то продолжается.

Как измайловцы
мэра выбирали
В стране, где есть старый новый год, ничего удивительного нет в том, что есть и новый
старый президент, а у москвичей, соответственно, новый старый мэр. В том, что Собянин
победит, не сомневался никто. Главной интригой этих выборов был вопрос, победит ли он в
первом туре, а также сколько процентов москвичи дадут его главному сопернику - Навальному. Если посмотреть на карту итогов выборов в Москве, видно, что далеко не во всех районах Собянину было отдано больше 50% голосов, а в некоторых районах и вовсе победил
Навальный. Измайловцы отказались признать Собянина мэром в первом туре - 47,03%
В целом, выборы в Измайлово прошли
спокойно, без серьезных нарушений: указаний сверху, по всей видимости, не поступало. Ни «каруселей», ни вбросов бюллетеней, ни предприятий непрерывного цикла.
Фальсификации итоговых цифр также не
предпринимались. Однако декларируя
честные выборы, власти Москвы не смогли найти в себе сил удержаться от «маленьких хитростей», которыми они пытались
подстраховаться. И тут районные органы
исполнительной власти и госучреждения
всего лишь проявили послушность вышестоящему начальству. Речь идет о собянинских подарках ко дню города пенсионерам
и инвалидам, рассылке персональных писем избирателям, а также стимуляции надомного голосования.

фото с сайта caricatura.ru, автор Владимир Кремлёв

Письмецо в конверте, подарочек в
пакете, бюллетень на дом
Незадолго до выборов многие жители Москвы обнаружили в своих почтовых
Начало. Продолжение на стр.3

Измайловский бульвар
В майском выпуске Серебрянки мы затронули тему незаконной застройки Измайловского бульвара. Напомним предысторию: в феврале прошлого года в Измайлове
прошли публичные слушания, на которых рассматривали проект строительства храмового
комплекса на территории бульвара. На слушаниях присутствовали всего 36 человек, 28
из них согласно Заключению по результатам
публичных слушаний – жители Измайлова. 7
человек – представители органов власти, 1
– представитель разработчика проекта. Собственно эти 36 человек и решили судьбу бульвара, проголосовав единогласно «за».
В мае 2013 года несколько сот человек
собрались на митинг, где приняли и подписали обращение против данного проекта.
Более того, как оказалось, все эти люди,
живущие в домах, расположенных рядом с
местом будущего строительства, не знали о
публичных слушаниях, так как никаких объявлений в глаза они не видели, а местную
газету они получают ну разве что раз в год.
Помимо митинга членами Общественного
совета Измайлово была проведена серия
пикетов, целью которых было информирование жителей о предстоящем строительстве,
а также сбор подписей против застройки. В

результате мы собрали около полутора тысяч
подписей жителей района, которые и отправили вместе с обращением в государственные органы. Вскоре нам стали приходить ответы, однако все они были написаны словно
под копирку. Но все они содержали одну и ту
же фразу: «В настоящее время сроки строительства храмового комплекса не определены». А это значит, что у нас есть реальный
шанс отстоять бульвар и убедить чиновников
найти альтернативную площадку для строительства! Мы не станем останавливаться на
достигнутом и будем продолжать борьбу. Мы
обязательно добьёмся от чиновников конкретного ответа.
И, конечно же, такая гражданская активность, внезапно возникшая в Измайлове, не
прошла незамеченной. И первыми среагировали не кто иные, как местные муниципальные депутаты, написав жалобу на нашу
деятельность префекту ВАО. Мундепы своей
откровенностью о необязательности применения закона в случаях с храмом и озелененной территорией подтвердили незаконность строительства. И реакция у них была
весьма неоднозначной…(о том, как депутаты
префекту челом бьют, читайте на стр.2)
Людмила Чуксина
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Челобитная депутатов
Как приятно бывает услышать умные, глубокие слова от людей, наделенных властными полномочиями. Вот, например, что пишут депутаты совета муниципального округа Измайлово
уважаемому ими Всеволоду Александровичу (Тимофееву, префекту ВАО Москвы): «Закон
– это обязательное для исполнения правило, которое общество устанавливает для своих членов». Или вот еще: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Красиво!...
Можно подумать, что за этим даже проблескивает юридическое образование. Ан нет. Депутаты тут же сами и признаются, что известно это им «еще со школьной скамьи из курса
обществознания». К сожалению, в этом же тексте можно убедиться, что юридическая подготовка у депутатов не просто слабая, а никакая. Ничего более они, похоже, со школьной скамьи взять во взрослую жизнь не смогли. Нет, вот еще: «…ни один закон… не должен умалять
права и свободы человека…». Ну не лекцию же по правам человека пишут депутаты! Увы, не
лекцию. Их предмет другой…
Здесь же рядом идет в исполнении депутатов немного подозрительное заявление: «понятие Закона… на разных уровнях
организации общества трактуется … поразному». Начинаешь думать, что депутаты
достигли такого «уровня организации», что
собираются трактовать «по-разному» не понятие, а сами законы. Ну а когда читаешь:
«Нельзя злоупотреблять своими правами,
поскольку сама форма и содержание закона нацелены на создание исключительно
благоприятных условий для жизнедеятельности общества…» и вспоминаешь законы последних лет, ограничивающие права
граждан, понимаешь, что противопоставление прав граждан и закона в устах депутатов должны вызывать у жителей района, где
такие депутаты в совете, тревогу.

Любой закон – это словно живой организм, который модифицируется согласно потребностям общества
Пора пояснить, что это за письмо такое. В мае 2013 года жители Измайлова
собрались на митинг, где несколько сот жителей приняли и подписали обращение против проекта планировки части территории
объекта природного комплекса №43 ВАО
Москвы «Измайловский бульвар», утвержденного Постановлением Правительства
Москвы № 90-ПП от 19/02/13. В течение
следующего месяца жители собрали 1344
подписи под своим обращением. Дело
в том, что в феврале 2012 года в районе
практически тайком (без должного оповещения жителей) провели общественные
слушания по строительству на озелененной
территории бульвара, юридически точно
называемой природным комплексом №43,
православного храма. И только через год
жители узнали о планируемом строительстве на территории бульвара. Обращение

...если закон… не соответствует общепринятым нормам поведения, то
этот закон … не действует как некий
регулятор отношений
с собранными подписями было передано
в Общественный Совет Измайлово (далее
ОСИ), а мы уже отправили эти подписные
листы с обоснованием позиции жителей в
Правительство Москвы. Там переправили
материалы в Префектуру, а и.о. префекта

запросил у управы Измайлово, что за протестная активность такая в районе. И вот
ответ муниципальных депутатов и.о. префекта ВАО как раз и попал к нам руки.

