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Встречи с населением
В ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ 

ОБСТАНОВКЕ

21 мая в 19.00 по адресу: Васильцовский стан, д. 4 (актовый зал ГБОУ 
СОШ № 1421) состоялась очередная встреча с населением главы управы 
Рязанского района А.Р. Царикаева. Темы встречи: «О программе благо-
устройства территории микрорайона «Окская – Волжский»; «О строитель-
стве детско-взрослой поликлиники по адресу: Волжский бульвар, дом 9».

На мероприятии присутствовали представители управы, ГКУ «ИС района 
Рязанский», ГУП «ДЕЗ района Рязанский», Отдела МВД России по Рязан-
скому району, руководители других организаций, общественные советни-
ки, жители района (всего 58 человек). Среди приглашённых был председа-
тель Московской городской Думы В.М. Платонов, который, как и А.Р. Цари-
каев, выступил на мероприятии по повестке дня и ответил на вопросы 
жителей.

В ходе встречи поступило 12 вопросов, 10 из них – по благоустройству. 
По обращениям жителей даны поручения ответственным лицам о прора-
ботке вопросов: об установке ограждения вокруг детского сада № 2612 по 
адресу: Васильцовский переулок, д. 4; строительстве спортивной площад-
ки на территории лицея № 1367 по адресу: ул. Васильцовский Стан, 6; уста-
новке остановочного комплекса у строящейся взросло-детской поликлини-
ки по адресу и др. В целом встреча прошла с хорошей активностью жите-
лей, в доброжелательной обстановке.

Пресс-центр управы Рязанского района

СТАНЬ ВЫБОРЩИКОМ!
Основанием включения избирателя в список выборщиков для 

участия в выборах кандидатов в депутаты Московской городской 

Думы является наличие в Организационном комитете его личного 

заявления-анкеты. Регистрация выборщиков заканчивается 3 июня 

2014 года.

Чтобы стать выборщиком вы можете пройти регистрацию прямо на сайте 
Москва2014 РФ, заполнив форму заявления-анкеты. После нажатия кноп-
ки «Отправить» на указанный в анкете мобильный телефон придёт сооб-
щение с кодом для идентификации, что телефон действительно принадле-
жит вам. Пожалуйста, дождитесь такого сообщения и введите код на 
открывшейся странице сайта. Сразу после регистрации вы можете на сай-
те проверить наличие себя в списке выборщиков. Вы также можете скачать 
на сайте заявление выборщика, распечатать и заполнить от руки, а затем 
лично или через 
вашего представи-
теля передать 
в одну из приёмных 
по работе с выбор-
щиками в срок до 3 
июня 2014 года. 
Если заявление-
анкета передаётся 
в пункт приёма по 
работе с выборщи-
ками через пред-
ставителя выбор-
щика (в том числе 
через кандидата 
или его представи-
теля, через уполно-
моченного представителя организации, входящей в гражданскую инициа-
тиву «Моя Москва»), то в заявлении-анкете, помимо подписи выборщика, 
должна быть подпись с указанием фамилии и инициалов представителя, 
передающего заявление-анкету. Предоставляется право кандидатам и их 
штабам самостоятельно агитировать своих сторонников заполнять заявле-
ния-анкеты выборщика. Также такие заявления-анкеты предложат запол-
нить своим сотрудникам, членам и волонтёрам участники гражданской 
инициативы «Моя Москва».

Чем больше москвичей зарегистрируется и примет участие в голосо-

вании 8 июня, тем более объективным будет наш общий выбор!

На участие в праймериз в Мос-

гордуму от инициативы «Моя 

Москва» записалось более тыся-

чи человек. «Всего зарегистриро-
ваны 1053 кандидата. На предыду-
щих выборах никогда столько 
людей не было. Рекордное число 
людей будет участвовать в прямых 
дебатах онлайн в рамках нашего 
проекта», – сказал один из органи-
заторов «Моей Москвы», главный 
редактор «Независимой газеты» 
Константин Ремчуков. Так, в изби-
рательном округе № 44 (ЦАО) на 
одно место претендуют 56 человек, 
это своеобразный рекорд не только 
для праймериз, но и в целом для 
выборов в России. По словам орга-
низаторов «Моей Москвы», они 
сами не ожидали такой активности 
от политиков. «Многие 
известные люди зареги-
стрировались. Их стремле-
ние принять участие говорит 
о том, что люди поняли, что 
минусов от участия гораздо 
меньше, чем плюсов», – 
заявил Константин Ремчу-
ков. Также он ожидает, что и 
явка выборщиков на прай-
мериз будет высокой. «Если 
1053 человека хотят уча-
ствовать в выборах, если 
они в состоянии привести 
каждый по тысяче человек, 
то будет вполне нормальная 
явка», – отмечает Ремчуков.

