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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

14 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ

ВСЕ КАНДИДАТЫ РАВНЫ
По итогам работы окружных комиссий удостоверения кандидатов в депутаты 

Московской городской Думы шестого созыва получили 273 человека. Таким обра-

зом, конкурс составит шесть человек на место. 224 кандидата выдвинуты политиче-

скими партиями, 49 – самовыдвиженцы.

Списки кандидатов по избирательным округам № 21 и № 23, куда входит Рязанский 

район, публикуются на стр. 2.

НОВОСТИ КОММЕНТИРУЮТ ЧИТАТЕЛИ

С большим удовлетворением, с гордостью за свою страну я узнал 

о том, что на Поклонной горе состоялось открытие памятника воинам, 

павшим в годы Первой мировой войны. Будем хранить память о рат-

ной славе защитников Отечества!

Юрий ШУБИН

Июль порадовал всех отличными 

новостями. Главная из них – откры-

тие памятника воинам, павшим 

в годы Первой мировой войны. 

Замечательно и то, что началась 

реконструкция ВДНХ. С 75-летием, 
любимая выставка! Интересно, что 
единая зелёная территория объеди-
нит ВДНХ, главный Ботанический сад 
и парк «Останкино». Теперь любому 
желающему не нужно искать лаз 
в заборе, чтобы попасть на какую-то 
сторону из этой территории, вход 
абсолютно свободный!

Ещё одна желанная реконструк-
ция – Большой спортивной арены 

«Лужники» – завершится ко второ-
му кварталу 2017 года.

А вот новость нашего округа: 
Московский нефтеперерабатываю-
щий завод, взявший курс на выпуск 
экологичной продукции, создал 
учебный центр для подготовки 

рабочих кадров. В 2014-м запла-
нирован набор первой группы.

Ксения СОВЕТИНА

ПО ИТОГАМ ОПРОСА НА ПОРТАЛЕ 
«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»

В МОСКОВСКИХ ШКОЛАХ 
ВВЕДУТ ЕДИНЫЙ 
ГРАФИК КАНИКУЛ

Со следующего учебного года москов-
ские школьники будут отдыхать в одно 
время и одинаковое количество дней. 
Такое решение приняли в Департаменте 
образования Москвы по итогам опроса 
на портале «Активный гражданин». Об 
этом сообщил на пресс-конференции 31 
июля руководитель Департамента обра-
зования города Москвы Исаак Калина.

ОПРОСЫ СЕРВИСА 
«АКТИВНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» В ЮВАО

С 20 июля по 12 августа, согласно гра-
фику, состоится опрос сервиса «Актив-
ный гражданин» на тему «Капотня – 
обустройство территории». Жители 
Нижегородского района с 31 июля по 14 
августа смогут высказать своё мнение 
по поводу капремонта спортплощадки 
на Чистопольской. С 29 августа по 12 
сентября пройдёт опрос, особо касаю-
щийся жителей Южнопортового райо-
на, – «МТК «Святогор» – развитие».

МОСКВИЧИ ДОВОЛЬНЫ МЕСТНЫМИ ГАЗЕТАМИ

Недавно подведены итоги очередного онлайн-опроса 
москвичей в рамках проекта «Активный гражданин», 
в котором жители столицы высказали свое отношение 
к окружным и районным изданиям. Как показали 
результаты, участники голосования довольны каче-
ством местных газет.

Больше всего горожан интересует информация 
о городских программах на территории округа и райо-
на (29 % респондентов).

Почти 75 % москвичей, опрошенных в рамках проек-
та «Активный гражданин», отметили, что регулярно 
получают окружные газеты, районные издания в своих 

ящиках находят около 70 % жителей столицы. Лучшие 
показатели распространения окружных и районных 
газет читатели отмечают в Зеленоградском АО (86 % 
и 80 % соответственно) и Северо-Восточном АО (82 % 
и 78 %). Реже всего горожане находят свежие газеты 
в своих почтовых ящиках в Центральном АО (66 % 
и 63 %) и Южном АО (69 % и 65 %).

Если у Вас есть вопросы по распространению 

газеты «Эхо района», обращайтесь по телефону: 

8-903-200-40-82 к Дмитрию Анатольевичу.

