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Ежегодно обнаруживается около десятка сухих дере�
вьев. Несколько деревьев наоборот вымывает из почвы
из�за отсутствия в парке дренажа.

Решение: Организация дренажа; взятие пробы
воды и грунта с привлечением экологического «над�
зора» для установления реальной причины вымира�
ния. Установление виновников загрязнения почвы и
грунтовых вод. Обязать виновников устранить при�
чину загрязнения.

Решение: Каждую весну и осень принимать меры
по их отлову, не дожидаясь нападения на людей.

Незавершенное строительство новых жилых до�
мов.

Решение: Централизованно завершить все недост�
роенные дома за счет государства и обеспечить кварти�
рами дольщиков.

При въезде в поселок стоит знак «жилая зона. Однако
автомобилисты безнаказанно нарушают скоростной ре�
жим в поселке. 

Решение: установка «лежащих полицейских» и пат�
рулирование нарядами ГИБДД. 

Многие жалуются на неприятный запах воды, цвет
ржавчины и сильную накипь при кипячении, белый
осадок.

Решение: проведение анализа воды из нескольких
домов, организация надлежащей очистки и контроль
качества воды. 

Снег зимой убирается с дорог очень плохо. При этом
складирование снега частично производится на тротуа�
ры, что затрудняет передвижение жителей, особенно
мамочек с колясками или санками.

Решение: организация надлежащей уборки снега.

Решение: запретить выгул собак в парке и органи�
зовать площадку для выгула собак.

Решение: организация  надлежащей уборки мусора.

Решение: патрулирование парка и прилежащих тер�
риторий сотрудниками ППС. 

Забор детского сада проходит вдоль проезжей части.
Выхлопные газы, мусор от прохожих попадает на тер�
риторию детского сада. Многие прохожие пытаются
угостить детей. Воспитателями неоднократно подни�
мался вопрос об усилении забора поликарбонатом.

Решение: Дополнительное ограждение детского са�
да поликарбонатом. 

Дорога была проложена силами собственников уча�
стков. На данный момент находится в ведении админи�
страции поселка Первомайское.

Решение: ремонт дороги.

Вымирание парка

«Обманутые» дольщики

Низкое качество водопроводной воды

Уборка снега 

Плохая охрана парка 

Выгул собак в парке

Недостаточное количество площадок
для мусорных контейнеров

Отсутствие надлежащего ограждения
площадки детского сада

Разгул бездомных животных 

Плохое состояние дороги до СНТ «Десна»

Родилась в 1984 году. Окончила Костромской госу�
дарственный технологический университет. 

Работала оператором автоматических линий на де�
ревообрабатывающем производстве, инженер произ�
водственно�технического отдела дорожно�строитель�
ного предприятия «ЛЕЕРО» в Москве. Вела объекты
реконструкции железнодорожного сообщения Октябрь�
ской ж.д. С 2017 года � диспетчер в логистическо�
транспортной компании ООО «Управление такелаж�
ных работ». Воспитывает двоих сыновей. Занимает ак�
тивную жизненную позицию.

Родился в 1978 году.  Проживает в Новой Москве с
2008 года.

По образованию – юрист.  Работал учителем пра�
воведения в средней школе. Прошел путь от рядово�
го юриста до заместителя генерального директора по
юридическим вопросам строительной компании. С
2016 года � начальник юридического отдела учреж�
дения в сети медицинских клиник. Член КПРФ. 

Сфера общественной деятельности � отстаивание
интересов детей и пенсионеров, многодетныйх семей
и обманутых дольщиков, защита лесов и водных ре�
сурсов, борьба с мусорными свалками и произволом
чиновников. 

«С проблемами жителей поселения Первомайское
знаком не понаслышке. Считаю, что местная власть

должна каждый день решать текущие вопросы каждого жителя поселения с инди�
видуальным подходом».

Родилась в Москве в 1979 году. Проживает в поселе�
нии «Первомайское». Окончила Московский институт
коммунального хозяйства и строительства и Российскую
Академию Правосудия. В строительной индустрии про�
шла путь от секретаря до начальника отдела. Замужем,
имею троих детей.

«Мне претит комфорт бездействия и безответствен�
ности, мне не безразлично, в каком городе я живу, в ка�
кой стране и какая она будет через ….цать лет. Я убеж�
дена, что изменения в лучшую сторону возможны, и для
этого надо грамотно и системно отстаивать свою пози�
цию, свои жизненные ориентиры, которые в моем созна�
нии неразрывно связаны с общей социальной справедли�
востью и благополучием нации».

Родилась в 1952 году в Московской области. Про�
живает в деревне Горчаково поселения Первомайское.

Окончила Московский институт Управления. Рабо�
тала в подразделениях Министерства черной металлур�
гии СССР и Министерства социального обеспечения
РСФСР. С 1983 по 1993 г.г работала на Крайнем Севере.

Преподавала в Горчаковской средней школе. Зани�
мала руководящие посты в Комитете труда и занятос�
ти Правительства Москвы, НИИ Семьи и воспитания
Российской Академии образования.

Общественный советник. Член Совета ветеранов в
поселении Первомайское. Волонтер ЦСО ГБУ Троиц�
кий. Веду краеведческий кружок в ОДП «Ватутинки».

«С уважением и вниманием отношусь к каждому
жителю, старожилам и новичкам. Знаю проблемы на�
шего поселения, помню славные страницы нашей истории. Мой девиз «За здоровое
детство, достойную молодость, обеспеченную старость!»

НАША  КОМАНДА  В  ПОСЕЛЕНИИ  ПЕРВОМАЙСКОЕ
1/й избирательный округ

Наша программа – это программа жителей поселения Первомайское. Она
составлена на основании ваших пожеланий. Мы такие же жители поселения
Первомайское, и поэтому будем бороться за реализацию поставленных за#
дач в каждом населенном пункте нашего округа.

Мы знаем, как решить волнующие нас проблемы:

Нарушение скоростного режима 

Программа команды кандидатов от КПРФ  
по 1/му избирательному округу

Поселение Первомайское: 

ПРОБЛЕМЫ ИМЕЮТ РЕШЕНИЕ!

ЦЕЛЫХОВА Марина Николаевна

ЗВОНОВА Марина Александровна УРСАКИЙ Евгений Анатольевич

ПЕРФИЛОВА Елена Александровна

(Оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов поселения Первомайское в городе Москве по многомандатному избирательному округу № 1
Звоновой Марины Александровны, Перфиловой Елены Александровны, Урсакия Евгения Анатольевича, Целыховой Марины Николаевны в равных долях).