Михаил Барщевский 

отметил, что списки участ-

ников счётных комиссий 

включают 400 представителей 

оппозиционных партий. «Это уже 
своего рода гарантия того, что счи-
тать будут честно, – подчеркнул он. 
– Мы обеспечиваем максимальную 
прозрачность выборов, если кто-то 
может предложить какой-то ещё 
инструмент для этого, мы будем 
очень признательны», – сказал 
общественный деятель. По его сло-
вам, избирательные участки будут 
открыты до 22.00. «Люди, которые 
будут на дачах, успеют вернуться 
в Москву и прийти на избиратель-
ный участок», – полагает он.

Зарегистрированные кандида-

ты представляют практически 

все профессии – есть работники 
медицины, образования, юристы, 
специалисты IT-сферы, представи-
тели рабочих специальностей, есть 
представители крупного бизнеса, 
руководители предприятий малого 
предпринимательства, индивиду-
альные предприниматели. Также 
разнообразен и партийный состав. 
В предварительном голосовании 

«Моей Москвы» примут участие 
представители 30 партий, всего 313 
человек. При этом очень много 
известных оппозиционеров; так, 
в праймериз примут участие Илья 
Яшин и Мария Гайдар, прославив-
шиеся своими хулиганскими оппо-
зиционными флэш-мобами. Боль-

шая часть зарегистрированных 

кандидатов – беспартийные – 740 

человек. Большинство из них 
выдвинуто простыми жителями 
разных районов Москвы.

Право на участие в дебатах пре-
доставляется всем зарегистриро-
ванным кандидатам. Информация 
об участниках размещена на сайте 
Москва2014.РФ.

«Наши дебаты – это возможность 
составить блиц-портрет кандидата, 

за которого ты хочешь идти голосо-
вать. Сложных аналитических 
исследований провести не удастся, 
но портрет о нём составить можно 
будет. Плюс в том, что кандидаты 
могут задавать вопросы друг другу. 
Зрителей не будет, потому что их 
негде разместить. Но журналисты, 
если им это интересно, могут прий-
ти», – сказал ещё один организатор 
инициативы, член Общественной 
палаты Михаил Куснирович.

Напомним, что предваритель-

ное голосование перед выбора-

ми в Мосгордуму состоится 8 

июня этого года. Оно пройдет на 

специально организованных 500 

избирательных участках. Места 

для голосования будут работать 

с 8.00 до 22.00. Результаты выбо-

ров 10 июня опубликуют на сайте 

Москва2014.рф.

А теперь обратимся к мнениям 
известных людей о праймериз 
«Моя Москва».

Ольга Крыштановская, россий-

ский социолог, специализирует-

ся на изучении элит: «Я полно-
стью поддерживаю инициативу 
провести в Москве праймериз. 
Более того, в своё время я сама 
предлагала ввести этот механизм 
для президентских выборов, писа-
ла документы в поддержку этого 
решения. Считаю, что когда неожи-
данно на выборах появляются 
люди «из ниоткуда», обществен-
ность бывает огорошена, и это 
не очень правильно. Нужна про-
зрачность. И праймериз – это как 
раз тот механизм, который его обе-
спечивает. Должна быть конку-
рентная борьба между лидерами, а 
не бюрократическая борьба. Поэ-
тому я приветствую эту москов-
скую инициативу и вместе с семьёй 
8 июня приду на свой участок голо-
совать».

Михаил Барщевский, обще-

ственный деятель, председатель 

городской счётной комиссии 

гражданской инициативы «Моя 

Москва»: «Членом участковых 
счётных комиссий может стать 
любой москвич, который предвари-
тельно подаст заявку на сайте 
Москва2014.РФ. Предпочтения 
будут отдаваться тем, у кого имеет-

ся высшее юридическое образова-
ние и чей возраст позволит прове-
сти на избирательном участке 16 
часов. Территориальная счётная 
комиссия будет формироваться из 
пяти человек. Мы будем стараться, 
во всяком случае, я буду предла-
гать такую позицию, чтобы трое из 
пяти были людьми, которые ранее 
не принимали участия в работе 
избирательных комиссий. Как 
минимум, один должен обязательно 
раньше принимать участие в рабо-
те избирательных комиссий, так 
как он просто понимает, как это 
функционирует. Потому что пять 
дилетантов – это чересчур. Но и 
пятеро проверенных товарищей 
тоже не нужны».