Пресс-центр управы Рязанского района

Если Вы остались летом в городе, не кричите «Караул!» от скуки. Вас 
ждут увлекательные мероприятия. С большим удовольствием жители рай-
она вспоминают «Семейный обед», праздник Яснополянской улицы, всё, 
что организует государственное бюджетное учреждение «Аист», а также 
местные библиотеки, пользующиеся доброй славой. Хотите улучшить 
настроение – приходите в летнюю читальню в парке «Кузьминки», органи-
зованную с помощью библиотек нашего района. А если Вас одолела 
жара – обращайтесь в филиал «Рязанский» ГБУ ТЦСО «Кузьминки», где 
Вас ждёт «комната прохлады». А ещё здесь интересные мини-концерты 
творческих коллективов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

Очередная встреча с населением главы управы Азамата Руслановича 
Царикаева состоится 20 августа в 19.00 по адресу: 1-я Новокузьминская 
улица, дом 10 (конференц-зал управы). Темы встречи: «О выполнении 
Программы комплексного благоустройства», «О работе управляющих 
организаций на территории района». На мероприятии будут присутство-
вать сотрудники отделов управы района, руководители ГКУ «Инженерная 
служба района «Рязанский» и ГУП «Дирекция единого заказчика района 
«Рязанский», представитель ОМВД России по Рязанскому району. При-
глашаем вас на встречу с главой управы!

ЛЕТО – ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПОРА!ЛЕТО – ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПОРА!



2 ЭХО РАЙОНА. Специальный выпуск, август 2014 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 21

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 23

№ 

п/п

Номер 

избира-

тельного 

округа

Фамилия, имя, 

отчество

Дата 

рождения

Основное место работы 

или службы, занимаемая 

должность (род занятий)

Если кандидат является 

депутатом, но работает 

на непостоянной основе, 

сведения об этом, с 

указанием наименования 

представительного 

органа

Дата 

выдвижения
Кем выдвинут

Принадлежность к общественному 

объединению

Дата 

регистрации

1 21 Балабуткин

Алексей

Алексеевич

31.07.1979 АНО ДМСВКСЦ «Барс», 

руководитель отдела по 

реализации социально 

значимых программ

депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Рязанский в городе 

Москве

16.06.2014 самовыдвижение 17.07.2014

2 21 Зотов

Владимир 

Борисович

26.10.1946 Префектура Юго-Восточного 

административного 

округа города Москвы, 

префект Юго-Восточного 

административного округа 

города Москвы

07.07.2014 избирательное объединение 

«Московское городское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии “Единая Россия”»

член Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», член 

президиума регионального 

политического совета Московского 

городского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 

08.07.2014

3 21 Катков

Валерий 

Семёнович

26.11.1953 ООО «ОСТ-ВЕСТ», 

главный редактор газеты 

“Жулебинский бульвар”

депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Выхино-Жулебино в 

городе Москве

04.07.2014 избирательное объединение 

«Региональное отделение 

политической партии 

“Справедливая Россия” в городе 

Москве»

08.07.2014

4 21 Клычков 

Андрей 

Евгеньевич

02.09.1979 Московская городская 

Дума, депутат, руководитель 

фракции «Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации»

01.07.2014 избирательное объединение 

«Московское городское 

отделение политической партии 

“Коммунистическая партия 

Российской Федерации”»

член политической партии 

«Коммунистическая партия Российской 

Федерации», член Президиума 

Центрального Комитета политической 

партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации», секретарь 

Комитета Московского городского 

отделения политической партии 

«Коммунистическая партия Российской 

Федерации»

08.07.2014

5 21 Липагин

Артём 

Владимирович

26.07.1993 Общероссийская 

общественная организация 

«Российский союз свободной 

молодёжи», советник по 

связям с общественностью

04.07.2014 избирательное объединение 

«Московское городское 

отделение политической партии 

“Либерально-демократическая 

партия России”»

член политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России

17.07.2014

6 21 Родионова

Светлана

Сергеевна

12.11.1983 ГБОУ ЦДиК «Участие», педагог 

дополнительного образования

24.06.2014 избирательное объединение 

«Региональное отделение 

политической партии “Российская 

объединённая демократическая 

партия “Яблоко “ в городе 

Москве»

член политической партии «Российская 

объединённая демократическая партия 

“Яблоко”, член регионального совета 

регионального отделения политической 

партии «Российская объединённая 

демократическая партия “Яблоко” 

в городе Москве»

07.07.2014

 № 

п/п

Номер 

избира-

тельного 

округа

Фамилия, имя, 

отчество

Дата 

рождения

Основное место работы 

или службы, занимаемая 

должность (род занятий)

