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Являясь депутатом МС, в указанный период я принял участие и выступил в качестве 

организатора мероприятий, направленных на повышение качества образования, 

выстраивание работающей модели профориентационной работы со школьниками, других 

социально значимых мероприятий. Были апробированы образовательные программы для 

московских школьников: ученики 9-11 классов будут работать над инженерными 

проектами под руководством специалистов из вузов и отрасли. 

На базе Дома студентов «Измайлово» Университета машиностроения был открыт 

городской досуговый центр для детей от 7 до 16 лет – Мастерская творческих каникул 

«Измайлово», услугами которого пользовались юные жители района. 

Кроме того, проведен ряд встреч с руководителями предприятий района, где 

решались проблемы трудоустройства и практики студентов. 

 С их участием в Университете машиностроения проводились Дни открытых дверей, 

в которых принимали участие абитуриенты-жители нашего района. При моем участии как 

депутата и как ректора активно работает технопарк, технополис и бизнес-инкубатор при 

заводе «Сапфир», который находится по адресу ул. Щербаковская, д. 53. Они созданы для 

школьников, студентов и начинающих предпринимателей района и специализируются на 

прототипировании, 3D проектировании, электронике, программировании 

микропроцессорных систем, робототехнике, мехатронике, аниматронике, бионике, 

биомеханике, промышленном дизайне, исследовательской работе. Для школьников 

лаборатория работает бесплатно, студенты при создании проектов оплачивают лишь 

расходные материалы.  

Проводились встречи с ветеранами войны и труда. На территории Университета 

машиностроения были проведены торжественные мероприятия, посвященные 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ходе праздничных мероприятий 

для ветеранов был поставлен спектакль «Урок мужества». 

При моем участии как депутата было принято решение о благоустройстве двух 

дворов по адресу ул. Соколиной горы 10-ая, д.6 и по адресу ул. Вольная, д.22, ул. 

Кирпичная, д.14, ул. Бориса Жигуленкова, д. 7. 

Был решен вопрос об устройстве двух детей в детские сады для жителей Района. 

За отчетный период в мой адрес было написано писем - 10, направлено обращений – 

4, депутатских запросов – 0. Мною были лично приняты 22 жителя района на личном 

приеме, по возможности, оказано содействие в решении поставленных ими проблем. 