Пресс-центр управы 

Рязанского района

8 ИЮНЯ – ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ ПЕРЕД 

ВЫБОРАМИ В МОСГОРДУМУ

Адреса избирательных участков 
в Рязанском районе – с указанием 
мест голосования и перечня 
домовладений публикуются на 
четвёртой странице.
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Такого сервиса в мире нет

УЧАСТВУЙТЕ В УПРАВЛЕНИИ ГОРОДОМ 
ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ!

21 мая 2014 года вице-мэр, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова 

представила прессе мобильное приложение «Активный гражданин». Приложение разработано по 

личному поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Используя сервис электронных референдумов, 

москвичи смогут участвовать в управлении городом через свои мобильные телефоны. По оценкам 

властей, уже к концу текущего года пользователями нового сервиса станут до одного миллиона 

москвичей.

– С первых дней работы в прави-
тельстве Москвы Сергей Собянин 
поставил и перед собой, и перед 
подчинёнными задачу максимально 
вовлекать жителей в управление 
городом, – отметила на презента-
ции проекта Анастасия Ракова. – 
Москвичи, пожалуй, одни из самых 
активных горожан в нашей стране. 
Они неравнодушны к тому, что про-
исходит в столице, и готовы прини-
мать непосредственное участие 
в её жизни. Правительство Москвы 

прекрасно понимает, что без вклю-
чения населения в управление 
городом, без обсуждения вопросов, 
которые решает столичное руко-
водство, мы не можем добиться 
максимальной эффективности этих 
решений. Перед нами стоит задача 
сделать город комфортным, чтобы 
в нём было удобно жить людям. 
Сделать это можно вместе с горо-
жанами.

Кстати, москвичи уже активно 
участвуют в решении многих про-
блем с помощью открытого властя-
ми в 2011 году интернет-портала 
«Наш город» и приложения 
«Мобильная приёмная». Они позво-
ляют контролировать качество 

выполняемых городскими служба-
ми работ. Одновременно власти 
запустили краудсорсинг-проект 
портала «Наш город», в котором 
также могли участвовать жители со 
своими идеями по повышению 
качества жизни в столице. Но, как 
оказалось, этого москвичам мало. 
Весной мэр Сергей Собянин провел 
электронный опрос среди пользо-
вателей столичного портала госус-
луг и портала «Наш город». По ито-
гам 77 процентов респондентов 

высказали желание активнее 
обсуждать с властями городские 
вопросы.

– С учётом такой высокой востре-
бованности электронных голосова-
ний мэр Сергей Собянин дал пору-
чение создать специальный сервис 
для постоянного диалога и проду-
мать систему мотивации для жите-
лей с активной жизненной позици-
ей, – заявила Анастасия Ракова на 
презентации приложения. – Кстати, 
мэр первым и вышел с таким опро-
сом к москвичам при обсуждении 
названия ВВЦ. Можно смело ска-
зать, что такого проекта, как 
«Активный гражданин», нет ни 
в одной стране и городе мира. 

Москва запускает уникальный сер-
вис.

Чтобы участвовать в опросах, 

достаточно установить приложе-

ние на смартфон на базе iOS или 

Android, идентифицироваться по 

номеру мобильного телефона и 

заполнить профиль, указав два 

адреса «пребывания» – район, 

где вы живёте и где работаете. В 

перспективе к ним может доба-

виться ещё один адрес – район, 

где вырос москвич.

Предварительная регистрация 

для участия в проекте открыта на 

сайте ag.mos.ru. С конца апреля 

заявки оставили более 140000 

человек.

По словам заместителя мэра, 
электронный сервис был выбран 
прежде всего из-за массовости.

Каждую неделю лично мэр и пра-
вительство Москвы станут выно-
сить на обсуждение пользователей 
пять-семь важных для города 
вопросов – от посадки деревьев до 
градостроительных проектов. Отве-
чая на них, москвичи могут напря-
мую влиять на принимаемые вла-
стями решения. Некоторые опросы 
будут проводиться локально – толь-

ко для конкретного района или дво-
ра. То есть приложение предусма-
тривает три уровня опросов: обще-
городские, окружные и районные. 
Большинство референдумов будут 
сопровождаться справками, а вари-
анты ответов станут подкреплять 
мнениями экспертов. Это поможет 
жителям принимать действительно 
взвешенные решения. Затем город-
ские власти проинформируют всех 
участников опроса о его итогах и 
принятых правительством решени-
ях. Утверждённое постановление 
или распоряжение разошлют, 
например, по электронной почте, с 
помощью SMS и на официальных 
городских сайтах.