Если кандидат является 

депутатом, но работает 

на непостоянной основе, 

сведения об этом, с 

указанием наименования 

представительного 

органа

Дата 

выдвижения
Кем выдвинут

Принадлежность к общественному 

объединению

Дата 

регистрации

1 23 Гуличева

Елена

Петровна

24.07.1954 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

города Москвы «Московский 

научно-практический Центр 

дерматовенерологии и 

косметологии Департамента 

здравоохранения города 

Москвы», специалист 

гражданской обороны

депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Люблино в городе Москве

01.07.2014 избирательное объединение 

«Московское городское 

отделение политической партии 

“Коммунистическая партия 

Российской Федерации”»

член политической партии 

«Коммунистическая партия Российской 

Федерации»

14.07.2014

2 23 Новиков

Юрий 

Николаевич

30.06.1976 ООО «Союзлифтмонтаж 

“Лифт”», монтажник 

электрических подъемников

депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Текстильщики в городе 

Москве

04.07.2014 избирательное объединение 

«Московское городское 

отделение политической партии 

“Либерально-демократическая 

партия России”»

член политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии 

России

14.07.2014

3 23 Платонов 

Владимир 

Михайлович

24.12.1954 Московская городская Дума, 

депутат, Председатель

08.07.2014 избирательное объединение 

«Московское городское 

региональное отделение 

Всероссийской политической 

партии “Единая Россия”»

член Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», член 

президиума регионального 

политического совета Московского 

городского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»

14.07.2014

4 23 Прочик 

Евгений Евгеньевич

30.07.1974 ООО «Мобильное 

Выставочное Оборудование», 

генеральный директор

24.06.2014 избирательное объединение 

«Региональное отделение 

политической партии “Российская 

объединённая демократическая 

партия “Яблоко” в городе Москве»

член политической партии «Российская 

объединённая демократическая партия 

“Яблоко”»

02.07.2014

5 23 Шишкин 

Сергей 

Владимирович

03.05.1962 ЗАО «Институт специальных 

технологий» Российской 

академии наук, генеральный 

директор

депутат Совета депутатов 

муниципального округа 

Люблино в городе Москве

04.07.2014 избирательное объединение 

«Региональное отделение 

политической партии 

“Справедливая Россия” в городе 

Москве»

член политической партии 

«Справедливая Россия», член бюро 

совета регионального отделения 

политической партии “Справедливая 

Россия” в городе Москве» 

14.07.2014
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Предвыборные баталии будут жаркимиПредвыборные баталии будут жаркими

Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Й  О Т Б О РЕ С Т Е С Т В Е Н Н Ы Й  О Т Б О Р
14 сентября 2014 года москвичи будут выбирать депутатов столичного парламента. Кон-
курс – как в лучшие вузы страны: депутатских мест в Московской государственной думе 45, 
а претендуют на них 273 кандидата. То есть шесть человек на место. Похоже, предвыборные 
баталии будут жаркими, их результаты – во многом непредсказуемыми. Однако попытаться 
оценить предварительный баланс сил можно уже сейчас. Для чего мы и обратились к анали-
тическим данным Мосизбиркома, а также к ряду независимых экспертов.

ПОЛ
По данным переписи населения, женщин в Москве чуть больше, чем мужчин – на 6,4 процен-
та. А вот Мосгордума грозит превратиться в мужское царствие: лишь 63 из зарегистрирован-
ных кандидатов – женщины, 202 – мужчины. Если взглянуть на партийные списки, то ЛДПР 
и «Гражданскую платформу» и вовсе можно заподозрить в мужском шовинизме. Среди кан-
дидатов в депутаты Мосгордумы от ЛДПР аж 40 соколов Жириновского и лишь 5 представи-
тельниц слабого пола. «Гражданская платформа» Михаила Прохорова совсем отказала жен-
щинам в праве побороться за власть: все 6 её кандидатов – мужчины. Пропорция примерно 
3:1 в пользу мужчин соблюдена коммунистами и справедливороссами. Правда, замечают 
наши эксперты, их фамилии ни о чём не говорят даже людям, близким к политике, и есть ощу-
щение, что обе партии привлекают женщинам к выборам лишь для соблюдения приличий. 
Более или менее равновесно выглядит избирательный список «Единой России»: 25 мужских 
фамилий и 18 женских, большая часть кандидаток – опытные руководители, профессионалы 
в своих областях.