Мы убеждены, что подавляющее
большинство подписантов проживает… в других… районах города
Вернемся к тексту: «если закон… не соответствует общепринятым нормам поведения, то этот закон … не действует как некий
регулятор отношений». Вот так. Что же это за
закон, что измайловские депутаты не хотят
принимать как регулятор? Например, это
Закон города Москвы «О защите зеленых
насаждений», который устанавливает, что
озелененные территории застройке, не связанной с их функциональным назначением,
не подлежат. Использование озелененных
территорий, не совместимое с обеспечением жизнедеятельности зеленых насаждений, не допускается.

ОСИ, формально соблюдая какие-то
специальные нормы градостроительного законодательства, фактически умышленно ломают все устои, ... нравственное сознание жителей, дезинформируя
их и вгоняя в обезличенные и бездушные рамки действующих нормативных
правовых актов
Депутаты ничтоже сумняшеся объявляют некие «устои, традиции, нравственное
сознание жителей ВАО» превыше «формального соблюдения … градостроительного законодательства», называя это «обезличенными и бездушными рамками действующих
нормативных правовых актов». Депутатам
«совершенно очевидно», что требование
жителей и обращение ОСИ «прикрыты и
обоснованы» «минимальными и отдельными нормами столичных законов и постановлений». Сами депутаты предпочитают
действовать неприкрыто и необоснованно.
Видимо, не потрудившись изучить подписи
жителей под обращением, депутаты берутся утверждать, что «подавляющее большинство подписантов проживает… в других…
районах города».
Депутаты прямо дезинформируют адресата письма, утверждая, что «позицию «ЗА»

строительство храма изъявило большинство
жителей района Измайлово». Ничем не обоснованное утверждение. На прошлогодних
слушаниях присутствовали 36 чел, 28 из
них согласно Заключению по результатам
публичных слушаний – жители Измайлова.
7 чел – представители органов власти, 1 –
разработчик проекта.
Заодно депутаты проявляют привычный и, вероятно, единственно доступный
им способ решения вопросов. Требование жителей отменить результаты липовых
публичных слушаний почему-то противопоставляется пересмотру в соответствии с
действующим законодательством. Видимо
действовать в соответствии с законодательством депутаты совсем не привыкли и не
умеют. А решают вопросы по-свойски, в
кулуарах и курилках. И требование жителей воспринимают как просьбу «порешать
вопрос». Становится понятен истинный
смысл фразы из начала письма: «Любой закон – это словно живой организм, который
модифицируется согласно потребностям
общества». Похоже, что депутаты не имели
в виду, что закон можно и нужно менять законным способом, а имели в виду то самое
дышло из пословицы.

Мы поддерживаем инициативу города
по возведению на территории Измайловского бульвара православного храма. Это приведет к контролю за «природной», как ее называет ОСИ, территорией
бульвара, за его санитарным состоянием, и позволит жителям ближлежащих
домов чувствовать себя спокойно, не
обращая внимания на нетрезвые и нецензурные выражения отдыхающей
сейчас на бульваре молодежи
В чинопоклонном угаре депутаты грешат против истины, пренебрегают логикой,
русским языком. Иногда письмо напоминает письмо мультяшного дяди Федора родителям, когда кажется, что предложение начинал один депутат, а заканчивал другой и
совсем уже с другими мыслями. Чего стоит,
например, пассаж, где наличие храма, по
мнению депутатов, позволит жителям «не
обращать внимания на нетрезвые и нецензурные выражения отдыхающей сейчас на
бульваре молодежи».
В 2014 году москвичи будут выбирать
депутатов Мосгодумы. Некоторые из муниципальных депутатов собираются баллотироваться. Измайловским депутатам предвыборную программу писать уже не надо. Их
отношение к закону, жителям и зеленым насаждениям района теперь известно. Письмо
подписано: Красиков СВ, Гожин ВВ (Руководитель), Меламуд ВЭ, Фетисов АИ, Богачева
ЛВ (бывший участник ОСИ), Николаева ЛС,
Волков СБ, Кожанова ИБ, Фомичева ИЕ,
Марченко АА, Журавлева ЛС.
Михаил Успенский
Полный текст письма депутатов можно
прочитать на сайте osi.msk.ru
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Как измайловцы мэра выбирали
Продолжение. Начало на стр.1

ящиках письма от Собянина с душещипательно сентиментальным содержанием
и просьбой поддержки на выборах. Возможно, одиноким старичкам, обделенным
вниманием, было приятно получить личное
послание. Однако было немало тех, кто
возмутился фактом использования персональных данных в таких целях, ведь письма были в самом деле индивидуальными, с
именами адресатов! Предвыборный штаб
Собянина кивал на общественные и ветеранские организации, мол, эти данные от
них поступили.
Продуктовые подарки пожилым и инвалидам, надо сказать, были хорошими, если
бы их только преподносили не в канун выборов и не врали, что это «обычный знак
внимания». В Измайлово раздача подарков
не укладывалась в срок и продолжалась
вплоть до дня голосования, что выглядело,
мягко скажем, неприлично. И уж совсем неприличным было многократное уточнение
списков получателей, в результате которого
кто-то получил подарок дважды, а кто-то не
получил совсем.
Определенные нарушения отмечались
при организации надомного голосования. В
списки надомников социальные работники
заранее включили тех, кого они обслуживают, причем во многих случаях без заявлений, не спрашивая самих избирателей,
хотят ли они голосовать на дому. В итоге
случалось, что членам комиссий никто не
открывал дверь или избиратель сам приходил на участок и вдруг обнаруживал себя в
списке голосующих на дому. Были и такие
нелепые случаи, когда приходили на дом к
избирателю, лежачему и недееспособному,
и предлагали родственникам за него поставить галочку.