В ближайшее время для тех, кто 
не пользуется Интернетом и 
смартфонами, также появится 
возможность участвовать в опро-
сах. Например, через систему 
многофункциональных центров 
(МФЦ).

В итоге власти включают в работу 
по управлению городом практиче-
ски всех москвичей. Конечно, есть 
и административная инспекция, и 
жилищная, и много других контро-
лирующих служб, но всё это ведом-
ства. Электронные референдумы 
дадут возможность «рулить» столи-
цей практически всему городскому 
сообществу.

Тот, кто будет постоянно пользо-
ваться электронным приложением, 
будет не только управлять Москвой, 
но и получать за свою работу при-
ятные бонусы. Таким пользовате-
лям станут начислять баллы, к при-
меру, за посещение ресурса, реги-
страцию, участие в референдуме, 

распространение информации. 
Набрав 1000 баллов, пользователь 
получает статус «Активный гражда-
нин» и доступ к магазину бонусов. 
В нём накопленные баллы можно 
обменять на городские услуги 
(велопрокат, парковочные часы, 
билеты в кино, театры, музеи) или 
полезные мелочи вроде футболок, 
зонтов, кружек с символикой про-
екта.

Мобильный сервис «Активный 
гражданин» позволит правитель-
ству Москвы и в дальнейшем соз-
давать и совершенствовать инстру-
менты коммуникации с жителями. 
При этом непрерывно расширять 
круг участников проектов совмест-
ного управления городом. Кстати, 
более 260 тысяч пользователей 
уже активно участвуют в двух про-
ектах правительства Москвы. Это 
портал «Наш город» – система 
народного контроля за работой 
чиновников и первое городское 
приложение «Мобильная приём-
ная» – система «город в кармане», 
где каждый житель становится 
мобильным инспектором. Через эти 
каналы связи от москвичей посту-
пает более 300 тысяч электронных 
обращений в год. Это в 2,5 раза 
больше, чем на бумаге.

«ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ МОСКВЫ»
Государственные органы для обе-

спечения собственной деятельно-
сти и для отчётности о результатах 
собирают большое количество 
самых разнообразных данных. Эти 
данные представляют интерес 
не только для самих государствен-
ных органов и не только для целей 
государственного управления, но и 
для граждан, бизнес-сообщества, 
научных, социальных, образова-
тельных институтов, гражданских 
активистов.

Распространение и повторное 
использование данных государ-
ственных органов, то есть исполь-
зование данных для иных целей, 
чем это предполагалось при сборе 
данных, является новым подходом 
и мировым трендом.

Мировой опыт открытия данных 
свидетельствует о большой полез-
ности такого подхода, особенно 
учитывая многообразие потребно-
стей современного информацион-
ного общества. Сервисы, предо-
ставляющие доступ к открытым 
данным – это одно из наиболее раз-

вивающихся направлений взаимо-
действия государства и граждан во 
всех развитых странах мира.

Ценность для всего общества 
достоверных данных, которые мож-
но повторно использовать с мини-
мальными организационными и 
другими ограничениями, состоит 
в том, что такие данные потенци-

ально способствует развитию 
сотрудничества, развитию эффек-
тивных рынков, развитию открыто-
сти и, в целом, раннему выявлению 
и решению социальных проблем. 
Открывая данные, органы государ-
ственной власти имеют возмож-
ность не только повысить собствен-
ную прозрачность в глазах граж-

дан, но и обеспечить информацией 
социально активных граждан, пред-
ставителей бизнес-сообщества, 
научных учреждений, которые стар-
туют и развивают проекты, наце-
ленные на общественное благо.

Предоставляя данные в специаль-
ном, так называемом машиночита-
емом виде, пригодном для повтор-
ного использования и загрузки 
в собственные базы пользователей 
открытых данных и специальные 
технические инструменты, государ-
ственные органы ещё более снижа-
ют барьеры беспрепятственного 
обмена информацией и распро-
странения информации. Кульмина-
цией данного подхода является соз-
дание специальных приложений, 
основанных на использовании 
открытых данных, вплотную при-
ближающих открытые данные к 
решению проблем повседневной 
жизни граждан.

Целью проекта, инициирован-

ного правительством Москвы, 

является предоставление граж-

данам данных из информацион-

ных систем и баз данных органов 

власти, касающихся вопросов 
имеющих общественное значе-

ние. Правительство Москвы 

публикует свои данные, чтобы:

• увеличить прозрачность дея-
тельности органов власти для граж-
дан, помочь гражданам понять, как 
работает Правительство, как 
используются средства налогопла-
тельщиков;

• помочь в получении необходи-
мой информации для обеспечения 
потребностей граждан, в том числе 
и повседневных;

• предоставить доступ бизнес-
сообществу к имеющимся данным 
для обеспечения здоровой конку-
ренции, возможности создания 
новых инновационных продуктов;

• дать разработчикам возмож-
ность создавать новые социально 
полезные приложения.