Доля женщин-кандидатов в избирательных списках

Лучшие показатель: «Единая Россия» – 41, 86 %

Худший показатель: «Гражданская платформа» – 0 %

ВОЗРАСТ
Наиболее продуктивным возрастом для политика считается промежуток от 40 до 55 лет. К 
этому периоду человек уже успевает накопить хороший жизненный опыт, усвоить навыки 
управленца, приобрести привычку к взвешенным решениям, однако ещё не теряет вкуса к 
жизни, желания, сил и возможностей работать не только на себя и свою семью, но и на обще-
ство в целом. Взглянем с этих позиций на избирательные списки. «Единая Россия»: средний 
возраст кандидата – 52 года, диапазон возраста – от 29 до 65 лет. КПРФ: средний возраст 
даже ниже, чем у кандидатов-единороссов – 50 лет, но самому пожилому кандидату 75 лет. 
Что, впрочем, далеко от рекорда, установленного партией «Яблоко»: одному из кандидатов 
от этой партии исполнился 81 (!) год. У ЛДПР – другая крайность. Среди её кандидатов – 
семеро совсем юных ребят в возрасте 22-23 года. С одной стороны, вроде бы молодой задор, 
свежая струя в политике, с другой – встаёт вопрос о профессиональных качествах претенден-
тов на места в городском парламенте.

Возраст кандидатов

Самый старый: «Яблоко» – 81 год

Самый молодой: ЛДПР – 21 год

МЕСТО РАБОТЫ, НАВЫКИ РУКОВОДСТВА
Попробуйте, не глядя на цифры, угадать, какая из партий выставила на сентябрьские выбо-
ры больше всего пенсионеров, а какая – безработных? Думаем, ваш вариант не совпадёт с 
правильным ответом. По обоим показателям лидирует «Яблоко». Ожидаемо присутствуют 
пенсионеры в числе кандидатов от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».
Руководителей больше всего среди кандидатов от «Единой России». Второе место по 

этому показателю у «Справедливой России», хорошие результаты (в относительных 

цифрах) – у «Гражданской платформы».

«При системе голосования по партийным спискам у некоторых депутатов была воз-

можность спрятаться за спинами популярных лидеров, новая же система отбора депу-

татов по одномандатным округам не даёт такого шанса», – поясняет всю значимость 

для победы личных качеств кандидата генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдо-

ров.

«Единая Россия» сделала упор на сильных кандидатов, представителей профессио-

нальных сообществ, связанных с медициной и образованием, – комментирует предвы-

борную стратегию партии власти Игорь Бунин, генеральный директор Центра полити-

ческих технологий. – Таким образом создана перспектива для яркого изменения соста-

ва депутатов Мосгордумы».

Партия
Всего

кандидатов

Занятость

Руководите-

лей
Пенсионеров Студентов

Временно 

не работа-

ющих

ЕР + поддержанные 43 27 0 0 0

КПРФ 45 7 2 0 1

ЛДПР 45 12 2 7 3

СР 44 26 1 0 1

ЯБЛОКО 44 12 5 0 3

ГП 6 4 0 0 0

Самовыдвижение 38 12 4 0 3

 Примечание: Цветом выделены наиболее высокие показатели в каждой категории

УЧАСТИЕ В ПРАЙМЕРИЗ
В июне этого года по предложению Общественной палаты Москвы и ряда общественных 
организаций прошли предварительные выборы в Мосгордуму – праймериз. На 500 избира-
тельных участков пришли 258 тысяч человек, чтобы высказаться в пользу того или иного кан-
дидата. Результаты «предвыборов» представлены в таблице и, на наш взгляд, столь очевид-
ны, что не нуждаются в дополнительных комментариях. За исключением одного лишь, пожа-
луй, замечания: удивительно, что большинство партий фактически проигнорировали возмож-
ность заручиться поддержкой москвичей, предпочли не нагружать себя дополнительной 
работой, побоялись открытого поражения или же не смогли расположить к себе граждан.