тересно, что практически все наблюдатели
ни в каких общественных организациях или
партиях не состоят и, кроме чувства собственного достоинства, политических предпочтений не имеют. В целом, в участковых
комиссиях стойко переносили присутствие
наблюдателей и не искали поводов удалить
их с участка.
Общественным активистам, работавшим в комиссиях, и наблюдателям совместными усилиями приходилось пресекать нарушения при надомном голосовании, в том
числе, уточнять списки надомников, вплоть
до самостоятельного обзвона занесенных в
них людей. В ряде участков, еще до дня голосования, приходилось бороться за долж-

Независимые активисты
Необходимо сказать немного слов о
том, кто работал на выборах мэра в избирательных комиссиях. Обычно комиссии
формируются из выдвиженцев “по месту
работы”, представителей политических партий и общественных объединений. На большинстве избирательных участков района
в составе комиссий было по 1-2 человека,
непосредственно заинтересованных в проведении честных выборов и приложивших
к этому все усилия – это обычные жители
района, общественные активисты, вошедшие в состав избирательных комиссий. На
прошлых президентских выборах много
инициативных людей, в основном, молодежь, работали наблюдателями. Некоторые
из них не только не бросили “наблюдательское дело”, но и вошли в состав участковых
комиссий и территориальной комиссии, например, члены Общественного совета Измайлово и Народного штаба по защите Измайловского леса. В помощь к ним в день
выборов присоединились наблюдатели,
также практически на каждый избирательный участок по 1-3 человека. Большинство
из них впервые принимали участие в выборах, но были и опытные наблюдатели. Ин-

ное оповещение избирателей – расклеивать объявления по подъездам с указанием
номера участка и его адреса. В некоторых
случаях приходилось консультировать коллег по комиссии в части избирательного
законодательства. Члены комиссий редко
стремятся узнать, как должно быть по закону, предпочитают просто выполнять указания председателя.
Второготурафобия
Боязнь второго тура, как оказалось,
есть не только у действующей власти. Это
надо видеть, с каким ужасом воспринимали перспективу проведения второго тура
почти все члены участковых и территориальной комиссий и полицейские. Просто
потому, что неохота еще раз возиться, а для
полицейских это еще и скучно. Хотя, к слову сказать, работа в комиссиях является
де-юре добровольной и де-факто дополнительно оплачиваемой. Однако участковые
комиссии, по большей части, состоят из
работников бюджетной сферы, выдвинутых «по месту работы». Этим людям безразлично, какой кандидат победит, лишь бы
все скорее закончилось, лишь бы никаких
вторых туров! Согласитесь, это совсем не

та степень аполитичности и независимости
избирательных комиссий, которая способствует добросовестному проведению выборов. Также возникает большое сомнение в
том, что люди в комиссии выдвигались добровольно…
Партия неверующих в выборы
Несмотря на то, что яркий предвыборный период обеспечил неплохую рекламу выборам как важному событию,
явка горожан на избирательные участки
оказалась очень низкой (в районе - 33%)!
Самая многочисленная и могущественная партия «неверующих в выборы» в
который раз проигнорировала призыв
совершить акт народного волеизъявления.
«Все решено за нас»,
«мой голос ничего не
изменит», «выбирать
не из кого, а графы
против всех нет» – ох
уж эти унылые песни! Да если бы все
эти люди пришли на
участки и в знак протеста опустили в урну
испорченный бюллетень, то их голос против всех прозвучал
бы гораздо внушительнее. Все очень
просто: испорченные
бюллетени засчитываются как явка и,
соответственно, понижают проценты голосов, поданных за
каждого конкретного
кандидата. При таком
подходе у нас редко какие выборы обходились бы без второго тура.
Однако низкая явка не оставляет возможности делать широкие выводы о степени поддержки действующей власти у
населения в крупных городах. Среди пассивных избирателей были не только те,
кому «выбирать не из кого», но и те, кто
кандидатуру нынешнего градоначальника худо-бедно поддерживает, но считает,
что его изберут и без их участия. Но, по
всей видимости, в столице с каждыми новыми выборами властям все хуже удается
вести «своих» кандидатов: 51,37% для такого «крепкого хозяйственника» с неограниченным доступом к СМИ скорее можно
назвать провалом. Тем более, что для красивых кадров на фоне народных масс, поздравляющих его с победой на выборах,
даже приходилось бюджетников автобусами привозить.
Таким образом, вполне может быть, недалек тот день, и тем, кто хочет перемен во
власти, и тем, кто их не хочет, придется все
же оторваться от дивана и пойти проголосовать.
Нелли Зарипова
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судьба кинотеатра: досуг или коммерция?

Кинотеатр «Первомайский» прикрыли в 2010-ом. Вроде бы на
ремонт. Чтобы, как говорится,
списать с городского баланса.
И передать на другой. В надежные руки. А те уже знают, как им
распорядиться...
И это при том, что мест для досуга горожан катастрофически не хватает. Вот
лишь несколько сухих, но красноречивых
цифр: площади, переданные Москвой
району Восточное Измайлово для организации досуга населения, ниже действующих минимальных плановых нормативов
в двадцать раз! Они фактически составляют 5,6% – это всего лишь 1062 квадратных метров.
Схема, к сожалению, известная. Достаточно посмотреть на «опыт» соседей.
Кинотеатр «Урал» в Гольяново снесен вчистую, а на его месте образовалась автостоянка. Кинотеатр «Енисей» в Северном
Измайлово давно перепрофилирован под
магазин по торговле обоями. Такая же
участь постигла дом культуры «Строитель»
в Измайлово. Теперь это частная собственность, торгово-складской объект.
Этот список можно продолжить. Притом никакого нового строительства объектов культуры и досуга давным-давно не
ведется.
Теперь вот кинотеатр «Первомайский».
Земельный участок, на котором он так
удачно расположен, готовится к инвестиционному конкурсу, а это значит – перейдет
к коммерсантам. А тем вовсе не до культуры. Быть бы живу...
Так уж сложилось, что здание кинотеатра «Первомайский» - это последнее обще-