Источники текста и фото, 

опубликованных на стр. 2: 

www.mos.ru, 

«Комсомольская правда – 

Москва»

Да             Нет

Продлить 
рабочий день 
московских 
поликлиник?

ag.mos.ru

90 %12:00Ореrator

Вопрос 1 из 20

Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,  
что происходит в Москве.
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ОТКРЫТИЕ АГЕНТСТВА 
ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ «МОСКВА»
Мэр столицы Сергей Собянин открыл агентство городских новостей «Москва». Как сообщает пресс-

служба правительства города, основная цель агентства – оперативное и объективное информирование 

о значимых общественно-политических, экономических, культурных и иных событиях жизни мегаполиса.

«На удивление, это вообще уникальная ситуация, ког-
да в Москве, в таком мегаполисе, нет ни одного город-
ского агентства новостей. Есть большое количество 
агентств, которые работают на всю страну, на мир, – 
специальных, работающих на Москву, вообще нет. И 
огромный поток новостей, который генерирует этот 
город, не только городские службы, но и вообще вся 
жизнь в мегаполисе, – всё это всегда оставалось на 
втором плане у агентств. Соответственно, москвичи 
не получали всей информации о том, что происходило 
в городе», – отметил Сергей Собянин. По его словам, 
новое агентство должно решить эту проблему и стать 

генератором городских новостей. «Информационная 
жизнь, я надеюсь, будет полнее, более насыщенной. А 
информация будет давать полное представление о том, 
что происходит в нашем городе. Я желаю вам успе-
хов!» – добавил мэр.

В ходе осмотра агентства его руководитель Никита 
Дульнев продемонстрировал, как работает информа-
ционная служба. «Один из инструментов, наш уникаль-
ный продукт, – карта корреспондентов. Она позволяет 
координировать работу всех корреспондентов холдин-
га», – рассказал он, добавив, что корреспонденты 
могут выйти на прямое включение в любой момент, 
перед ними можно поставить задачи таким образом.

Собянину продемонстрировали набор техники корре-
спондента, терминал с Kinect (устройство, позволяю-
щее управлять сенсорным экраном без прикосновений 
к нему) и ленту новостей агентства. »Лента – ключевой 
продукт агентства. В день на неё попадает от 100 до 
150 новостных материалов, 30-80 фото, 3-7 видео, 
в зависимости от информационной насыщенности дня. 
Лента обновляется автоматически, наиболее значимые 
материалы выделяются красным цветом», – отметил 
Дульнев.

Агентство городских новостей «Москва» является 
частью холдинга «Москва Медиа», в который также 

входят телеканалы «Москва 24» 
и «Москва Доверие», радиостан-
ции «Москва FM», «Радио 
Москвы» и Moscow FM, а также 
сетевое издание M24.ru. Агент-
ство «Москва» собирает и агре-
гирует информацию от соб-
ственных корреспондентов и из 
других многочисленных источ-
ников во всевозможных форма-
тах. Преимущества агентства 
в том, что оно предоставляет 
удобный настраиваемый доступ 
ко всему объёму производимой 
информации другим агентствам, 
СМИ, пресс-службам, аналити-
кам, органам власти; создаёт 
аналитический продукт по 

основным аспектам городской жизни.
Лента городских новостей агентства «Москва» фор-

мируется из новостей, распространяемых ключевыми 
ньюсмейкерами, поставляемых собственными корре-
спондентами, а также из сообщений открытых сетевых 
источников. Кроме того, ньюсмейкером может стать 
любой житель города. В планах агентства открытие 
современного мультимедийного пресс-центра 
«Москва», где будут проводиться пресс-конференции и 
другие мероприятия, направленные на обсуждение 
вопросов московской тематики.

Источник: www.mos.ru

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗИЛА
16 мая мэр Москвы Сергей Собянин посетил террито-

рию бывшего завода ЗИЛ, где планируется масштаб-
ная реконструкция. Проект развития промзоны предус-
матривает создание нового городского района общей 
площадью 37 гектаров. Ожидается, что здесь будут 
проживать 30 тысяч жителей и будет создано 45 тысяч 
рабочих мест.

«Очень важно, чтобы на этой территории была соот-
ветствующая транспортная инфраструктура, в состав 
которой должна входить и дорожная инфраструктура, и 
часть МКЖД, и также метро», – заявил Сергей Собя-
нин.