 Партия
Всего

кандидатов

Праймериз

Приняли 

участие 

в праймериз, 

без победы

Приняли 

участие 

в праймериз, 

победили

ЕР + поддержанные 43 5 35

КПРФ 45 2 0

ЛДПР 45 5 0

СР 44 3 1

ЯБЛОКО 44 1 0

ГП 6 1 0

Самовыдвижение 38 5 1

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ
«Если тебя нет в Интернете, тебя не существует», – шутит молодёжь. А в каждой шутке есть, 
как известно, доля истины.
Парадоксально, однако самая юная по средневозрастному показателю партия, ЛДПР очень 
слабо представлена в интернет-пространстве. Лишь 18 из её кандидатов в депутаты Мосгор-
думы активно общаются со своими потенциальными избирателями на сайтах и блогах, в соц-
сетях.
В целом же картина интернет-активности выглядит так. Свои официальные сайты или стра-
ницы в социальных сетях имеют 40 кандидатов в депутаты Мосгордумы от «Единой России», 
31 – от «Яблока», 29 – от «Справедливой России», по 18 – от ЛДПР и КПРФ, трое кандида-
тов от «Гражданской платформы».
В целом кандидаты, использующие социальные медиа, в большей степени ориентируются на 
одну и ту же площадку – Twitter, которая позволяет в режиме реального времени освещать 
ход избирательной кампании. На Twitter приходится от 70 до 99 % всех фолловеров кандида-
тов.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Борис Макаренко, председатель правления Центра политических 

технологий:

«Уже ясно, что из 32 действующих депутатов Мосгордумы в новом созыве мы увидим 
не больше 15. Сейчас не посчитаешь процент обновления состава, но очевидно, будет много 
новых лиц. Праймериз 8 июня помогли это обновление кадрового состава провести цивили-
зованно. В ходе предварительных выборов внутри партии власти была серьёзная конкурен-
ция – посмотрите, сколько действующих депутатов не смогли выйти в лидеры! Считаю, что 
кандидаты от партии власти в своих избирательных округах будут фаворитами».

Леонид Поляков, заведующий кафедрой факультета прикладной 

политологии НИУ ВШЭ:

«Нынешняя кампания по выборам в Мосгордуму, на мой взгляд, будет конкурентной и очень 
интересной. Москва не зря отказалась от смешанной системы выборов и полностью перешла 
на мажоритарную. Идея – максимально сблизить кандидатов с жителями округа, чтобы 
в конечном итоге депутат не был формально прикреплен к округу, а реально работал над про-
блемами конкретной территории, был узнаваемым среди избирателей. Тот, кто пройдёт этот 
отбор, будет действительно кандидатом, избранным народом».

Николай Миронов, гендиректор Института приоритетных региональ-

ных проектов:

«Вполне можно предсказать, что в Мосгордуме будет представлена «Гражданская платфор-
ма», как часть договоренностей, которые были достигнуты на этапе выдвижения и регистра-
ции кандидатов: три, максимум четыре мандата. Большинство мандатов достанется «Единой 
России» и самовыдвиженцам, которых она поддержала. В данном случае они будут диверси-
фицировать официальное представительство в Мосгордуме, представлять неполитическое 
гражданское общество».

Олег ГОЛОВИН

Источник: info.mr-msk.ru (газета «Мой район»)

Прошлогодние выборы мэра показали, что если правильно ведётся кампания 

даже с нуля, можно показать очень высокий результат 

(«Москва Инфо», 21 июля 2014)

Дмитрий Журавлёв, генеральный директор Института региональных проблем: 

«Прозрачность выборов будет максимальной не потому, что у нас начальники 

святые, а потому, что такая тенденция уже началась на прошлогодних 

выборах мэра. Самое важное для власти – не победить, а сохранить доверие 

избирателей, сохранить легитимность. 

(«Независимая газета», 8 июля 2014)

Валентин Горбунов, глава Мосгоризбиркома: «Для Мосгоризбиркома нет 

понятия “оппозиция”, для нас все кандидаты равны».

Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий: «Я жду 

высокой конкуренции и честных выборов. Мэрия уже не может отказаться 

от того уровня прозрачности, который задала на прошлых выборах мэра. 

Москва в этом плане – некое мерило прозрачности.

(«Независимая газета», 8 июля 2014)

У правящей партии депутатский корпус очень сильный. Все 15 действующих 

депутатов, выдвинутых «Единой Россией» на выборах в Мосгордуму, – 

заведомые фавориты. С большой долей вероятности все они окажутся 

в её следующем составе. Ещё 11 кандидатов, которым партия выразила 

свою поддержку, тоже окажутся в числе фаворитов, хотя бы потому, что 

большинство из них удачно выступили на праймериз. У системной оппозиции 

все кандидаты имеют рейтинг ниже рейтинга своих партий. 

(«Вечерняя Москва», 18 июля 2014)

Мэр Москвы Сергей Собянин прикладывает много усилий к тому, чтобы 

выборы проходили максимально честно и открыто. Учитывая, какое 

огромное внимание со стороны средств массовой информации, жителей, 

оппозиционных кандидатов к выборам, никто не посмеет делать их 

закрытыми, чтобы не возникали вопросы о легитимности.