Иконников. Архитектура Москвы
ХХ век. М., 1984
ственное пространство, принадлежащее
городу Москве, а значит и всем нам, москвичам, где можно реализовать хотя бы
малую часть Генерального плана развития
Москвы относительно клубной, досуговой
и спортивно-оздоровительной деятельности районного уровня.
Нам все время твердят про заботу о
нашем здоровье, разнообразии жизни.
Но ведь всем нам понятно, что это произойдет, если будут реализованы нормативы нашего комфортного проживания в
районе. А это значит, будут выполнены
элементарные условия, прописанные в
Генплане. Реконструированы или построены клубные помещения - по 90 кв.м.
на 1 000 жителей; закрытые спортивные сооружения из расчета 0,32 кв.м
на одного жителя. Клубы обслуживания
пенсионеров и инвалидов, если они не
на бумаге, должны иметь площадь, равную 30 кв.м на 1 000 жителей. У молодежи тоже должно быть собственное
пристанище, место полезного досуга. И
здесь есть свой норматив – по 30 кв.м
на 1 000 жителей.
Населению Восточное Измайлово, а
это 77 000 человек, город задолжал на сегодня более 20 000 кв. м тех самых дефицитных культурно-досуговых площадей.
Где же выход? На пять районов построить ОДИН Дворец культуры.

В
государственной
собственности
осталось единственное здание, принадлежащее городу, в котором возможно эффективно реализовать в наших районах
государственные программы - «Спорт Москвы» и «Культура Москвы», – это здание
кинотеатра «Первомайский».
Создание такого Дворца культуры даст
возможность:
- показывать наши российские фильмы, прежде всего некоммерческие, авторские, лучшие образцы отечественного кино
прошлых лет и, конечно, детские и научнопопулярные фильмы;
- создать новые рабочие места непосредственно в нашем районе;
- привлечь подростков и молодежь, пенсионеров и дать им возможность немножко заработать;
- сделать всех нас духовно богаче.
Стоит ли говорить, что Дворец культуры
обязательно должен быть в собственности
государства.
Каким же видится наш будущий Дворец культуры? Это культурный узел, связывающий пять муниципальных округов
современной Москвы. И это именно
Дворец культуры, как напоминание о подобных заведениях прошлого, дань уважения и благодарности старшим поколениям. Но это и современный дворец,
оснащенный по последнему слову техники, учреждение нового типа. И, наконец,
это многофункциональный комплекс, как
залог разностороннего подхода к проблеме, учета интересов и пожеланий жителей.
Предлагаем само здание кинотеатра
сохранить как памятник культуры, реконструировать его внутри и надстроить, увеличив площадь будущего Дворца культуры
с 4 146 до 14 000 кв.м.
Для большей гибкости при проведении
различных мероприятий необходимы два
киноконцертных зала – большой на 800
-900 посадочных мест и малый – со зрительным залом от 120 до 300 мест.
Оба зала нужны не только для досуга и
спорта, но и для общественной жизни наших районов – для встреч, конференций,
сходов, клубных мероприятий.
Резонный вопрос: где найти финансирование на реализацию такого проекта?
Одним из предполагаемых источников финансирования - уже утвержденная,
имеющая смету госпрограмма «КУЛЬТУРА
МОСКВЫ». Надо только включить в нее наш
объект. По предварительной оценке это
один млрд. рублей, которые уже заложены
на подобные вещи. Надо только добиться,
чтобы выделенные государством средства
пошли на пользу людям.
Депутат Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Измайлово
Маргарита Алексеевна Чуканова
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служба добрых дел

По благословению Благочинного Рождественского округа, протоиерея Иоанна
Ермилова, в Благочинии открылась социальная благотворительная волонтерская
служба. Центр добровольческой деятельности расположился в Храме Казанской (Песчанской) иконы Божией Матери по адресу
9-ая Парковая, д. 4А. По своему действию
волонтерская служба охватывает районы
Восточное Измайлово, Измайлово, Ивановское, Новогиреево, Перово, Вешняки,
Новокосино, Косино-Ухтомский. Задействовано более 10 храмов.
Несмотря на то, что служба открылась
не так давно, в нее уже регулярно обращаются граждане и прихожане, нуждающиеся
в помощи и поддержке.
Это пожилые люди, которым нужна помощь по хозяйству: накормить, дважды в неделю приготовить обед, убраться в квартире.
Бабушки и дедушки стесняются обратиться к
другим людям или просто не имеют сил дойти
до холодильника, ничего не могут себе приготовить и поэтому часто остаются голодными.
Некоторым из них нужна простейшая меди-

просьб о помощи, а число нуждающихся
стремительно растет.
В наше тяжелое время, когда зачастую
в трудной ситуации не к кому обратиться,
когда большую часть нашей и без того короткой жизни занимает суета и решение
насущных проблем, так важно успеть сделать кому-то добро, помочь добрым делом
или просто оказать моральную поддержку
нуждающемуся в этом.
Если у вас есть желание стать частью
волонтерской службы, мы будем рады вас
видеть на встрече новых добровольцев, коЧаепитие волонтеров на первой встрече торые регулярно проходят в Храме Казанцинская помощь, например, растереть боль- ской (Песчанской) иконы Божией Матери
каждое воскресенье.
ную спину обезболивающими мазями.
Адрес храма: 9-ая Парковая, д.4А. ТакВ помощи нуждаются одинокие и многодетные мамы, им нужно отвести ребенка на же вы можете обратиться к координатору
занятия или забрать его из школы, помочь волонтерской службы Богаченковой Дарье
по хозяйству или посидеть с детьми, пока по тел. 8-916-432-96-92.
На этих встречах можно пообщаться со
сами мамы заняты домашними хлопотами.
Служба активно развивается. Но, как священниками и друг с другом, попить чаю
известно, начальный этап самый сложный. и договориться о помощи людям. Вы нам
Действующие добровольцы уже есть, но нужны.
Дарья Богаченкова
их очень не хватает для уже имеющихся

наши соседи
социальные работники. Ей очень не хватает общения, особенно с тех пор, как три
года назад перестала видеть. Поэтому она
очень радуется, когда к ней приходят гости. Но больше всех она радуется приходу
соцработника Елены.
«Лена самая хорошая, ласковая, заботливая. И за продуктами сходит, и покушать приготовит!» - при этих словах у
Александры Николаевны наворачиваются
слезы на глазах, и дрожит голос.