Транспортно-пересадочный узел, который построят 
на территории ЗИЛа, будет обслуживать до 30 тысяч 
пассажиров в час.

Проект, над которым совместно работали НИиПИ 
Генплана Москвы и архитектурное бюро «Проект Мега-
ном», получил название «Полуостров ЗИЛ». Концепция 
планировки предусматривает комплексную жилую, 
социальную и общественно-деловую застройку пром-
зоны, а также создание современной транспортной 
инфраструктуры, благоустройство и озеленение терри-
тории, включая набережные Москвы-реки. Кроме того, 
на территории ЗИЛа планируется построить спортивно-
развлекательный квартал «Парк легенд», куда войдут 
Ледовый дворец, центр синхронного плавания, оздоро-
вительный центр, Музей хоккейной славы, Конгресс-
медиа центр с гостиницей, два офисных здания и пар-
ковочный терминал на три тысячи машино-мест.

Здесь будет построено 1,5 миллиона квадратных 
метров недвижимости, в том числе 951 тысяча ква-
дратных метров жилья, шесть детских садов, две шко-
лы на 1100 и 825 мест и детско-взрослая поликлиника 
на 750 посещений в смену, а также – торговые, офис-
ные площади, социальные объекты и паркинги.

Часть исторической застройки завода ЗИЛ при рекон-
струкции будет сохранена. В частности, останется Цен-
тральная аллея завода и некоторые здания, которые 
отличаются от промышленной застройки. При этом 
постройки будут реновированы и получат новые функ-
ции.

По решению Сергея Собянина, на территории ЗИЛа 
будет вестись опережающее развитие транспортной 
инфраструктуры, что позволит избежать дорожных 
коллапсов и перегрузки линий метрополитена.

В рамках проекта будут построены ТПУ на Малом 
кольце железной дороги, новая станция метро «Техно-
парк» Замоскворецкой линии, а также сеть местных 
дорог.

Транспортно-пересадочный узел на территории ЗИЛ 
планируется построить в два этапа. Сначала возведут 
остановочный пункт на Московской кольцевой желез-
ной дороге и два пассажирских терминала с выходами 
в сторону Ледового дворца «Арена легенд» и 2-го 
Кожуховского проезда. Кроме того, в рамках первого 
этапа будет построена автостоянка на 120 машино-
мест, площадка для общественного транспорта.

Во вторую очередь построят юго-западный надзем-
ный пассажирский терминал с выходом в сторону 
общественно-деловой зоны и промышленной террито-
рии АМО «ЗИЛ», а также административно-деловые и 
торговые объекты на ТПУ площадью 52 тысячи и 6,5 
тысячи квадратных метров. Кроме того, будут построе-
ны наземные многоуровневые парковки площадью 5 
тысяч квадратных метров и подземный паркинг площа-
дью 29,5 тысячи квадратных метров. Над остановоч-
ным пунктом ТПУ планируется строительство эстакады 
через МКЖД.

В рамках проекта создания транспортной инфра-
структуры «Полуострова ЗИЛ» на первом этапе будет 
построено шесть дорожных объектов и два пешеход-
ных перехода. Также планируется строительство и 
реконструкция Симоновской набережной от ТТК до 
проспекта Андропова и строительство районной доро-
ги от Симоновской набережной до проспекта Андропо-
ва.

Сергей Собянин, мэр Москвы:
– Территория ЗИЛа начала оживать. На месте самой 

большой заброшенной промышленной площадки начи-
нается реализация крупного проекта реорганизации 
промзоны. На одной из её частей будет создан спор-
тивно-развлекательный комплекс в составе ледовых 
арен, плавательных бассейнов, гостиниц и так далее. 
На другой части – большая жилая застройка, около 
миллиона квадратных метров.

К сожалению, ЗИЛ постепенно превратился в непри-
глядную территорию, и это уже длится десятилетиями. 
Были приняты все необходимые градостроительные 
решения, чтобы превратить эту территорию в совре-
менную, которая позволяла бы выполнять как социаль-
ные, жилищные функции, так и создавать новые рабо-
чие места. Первый проект сегодня уже реализуется, 
там идёт полным ходом стройка. Речь идёт о крупней-
шем в Москве и в России спортивно-развлекательном 
центре – в составе трёх хоккейных арен, чаш для син-
хронного плавания, плавательного бассейна, гостиниц.