(газета «Труд», 11 июля 2014)
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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

Вопрос-ответ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ
Вышла замуж за уроженца 

Азербайджана. Вскоре он пропи-

сался в нашу квартиру постоян-

но. А затем принял российское 

гражданство (сам он русский). 

Как в случае развода я смогу 

лишить его права на площадь? 

Квартиросъёмщик – моя мать, 

квартира приватизирована, есть 

ребёнок.

В соответствии со статьёй 292 
Гражданского Кодекса РФ и соглас-
но части 4 статьи 31 Жилищного 
Кодекса РФ бывшие члены семьи 
собственника, проживающие в при-
надлежащем собственнику жилом 
помещении, право пользования 
жилым помещением не сохраняют, 
подлежат снятию с регистрацион-
ного учёта и выселению в судебном 
порядке.

Таким образом, лишить мужа пра-
ва на жилую площадь возможно по 
решению районного суда.

В 1994 году приватизировала 

квартиру на себя. В 1995 году 

расторгла договор приватизации. 

Могу ли я снова оформить прива-

тизацию, включив в число соб-

ственников себя и сына? Сохра-

нилось ли за мной право однора-

зовой приватизации? На основа-

нии каких законодательных 

актов?

Согласно ст. 11 Закона «О прива-
тизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» каждый граж-
данин России имеет право на при-
обретение в собственность жилого 
помещения бесплатно в порядке 
приватизации только один раз. В 
случае если договор приватизации 
был признан судом как недействи-
тельный, Вы не утратили своего 
права на приватизацию. В случае, 
если договор о приватизации был 
расторгнут во внесудебном или 
в судебном порядке, то Вы утрати-
ли право на приватизацию, потому 
что Вы им уже воспользовались. 
Так как с Вами проживает сын, 
который, скорее всего, в силу несо-
вершеннолетнего возраста, уча-
стия в приватизации квартиры 
ранее не принимал, она (квартира) 
может быть приватизирована на 
его имя.

А.Е. ВОРОБЬЁВ

Бесплатная юридическая кон-

сультация работает каждый чет-

верг с 17.00 до 19.00 по адресу: 

метро «Рязанский проспект», ул. 

1-я Новокузьминская, д. 10, 1-й 

этаж, каб. № 119 (в помещении 

управы Рязанского района). Кон-

сультации ведёт юрист Алек-

сандр Евгеньевич Воробьёв.

 Актуальная тема

ЛЕГАЛЬНО – БЕЗ ПРОБЛЕМ
Число москвичей, декларирую-

щих доходы от аренды квартир, 

увеличилось в четыре раза.

4 июля 2014 года министр Прави-
тельства Москвы, руководитель 
Департамента экономической поли-
тики и развития города Максим 
Решетников представил итоги реа-
лизации проекта по выявлению 
недекларируемых фактов сдачи 
жилых помещений в аренду и при-
влечению собственников к уплате 
НДФЛ за I полугодие 2014 года.

Проект по наведению порядка 
в жилом секторе и легализации 
рынка аренды жилья успешно реа-
лизуется по поручению мэра 
Москвы Сергея Собянина с осени 
2012 года. За это время число 
москвичей, декларирующих доходы 
от аренды квартир, увеличилось 
в четыре раза.

По оперативным данным Управле-
ния Федеральной налоговой служ-
бы России (УФНС) по Москве, с 
начала 2014 года подано более 19 
тыс. налоговых деклараций на 
общую сумму около 700 млн рублей. 
Одновременно выросло число при-
обретённых патентов на аренду 
жилья: только с начала года приоб-
ретено порядка двух тысяч патен-
тов. Общий объём налоговых посту-
плений по аренде жилья в I полуго-
дии 2014 года составил около 0,8 
млрд рублей. По итогам текущего 
года прогнозируется, что не менее 
27 тысяч москвичей, сдающих 
жильё в аренду, будут делать это 
легально. Соответственно, около 1 
млрд рублей по налогу на доходы 
физических лиц от аренды квартир 
и приобретённых патентов вернутся 
в районы города и пойдут на благо-

устройство дворов, капитальный 
ремонт жилого фонда.