Об Александре Николаевне Привезенцевой я узнала от социального работника Артемьевой Елены Алексеевны.
Она позвонила мне и спросила, можно
ли в нашей газете дать заметку о долгожительнице? Не можно, а нужно!
И вот мы уже стоим на пороге дома.
Дверь нам открыл моложавый мужчина.
Как оказалось это сын Александры Николаевны Николай Васильевич. И даже
не подумаешь, что ему уже 78 лет, а его
матери 101(!).
Александра Николаевна родилась в
крестьянской семье 17 марта 1912 года
в селе Карачарово. Это древнее село, известное с XVI века, располагавшееся ранее в ближайшем Подмосковье на Рязанской дороге. Маму Александра потеряла
рано - в 4 года. С тех пор она росла в семье своей тёти в селе Измайлово. Через
некоторое время тётя отправила девочку
учиться в сельскую школу. Однако жили
они небогато, и учиться Александре было
некогда. Надо было помогать семье. Тогда
же устроилась она работать на Меховую
фабрику.
Замуж вышла в 22 года в 1934 году.
28 октября расписались, а потом три дня
гуляли!
«Хорошая у нас свадьба была, веселая. Как дали в ноябре три дня выходных,
так мы все эти дни и гуляли!» – вспоминает Александра Николаевна с улыбкой на
лице.
На войну мужа забрали на следующий
день после объявления. Всего несколько
писем от него и было. Погиб под Ржевом
в 1942 году.
Осталась Александра с двумя маленькими детьми. Работала она тогда в колхозе. Но на трудодни много не проживешь и

101 год – это целая эпоха! О жизни
этой женщины можно написать целую
книгу. Основные события ХХ века прошли
у нее на глазах. Александра Николаевна
пережила не одну войну, вырастила двоих
детей и продолжает жить с добром – к людям и жизни.
Может, в этом и есть секрет долголетия?..
Людмила Чуксина
А. Н. Привезенцева 1947 г.
детей не прокормишь. Пришлось уходить
на Окружную железную дорогу разгружать
вагоны с трофеями из Германии. Работать
приходилось с утра до ночи. Разгружали
многотонные вагоны. Мужчин не было.
Все на войне.
«Там и колбасу давали, и масло настоящее, а не соевое», – с грустью говорит
Александра Николаевна.
А после окончания войны кем она
только не работала: и официанткой в Измайловском парке, и поваром в Центросоюзе, и оператором котельной на заводе
пока не вышла на пенсию в 81 год.
Александра Николаевна по-прежнему
живет в Измайлово вместе с сыном. Последние несколько лет за ней ухаживают

Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
территориальный центр
социального обслуживания
«Восточное Измайлово»
филиал «Измайлово»
Адрес: 105037, г. Москва,
ул. Первомайская, д. 3, корп. 1
Телефон: (499) 166-36-80,
факс: (499) 166-36-82
Время работы:
Понедельник - четверг:
с 09:00 до 18:00
Пятница: с 09:00 до 16:45
Выходные: Суббота, Воскресенье.
Обед: с 13:00 до 14:00
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Остаться собственником
В последнее время наш район буквально «захлестнули» преступления по
завладению квартирами путем мошенничества. Зачастую мошенники
предоставляют суду поддельные и подложные документы, вскрывают почтовые ящики, чтобы исключить возможность получения собственником
квартиры повесток в суд.
Мошенники добиваются решения суда о
переходе права собственности в свою пользу.
И быстро перепродают квартиру, как правило,
своему подельнику, создавая «цепочку». Новый
собственник, так сказать первого круга, опять
через суд, уже с подлинными документами,
выписывает бывшего собственника, а затем
перепродает квартиру. Особенно упрощает
эти процедуры длительное отсутствие владельца квартиры или неоформление наследства в
установленном законом порядке, утрата документов и несвоевременное обращение по
этому поводу в компетентные органы. Можно
много рассказывать, но необходимо учесть
следующее, чтобы себя обезопасить:
-- если уезжаете на длительный срок, то подайте заявления:
в УФРС с просьбой не регистрировать никаких сделок в ваше отсутствие или производить регистрацию сделок ТОЛЬКО В ВАШЕМ
ПРИСУТСТВИИ;
в паспортный стол и ЕИРЦ, чтобы без вашего ЛИЧНОГО присутствия не выдавались посторонним никакие документы.
Уезжая, поставьте в известность людей (соседей, старших по домам и подъездам, родственников и т.п.), оставьте свои контактные
телефоны, чтобы присмотрели за вашей собственностью и своевременно сообщили, если
«что не так». Это даст вам возможность быстро
среагировать и не допустить завладения вашей квартирой, чтобы не стать БОМЖом.
Внимательно относитесь к одиноким гражданам, и не только пенсионерам, но и лицам,

ведущим антисоциальный образ жизни. Если
кто-то начинает «крутиться» около них – сообщите участковому или председателю. Не забывайте таких своих родственников. Не подписывайте никаких документов сомнительным
гражданам, которые ходят по квартирам или
подходят к вам на улице, или заводят с вами
разговоры в сбербанке. Не откровенничайте с ними, не давайте никакой информации о
себе и особенно об отсутствии близких или отсутствия контактов с ними. При вступлении в
право наследования, даже если вы живете в
этой квартире, своевременно оформляйте наследственное дело.
При сдаче квартиры в аренду не оставляйте никаких копий как своих личных документов, так и правоустанавливающих документов
на квартиру. Проверяйте, кто живет в квартире
и в каком она состоянии. не бойтесь обращаться за помощью к председателям ОПОП.
Покупая квартиру, проверьте ее историю:
сколько сменилось собственников, кто был
ранее зарегистрирован, поговорите с соседями, участковым, председателями совета
дома и ОПОП и т.д. Если за относительно непродолжительное время квартира сделала
1-2 и более оборотов или после покупки скоро перепродается снова, то это повод задуматься. Не покупайте «напрямую» без риэлтора. Страхуйте сделку.
Столкнувшись с рядом подобных ситуаций, я считаю, что если в подобных мошенничествах принимают участие госслужащие
(судьи, работники правоохранительных ор-