Москва – Пекин

СОТРУДНИЧЕСТВО 
РАЗВИВАЕТСЯ

В тёплой, дружественной и конструктивной атмосфере прошли майские 
встречи мэра Москвы Сергея Собянина с китайскими бизнесменами, кото-
рые настроены активизировать двустороннее сотрудничество.

 ВВЦ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ 
В ВДНХ

Власти Москвы вернули одному из крупнейших выставочных центров 
в мире – Всероссийскому выставочному центру (ВВЦ) его историческое 
название – ВДНХ, говорится в сообщении ОАО «ГАО ВВЦ». «Подавляющее 
большинство москвичей проголосовали за возвращение Всероссийскому 
выставочному центру исторического названия – ВДНХ. Соответствующие 
изменения в Единый государственный реестр юридических лиц были внесе-
ны 14 мая», – отмечается в нём. В пресс-релизе напоминается, что вернуть 
выставочному центру историческое название предложил мэр Москвы Сер-
гей Собянин в ходе визита на ВВЦ 26 марта.

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

Билеты, которые реализуются водителями автобусов, троллейбусов и 
трамваев, не подорожают, несмотря на общее повышение тарифов на про-
езд в общественном транспорте столицы с 1 июня. Билеты на четыре 
поездки на наземном транспорте у водителей по-прежнему будут стоить 
100 рублей, одноразовый билет «90 минут» (даёт право на одну поездку 
в метро и неограниченное число поездок на наземном транспорте в тече-
ние полутора часов) будет стоить 50 рублей, двухразовый – 100 рублей.

НЕТРЕЗВЫХ 
ПАССАЖИРОВ В МЕТРО 

ВЫЯВЯТ КАМЕРЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Полиция Московского метрополитена будет выявлять нетрезвых пасса-
жиров с помощью камер видеонаблюдения, для которых сейчас разраба-
тывается специальное программное обеспечение. По словам главы УВД на 
Московском метрополитене Игоря Божкова, интеллектуальная система 
видеонаблюдения позволит камерам реагировать на граждан с шаткой 
походкой и изменённой мимикой. Сейчас специалисты метрополитена 
готовят техническую документацию для создания такой системы. Предпо-
лагается, что камера будет реагировать на подозрительных граждан, а 
потом подавать сигнал на монитор, обращая внимание сотрудника поли-
ции на нарушителя. При этом рядовой сотрудник полиции может только 
задержать нетрезвого пассажира, а протокол на него оформит инспектор 
в комнате полиции, которые есть на каждой станции. Точно так же права 
задерживать нарушителей не имеют и сотрудники службы безопасности 
метро, которые стоят у турникетов. Они могут только остановить наруши-
теля и вызвать полицию.

Применять более жесткие меры к нарушителям, лишающим пассажиров 
комфорта, потребовал начальник столичной подземки Иван Беседин. «Чем 
жёстче будут меры к нарушителям правил пользования метрополитеном, тем 
больше порядка будет на станциях и более комфортно будут себя чувствовать 
пассажиры». Будет сделано всё, чтобы ужесточить меры наказания для тех, 
кто лишает комфорта пассажиров и создаёт им неудобства», – отметил он.

Московские новости
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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

8 ИЮНЯ 2014 ГОДА МОСКВИЧИ 
ВПЕРВЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ ПУТЁМ 
СФОРМИРУЮТ КОМАНДУ, КОТОРОЙ 
ОНИ ДОВЕРЯЮТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СВОИ ИНТЕРЕСЫ НА ВЫБОРАХ 
В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ‒ ВЫСШИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ 