Программа реализуется при чёт-
ком взаимодействии префектур, 
правоохранительных и налоговых 
органов. Факты сдачи жилья в арен-
ду выявляются жителями через 
общегородской Интернет-портал 
«Наш город», управляющими ком-
паниями и ТСЖ, а также обще-
ственными пунктами охраны поряд-
ка (ОПОП). Так, за период с января 
по июль текущего года выявлено 
и передано в работу полиции более 
57 тыс. фактов нелегальной сдачи 
жилья в аренду. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года прирост составил около 70 %. 
Собранные факты поступают на 
проверку участковых уполномочен-
ных. Результаты деятельности 
сотрудников полиции передаются 
налоговым органам. С конца 2013 
года по всем основным показате-
лям работы УФНС по проекту 
наблюдается положительная дина-
мика. Растёт число проведённых 
контрольных мероприятий. Только 
во втором квартале нынешнего года 
в результате проведённой налого-
выми органами работы к уплате 
налога было дополнительно привле-
чено около 600 неплательщиков 
(порядка тысячи – с начала года), 
что в три с лишним раза выше ана-
логичного показателя по всему пер-
вому полугодию 2013 года. Сумма 
штрафов в текущем году составила 
около 30 млн рублей и увеличилась 
в 10 раз по сравнению с 2013 годом.

Пресс-служба Департамента 

экономической политики

и развития города Москвы

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
В Рязанском районе по адресу: 

ул. 3-я Институтская, д. 17 нахо-

дится автономная некоммерче-

ская организация «Антинаркоти-

ческий проект «Право на жизнь». 

Эта организация Вам поможет, 

если случится беда с Вами или 

Вашими родственниками, дру-

зьями, попавшими в наркозави-

симость. Тел/факс: 8 (499) 784-

44-40, тел: 8 (499) 784-44-48 

E-mail: 4997844448@mail.ru

Антинаркотический проект «Пра-
во на жизнь» работает в Москве, 
Московской области, других горо-
дах России с 2003 года. Деятель-
ность осуществляется при органи-
зационной поддержке Федераль-
ной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркоти-
ков.

В 2013 году организация была 
награждена вымпелом «За 
доблестный труд» как «Лучшая 
организация ЮВАО города 
Москвы» по итогам работы в 2012 
году.

Организация ставит перед собой 
следующие цели и задачи: борьба с 
наркоугрозой, эффективное проти-
водействие наркотизации страны; 
профилактика наркозависимости; 
формирование мировоззренчески, 
нравственно и физически здоровой 
нации россиян; содействие созда-
нию гражданской патриотической 

идеологии, формирующей нарко-
иммунитет у детей, подростков 
и молодёжи.

Для реализации поставленных 
задач деятельность организации 
разделена на направления:

 – организация и проведение 
авторских программ по профилак-
тике наркомании, ВИЧ/СПИДа, экс-
тремизма и ксенофобии, асоциаль-
ного поведения подростков и моло-
дёжи;

 – организация и проведение 
информационных, патриотических, 
спортивных и культурно-зрелищ-
ных мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жиз-
ни, воспитание патриотизма;

 – психолого-социальная под-
держка людей с химической зави-
симостью (взаимодействие с груп-

пами взаимопомощи, различными 
организация и объединениями, 
занимающимися социальной 
адаптацией наркозависимых 
и вторичной, третичной профилак-
тикой);

 – международная деятельность – 
изучение международного опыта 
по профилактике, лечению и реа-
билитации лиц, имеющих химиче-
скую зависимость; укрепление дру-
жественных межнациональных свя-

зей, творческих контактов детей 
и молодёжи разных стран; органи-
зация международных творческих 
фестивалей для детей и юноше-
ства с элементами антинаркотиче-
ской пропаганды.

Проект «Право на жизнь» стремит-
ся пропагандировать тот образ жиз-
ни, который помогает сделать пра-
вильный выбор. Любую активную 
жизненную позицию, будь то твор-
чество, спорт, общественные моло-
дёжные объединения Проект «Пра-
во на жизнь» рассматривает как 
альтернативу приёму наркотиков.

Среди летних мероприятий с 

участием АНО «Антинаркотиче-

ский проект «Право на жизнь», 

молодёжная акция «Сегодня 

модно быть здоровым», состояв-

шаяся в парке культуры и отдыха 

«Кузьминки», и молодёжная 

патриотическая акция «Вахта 

памяти».

КАК СПРАВИТЬСЯ С БЕДОЙ?
Как справиться с наркозависи-

мостью?

Наркозависимость включает 
в себя физическую, психологиче-
скую, социальную зависимость. 
Для решения проблемы необходи-
мо работать по всем трём направ-
лениям.

Какие наркотики являются 

«тяжёлыми», какие – «лёгкими»?

Деление наркотиков на «тяже-
лые» и «легкие» (то есть «опас-
ные» и «безопасные») неправомер-
но. Следовательно, безопасных 
форм наркотизации не существует.