публичные слушания

ганов, сотрудники УФРС), нотариусы, адвокаты, РЭУ, ДЕЗ и т.д., то государство должно
взять на себя ответственность за их действия
и компенсировать потерпевшим, выделяя из
имеющегося резерва, равнозначные квартиры в собственность, а дальше разбираться с
виновными. И в принципе, это предусмотрено
законом, в соответствии с которым работодатель несет ответственность за действия своих
сотрудников. Если сотрудник неумышленно
допустил подобную ситуацию, то пусть несет
материальную ответственность, без привлечения к уголовной ответственности. Может
тогда госслужащие будут более добросовестно относиться к своим обязанностям?! Будьте внимательны и осторожны! Не доверяйте
всем подряд. Потратив немного времени на
заявления, сэкономите месяцы и годы, отсуживая квартиры и деньги. Помогайте друг
другу. Обращайтесь в ОПОП. Мы делаем все
возможное, что в наших силах.
С начала 2006 года в г. Москве организованы общественные пункты охраны порядка
(ОПОП) на основании Закона правительства
г. Москвы за №77. Территориальный совет
ОПОП возглавляет председатель, который
ежедневно осуществляет прием населения
с 16 до 20 часов( кроме пятницы: до 18.45),
в помещении ОПОП, расположенном вместе
с участковыми пунктами полиции. В настоящее время на территории р-на Измайлово
полностью заполнен штат, который состоит
из бывших сотрудников правоохранительных
органов. Работа ведется по 9 направлениям.
Основным является оказание содействия
правоохранительным органам (органы государственной власти), дополнительная юридическая помощь населению, а также профилактика преступлений и правонарушений.
Председатель совета ОПОП №44
Татьяна Гришина
(Список пунктов ОПОП смотрите на стр.8)

ФОТОФАКТ

6 и 7 ноября пройдут публичные слушания
по вопросу межевания кварталов в районе Измайлово.
В прошлом выпуске мы подробно рассказывали об этой теме.
Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по адресу:
г. Москва, 5-я Парковая улица, дом 16, кабинет 13А
(управа района Измайлово).
Экспозиция открыта с 23 октября 2013 года по 31 октября 2013 года.
Часы работы: в рабочие дни - с 08.00 до 17.00.
Собрание участников публичных слушаний будет проходить по адресу:
5-я Парковая улица, дом 10 (Центр культуры и спорта «Измайлово»)
6 ноября в 19.00:
- По проекту межевания территории квартала, ограниченного
3-й Парковой ул., Первомайской ул., 5-й Парковой ул.,
Измайловским проспектом
- По проекту межевания территории квартала, ограниченного
Измайловским проездом, Сиреневым бульваром, Никитинской ул.,
3-й Прядильной ул.
7 ноября в 19.00:
- По проекту межевания территории квартала, ограниченного
ул. В.Первомайской, 9-й Парковой ул., Измайловским бульваром,
7-й Парковой ул.
- По проекту межевания территории квартала, ограниченного
5-й Парковой ул., Первомайской ул., 6-й Парковой ул., 7-й Парковой ул.,
Измайловским проспектом
Время начала регистрации участников - 18.30.
Обязательно приходите!

Лето 2013. Измайлово. Лоси.
Фото Ильи Олешкевича.
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наша безопасность

О «безнадежности»
борьбы с наркодилерами
Тема нашего номера газеты и данной статьи о том,
что опускать руки глупо даже в самых, казалось
бы, безнадежных ситуациях.
Бытует мнение, что любые попытки
борьбы с наркотиками обречены на провал. Нам предстояла возможность убедиться, что это миф.
Итак, в июле этого года перед Сквером
Молодоженов, рядом с ЗАГСом на 9-й Парковой улице, начали бойкую «торговлю» бравые
наркодилеры из Дагестана. Мы позвонили в
полицию по номеру 02, и этих деятелей тут
же забрали в отделение. Увы, на следующий
день они появились снова. Опять звонок, загруженные в уазик барыги, и, что логично, их
чудесное появление на третий день в том же
месте.
Выяснилось, что торгуют они так называемыми курительными смесями (или спайсами, солями). Спайсы пока не входят в список запрещенных наркотических средств, но
употребляющие их люди моментально становятся зависимыми наркоманами, со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Мы быстро поняли, что все это никого,
кроме самих жителей, не волнует, даже полицию! Тем не менее, мы решили бороться.
Активный житель нашего дома развесил на

каждом этаже листовку с просьбой звонить 02
при появлении наркодилеров. Если я их видел
первым, то после звонка в полицию проходил
по всем этажам подъезда и просил соседей
также отзвониться. Обращаться к участковому и местному отделению полиции оказалось
неэффективно – участковый прямо сказал,
что отвечает «за кастрюльки», а звонки в местное ОВД почему-то к приезду наряда полиции
не приводили.
В общем, наркодилеров иногда забирали, иногда просто приезжали, проверяли документы и оставляли в покое. Продолжалось
это в течение 2-х недель. Скажу честно, в этот
момент я начал отчаиваться. Тем более практически все вокруг уверяли меня, что «против
системы не попрешь», «там все схвачено»,
«ничего изменить не получится» и т.п.
Все же мы с соседом по подъезду уперлись и решили при следующем появлении
барыг зафиксировать данный факт по телефону 02, сразу после этого пойти в полицию
с заявлением, а потом на основе этого заявления обратиться в прокуратуру с жалобой
на бездействие стражей порядка. Также ре-
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шили проработать вопрос привлечения организации «Город без наркотиков» Евгения
Ройзмана, а также других негосударственных структур.
И вдруг нам повезло. 27 июля произошло
на Матвеевском рынке нападение на сотрудника полиции, в ответ начались массовые
показательные чистки мигрантов на рынках
нашего города. Буквально через несколько
дней, 1 августа, полетели головы наших местных полицейских – начальника отдела МВД по
району «Измайлово», двух его заместителей, а
также начальника отдела участковых уполномоченных полиции УВД по ВАО.
Удивительно, но наркодилеры тут же
куда-то испарились. И мы уже было расслабились, но примерно через неделю мы снова зафиксировали их возвращение. Правда,
объявились они уже поздним вечером, а не
с утра, как раньше, но суть от этого не изменилась. Разумеется, мы вызвали по 02 наряд полиции, и больше этих нежелательных
«гостей» не встречали. Через несколько дней
мне позвонили из ОВД и попросили написать
заявление о всей ситуации, что я с удовольствием и сделал.
Вот так, не без доли везения, но и благодаря настойчивости, нам удалось убрать эту
мерзость подальше от наших домов.
Так что искренне советуем вам ни в коем
случае не отчаиваться, бороться с этим злом.
Если вам будет нужна помощь, обращайтесь к
нам. Убежден, что вместе нам удастся освободить наш район от этой заразы.
Никита Орфенов

местная власть

Где решается судьба района
Совет муниципальных депутатов – это
орган местного самоуправления, занимающийся решением районных вопросов, согласованием проектов, поступающих из
префектуры и мэрии. Депутаты могут согласовывать планы благоустройства парков
и скверов, проекты выделения земельного
участка для размещения капитальных объектов площадью до 1500 кв.м, в том числе,
земельного участка для строительства гаражей и религиозных объектов. Депутаты могут проводить проверки деятельности управляющих организаций и даже отправлять в
отставку главу управы. В общем, функций
много, скучать некогда.
Муниципальные депутаты проводят собрания не реже одного раза в месяц. Каждое заседание записывается на видеокамеру и запись выкладывается в интернет.
Но любой житель района может лично присутствовать на собрании при рассмотрении
интересующих его вопросов, а также предлагать свои вопросы в повестку. Дату заседания и повестку можно узнать по телефону
(499)165-99-83 или по адресу: Заводской
проезд, д.25, второй этаж напротив участкового. По указанному телефону также вас
могут записать для присутствия на собрании и принять ваш вопрос для включения
в повестку. Конечно же, депутатам хочется,
чтобы жители записывались заранее и заранее сообщали вопросы, с которыми придут. Просто они привыкли проводить собрание в небольшом помещении и реально там
в качестве «гостей» умещаются 4-5 человек.

Но если вдруг многие жители начнут интересоваться, как проходят муниципальные
собрания, и начнут ходить на них, депутаты
могут задуматься о помещении попросторнее, чтобы их заседания не казались столь
уж кулуарными, как происходит сейчас. Например, так случилось в районе ТропаревоНикулино, где заседания были перенесены
в большой зал, и там регулярно присутствуют десятки жителей.
Наши депутаты в самом начале заседания всех жителей выгоняют в коридор и принимают решение «пустить или не пустить».
Конечно, это чисто формальное решение, потому что не пустить жителя они не могут без
объективных оснований. Просто видимо им
так хочется «поиграть во власть» - вот и придумали себе развлечение. Потом жителей
впускают, и начинается собрание. По каждому вопросу повестки принимается решение,
при этом присутствующие жители имеют право высказаться или задать вопрос.
Далеко не всегда депутаты проявляют независимость или компетентность в суждениях и решениях. Мне довелось присутствовать
на одном из заседаний, когда к депутатам
пришел ныне бывший глава управы Стеблий
В.И. и попросил их согласовать размещение
сезонного кафе. Казус был в том, что кафе
уже давно было размещено без всякого разрешения. И депутаты, возмутившись, хотели
отказать. Но глава управы вмешался и уговорил депутатов пойти навстречу и одобрить.
Бывает и так, что депутаты получают на согласование огромный пакет градостроитель-

ных документов (например, по строительству
дороги или благоустройству парка), но не пытаются разобраться или привлечь экспертов
для оценки, например, законности или целесообразности работ.
А с недавних пор город поощряет депутатов материально за «активное участие в
осуществлении отдельных полномочий города Москвы». За период с июня по сентябрь
депутаты получили премии:
1) Богачева Л.В. – 149 тыс. руб.;
2) Волков С.Б. –
74 тыс. руб.;
3) Журавлева Л.С. – 89 тыс. руб.;
4) Кожанова И.Б. – 46 тыс. руб.;
5) Красиков С.В. – 99 тыс. руб.;
6) Марченко А.А. – 123 тыс. руб.;
7) Меламуд В.Э. –
71 тыс. руб.;
8) Николаева Л.С. – 74 тыс. руб.;
9) Фетисов А.И. –
80 тыс. руб.;
10) Фомичева И.Е. – 74 тыс. руб.
Поскольку наши депутаты являются «народными избранниками» и получают поощрения из бюджета, то жители вправе знать,
за какие именно достижения и выполненные
работы это начислено. Общественный совет
Измайлово направил соответствующие запросы депутатам.
Ну и, конечно же, рекомендую всем не
пропустить следующее муниципальное собрание. Обычно они проходят во вторую
среду месяца с 17-00, но точное расписание можно посмотреть на их странице
http://izmaylovo-vao.ru/municipalitet.html.
И обязательно возьмите с собой паспорт,
чтобы подтвердить, что вы являетесь жителем Измайлово. А то депутаты у нас такие
недоверчивые.
Юлия Успенская
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Полезная информация