Могут ли ВИЧ инфицированным 

отказать в медицинской помо-

щи?

Государство гарантирует бесплат-
ное представление всех видов 
медицинской помощи ВИЧ-
положительным гражданам РФ, 
бесплатное получение медикамен-
тов в амбулаторных и стационар-
ных условиях, бесплатный проезд к 
месту лечения и обратно в преде-
лах РФ.

Можно ли «переломаться» 

самостоятельно при помощи 

медицинских препаратов?

В состоянии опьянения снотвор-
ными препаратами больные стано-
вятся невменяемыми и плохо кон-
тролируют свои поступки. Кроме 
того, лекарственная интоксикация 
весьма неблагоприятно отражается 
на состоянии организма.

Кое-кто считает, что контроли-

руемое государством назначе-

ние наркотиков наркоманам пре-

дотвратит распространение нар-

комании. Так ли это?

Шведы в 1965-1967 годах в каче-
стве пробного шага официально 
разрешили выдачу по рецептам 
психостимуляторов в некоторых 
городах страны. Сторонники этой 
меры полагали, что она облегчит 
жизнь наркоманам, поскольку они 
смогут получать наркотики по пред-
писанию врача, вместо того чтобы 
добывать их преступным путём или 
проходить через бесконечные уни-
жения. Однако наркоманы тут же 
начали перепродавать выданные 
им препараты (деньги на жизнь 
нужны – а работать не получается, 
наркотики не дают) и, таким обра-
зом, вовлекать в сети пагубной 
зависимости всё новых и новых 
людей. В Стокгольме только за 
один год число наркоманов, вводя-
щих себе наркотики внутривенно, 
увеличилось вдвое. Попытка офи-
циально выдавать наркотики по 
рецепту была остановлена, после 
того как от передозировки погибла 
17-летняя девочка. Самый свежий 
и потрясающий пример – политика 
властей Латвии, где в течение 
последних двух лет наркоманам 
выдают метадон практически 
без ограничений. Сейчас наркома-
ны не хотят лечиться, потому что 
можно пойти и получить метадон. 
Достаточно показать одну-две 
”дырки“ от внутривенных уколов, 
чтобы тебе дали дозу метадона. 
Поэтому количество наркоманов 
в Риге стремительно растёт.

Надо ли говорить с детьми 

о наркотиках?

Наркотики (в широком смысле 
этого слова, то есть психоактивные 
вещества – ПАВ) можно увидеть 
сегодня во многих местах. Опыт 
детей непременно приводит ребён-
ка к встрече с ними (сначала – 
в виде наблюдений за курящими 
людьми, за теми, кто употребляет 
спиртные напитки, потом – в виде 
возможности самому совершить 
пробу). Поэтому говорить об этом 
явлении необходимо, как мы гово-
рим с ребёнком о любом явлении, 
существующем в жизни. И лучше 
это делать на том этапе, когда 
реально ещё не стоит перед ребён-
ком проблема возможной пробы, а 
он лишь наблюдает это явление 
в жизни.

Всегда следует помнить, что вос-
питание детей не сводится только к 
разговорам с ними. Ребёнку важна 
демонстрация позиции взрослого 
по отношению к какому-либо явле-
нию. Поэтому разговор о наркоти-
ках должен и может представлять 
собой отнюдь не сидение на кухне 
и часовую беседу на заданную 
тему. Это могут быть реплики 
взрослого относительно таких про-
блем как курение, употребление 
алкоголя; могут быть рассказы 
о знакомых людях, испытывающих 
на себе негативные последствия 
употребления наркотиков, личные 
наблюдения и мнения и т. п.

Источник: www.pravoforlife.ru

Сообщает УВД
ВЫЯВЛЕНЫ ОБЪЕКТЫ 
ИГОРНОГО БИЗНЕСА

В июле в ходе проверки оперативной информации сотрудники ОЭБиПК 
УВД по ЮВАО выявили и закрыли два незаконных игровых клуба, распо-
ложенных на улицах Зеленодольская и Совхозная. Полицейские обнару-
жили и изъяли 19 единиц игрового оборудования. В отношении сотрудни-
ков заведения составлены протоколы об административном правонару-
шении по статье 14.1.1 КоАП РФ (незаконные организация и проведение 
азартных игр). В настоящее время сотрудники полиции проводят все 
необходимые мероприятия, направленные на установление, розыск 
и задержание организаторов подпольного бизнеса.

Пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве
тел./факс: 8(495) 709-18-18 сайт: www.uvd-uvao.ru
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