В районе Измайлово действует 8 общественных пунктов охраны порядка (ОПОП).
Во всех прием населения: понедельник-четверг с 16.00 до 20.00, пятница до 18.45
ОПОП № 43, т. 499-367-49-82, ул.3-я Парковая, дом 22а
Председатель совета: Солонинкина Ольга Евгеньевна
Обслуживаемая территория: Первомайская ул. д.28-40, 35-47,
Измайловский пр-т д.57-67,Измайловский бул-р д. 4-12/31, 2-я Парковая ул. д. 4-18, 3-я Парковая ул. д. 4-26/2, 7-17, 4-я Парковая ул. д.
5-29, 8-28, 5-я Парковая ул. д.5-25, Заводской пр-д д. 10-20,11-23
ОПОП № 44, т.499-165-37-56, Заводской проезд, дом 25
Председатель совета: Гришина Татьяна Игоревна
Обслуживаемая территория: Измайловский пр-т д. 69/2 - 79, Первомайская ул. д. 44/20-68/15, Нижняя Первомайская ул. дом 2/1018а, 3-19, 5-я Парковая ул. д. 6-20, 6-я Парковая ул. д. 4-16, 5-21, 7-я
Парковая ул. д. 1-3, 2-6, 8-я Парковая ул. д. 13, 10/17 и 14 кор. 1-2,
9-я Парковая ул. 1-13 Заводской пр-д д. 25а, Студенческий городок
имени Баумана – Измайловский пр-т 69/2-75
ОПОП № 45, т.499-367-45-72, Измайловский бульвар, дом 36
Председатель совета: Ваньков Евгений Борисович.
Обслуживаемая территория: Измайловский бул-р 16-40, Первомайская ул. д. 49-61, 69-89, Средняя Первомайская ул. д. 10-14, 5-я Парковая ул. д. 26-36, 6-я Парковая ул. д. 20-32, 25-29а, 7-я Парковая
ул. д. 5-9/26, 8-10, 8-я Парковая ул. д. 25, 26, 30, 9-я Парковая ул. д.
21-25, 26-32,10-я Парковая ул. д. 4-6, 11-я Парковая ул. д. 19/91-25
ОПОП № 46, т.499-164-38-42, ул.Верхняя Первомайская, дом 16
Председатель совета: Лукинов Сергей Иванович
Обслуживаемая территория: Сиреневый бул-р д. 28-32, Измайловский бул-р д.19-59а, Верхняя Первомайская ул. д. 22-46, 55-59, 5-я
Парковая ул. 38-42, 7-я Парковая ул.15 корп. 1-3, 16 кор.1-2, 9-я
Парковая ул. д. 28 кор. 4-5 ,40-42, 48-50, 31-33, 10-я Парковая ул.
д.13-17, 18-20, 11-я Парковая ул. 29-33, 37-41

ОПОП № 47, т.499-164-99-63, ул.Верхняя Первомайская, дом 23а
Председатель совета: Свирин Виктор Никитович
Обслуживаемая территория: Сиреневый бул-р д.12-16, 30, Измайловский бул-р д. 1/28-11/31. Верхняя Первомайская ул. д. 2а-6, 1929/44, 35-39, 45/3-49, 3-я Парковая ул. д.30-32/2, 5-я Парковая ул.
д.33-41,46-52, 7-я Парковая ул. д.19-27, 24/43-30/24, 9-я Парковая
ул. д. 37-43/26
ОПОП № 48, т.499-164-48-80, Измайловский проезд,
дом 20, корпус 3
Председатель совета: Шыхалиев Балафар Салимович
Обслуживаемая территория: Сиреневый бул-р д. 4/23-8, Никитинская ул. д. 2-10, 11-21, 3-я Парковая ул. д. 35-51, 2-я Прядильная ул.
д.3-9, 3-я Прядильная ул. д. 1-17, 16-20, Измайловский пр-д д. 20-28
ОПОП № 49, т.499-166-67-27, ул.Первомайская, дом 19
Председатель совета: Клименок Виктор Михайлович
Обслуживаемая территория: Сиреневый бул-р 2-4, Первомайская
ул. д. 1-9, Измайловский пр-д 1-15, 4-18, Измайловская пл. д. 1-13,
Никитинская ул. д. 1-9, 2-я Прядильная ул. д. 1-3, 3-я Прядильная ул. д.
4-10, Проектируемый пр-д 890
ОПОП № 50, т.499-166-67-27, ул.Первомайская, дом 19
по средам и пятницам прием по адресу 2-я Прядильная ул., дом 5
Председатель совета: Блохин Владимир Андрианович
Обслуживаемая территория: Измайловский пр-т д. 47-55, Измайловское
ш. д. 69-75, Первомайская ул. 17- 25/26 , 4-26, 1-я Парковая ул. 1/51-11,
4-14, 2-я Парковая ул. д. 9-13, 28, 3-я Парковая ул. д. 25-33, Советская ул.
д. 80, Заводское пр-д д. 3, Городок имени Баумана 1-4, Измайловская пл.
2-8,1-я Прядильная ул. д.3-9, 4-12, 2-я Прядильная ул. д. 4-10

Единый день проведения встреч глав управ районов с населением
В целях оптимизации работы по организации и проведению встреч глав управ районов
определен единый день проведения встреч глав управ районов с населением –

3-я среда каждого месяца.
Адрес проведения встречи можно узнать на сайте Департамента
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в разделе «Встречи с населением»
http://dto.mos.ru/

ОСИ

Общественный совет Измайлово

Мы, такие же люди, как и вы, живущие рядом.
Чем мы можем помочь вам:
Мы осознали, что все, что происходит в районе, касается нас лич- 1. Мы готовы делиться своим опытом общения с местными органами
но, и если не мы, то кто?
власти.
Что мы делаем:
2. Мы готовы оказать помощь по составлению запроса, кому и куда
1. Мы стараемся донести информацию до жильцов в районе, ведь его следует отправить.
предупрежден — значит вооружен. Обмануть знающего человека на- Вы можете нам помочь:
много сложнее.
1. Присоединяйтесь к нашей работе. Подмечайте непорядки в райо2. Мы отслеживаем выполнение ответственными лицами своих обя- не, ставьте вопросы перед обслуживающими организациями, работнизанностей. Никакие решения касательно нашего района не должны ками управы и муниципалитета, муниципальными депутатами. Делитесь
быть тайной для жителей, и все работы должны выполняться каче- с нами вашими наблюдениями через сайт и по горячей линии.
ственно и в срок.
2. Помогайте нам распространять листовки с информацией для жите3. Мы пишем запросы и общаемся с депутатами, чтобы наш район лей.
был лучшим в Москве.
3. Стоит сказать, что вся наша деятельность ведется на общественных
4. Мы собираем статистику и оказываем информационную помощь началах, на собственные средства, в свободное от работы время. Поэжителям района и просто неравнодушным к Измайлово.
тому и материальная поддержка будет нам не лишней.
Вы можете перечислить посильное пожертвование на нашу деятельность на наш Яндекс-кошелек 410 011 529 783 795
Контакты: Сайт http://osi.msk.ru Телефон: +7-499-34-065-34 Адрес электронной почты: osi@osi.msk.ru
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