45
ЧИСЛО ДЕПУТАТОВ

ПО  45
ПРИНЦИП ВЫБОРОВ

ОДНОМАНДАТНЫМ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
ОКРУГАМ 

5 ЛЕТ

СРОК ПОЛНОМОЧИЙ  

С 2014
ДО 2019 ГОДА 

14.09.2014
ДАТА ВЫБОРОВ 

I
II

III
IV

V

VI

• Избирательные участки 8 июня будут открыты с 8.00 до 22.00

•  Результаты выборов 10 июня опубликуют на сайте Москва2014.рф

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 230

МЕСТО ГОЛОСОВАНИЯ – ГБОУ СОШ № 777

ПО АДРЕСУ: УЛИЦА МАЁВОК, ДОМ 4

Перечень домовладений: улица Зарайская – дома №№ 15, 16, 17, 19, 25 
(к. 1, 2), 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 46 (к.1, 2), 47 (к. 1, 2), 49 (к. 1), 51(к. 1, 
2), 53, 56, 58 (к. 1, 2), 60, 64, 66; улица Коновалова – дома №№ 4, 5, 7, 9, 10, 
12, 16, 18, 20 (к. 1); улица Маёвок – дома №№ 1 (к. 1, 2, 3), 3, 5; улица Михай-
лова – дома №№ 2/6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (к. 1), 13; 14, 15 (к. 1, 2), 16, 17, 
18 (к. 1, 2), 19, 20 (к. 1), 22 (к. 1, 2, 3); 21, 23, 25, 26, 27, 28/7, 29 (к. 3); 30/8; 
улица Луховицкая – дома №№ 1/55, 2/57, 3, 4, 5, 5 (к. 1), 6; 2-й Пятигорский 
проезд – дома №№ 2, 10; Рязанский проспект – дома № 41/2, 45 (к. 1, 3, 4), 
47 (к. 1, 2, 3), 49 (к. 1, 2, 3, 4), 51, 53, 53 (к. 2).
улица Шатурская, д. 8, 10, 39, 49 (к. 1, 2).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 231

МЕСТО ГОЛОСОВАНИЯ – ГБОУ СОШ № 329

ПО АДРЕСУ: 1-Й ВЕШНЯКОВСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 6/10

Перечень домовладений: улица Вострухина – дома №№ 3, 7; 1-й Вешняков-
ский проезд, дом № 8; 4-й Вешняковский проезд – дома №№ 5 (к. 1, 2, 3, 4), 
7, 8; улица 2-я Институтская – дома № № 1/12, 2/10; 3, 7, 7Д; улица 3-я Инсти-
тутская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5 (к. 1, 2), 6; 12, 14, 14А, 15; 17; 1-й Институтский 
проезд, дома №№ 2, 4/2, 6, 8, 14; 2-й Институтский проезд – дома №№ 3, 5; 
улица Михайлова, дома №№ 32/7, 33 (к. 1, 3), 34, 36/8, 37, 38; 39, 41, 43, 45/9; 
47/10 (к. 1), 49 (к. 1, 2), 51/1; улица Паперника – дома №№ 1, 3, 4, 5, 6 (к. 1), 
7 (к. 1, 2), 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21; Рязанский проспект – дома 
№№ 63, 65, 67/2, 69, 71 (к. 1, 2),73, 77, 79, 81/1; улица Яснополянская – дома 
№№ 3 (к. 1, 2, 3), 5, 6, 7 (к. 1, 2), 9/4.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 232

МЕСТО ГОЛОСОВАНИЯ – ГБОУ СОШ № 2090

ПО АДРЕСУ: 1-Я НОВОКУЗЬМИНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 20, КОРПУС 4

Перечень домовладений: улица Академика Скрябина – дома №№ 4, 6 (к. 2), 
8 (к. 1), 10; 14, 16 (к. 1), 16 (к. 2), 18, 20/1; улица Зеленодольская – дома № 3, 
6, 7 (к. 1, 2, 3, 7), 9 (к. 1, 2, 3, 5), 11; улица 1-я Новокузьминская – дома №№ 16 
(к. 1, 2), 20 (к. 1, 2, 3), 21 (к. 1, 2), 22 (к. 1, 3, 4), 23 (к. 1, 2); 24, 25, 27/12; 3, 7 
(к. 1), 9, 11, 15/5, 17; улица 4-я Новокузьминская – дома №№ 3 (к. 1), 4; 5, 6, 7 
(к. 1), 8 (к. 2), 9 (к. 1, 2), 10, 11, 12, 13 (к. 1); Рязанский проспект – дома 
№№ 48, 50, 52, 54, 32, 34, 36, 38, 40/2, 42/1, 44; улица Фёдора Полетаева, 
дома №№ 13, 15 (к. 1, 3), 17 (к. 1, 2), 19 (к. 1, 2), 21 (к. 1, 2, 3), 25.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 252

МЕСТО ГОЛОСОВАНИЯ – ГБОУ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕ-

СТВА «ТЕХНОРАМА НА ЮГО-ВОСТОКЕ»

ПО АДРЕСУ: 12-Я НОВОКУЗЬМИНСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 6, КОРП. 2

Перечень домовладений: улица Зеленодольская – дома №№ 10/14, 12, 14 
(к. 1, 2), 16, 18 (к. 1, 2), 20/9; переулок Мещёрский – дома №№ 2 (к. 1, 2); 4, 6, 
6 (к. 2), 8 (к. 1, 2), 10; улица 1-я Новокузьминская – дома №№ 4, 6, 6 (к. 2); 10 
(к. 2), 14; улица 12-я Новокузьминская – дома №№ 2/8, 4 (к. 1, 2), 6 (к. 1); ули-
ца Окская – дома №№ 42/1 (к. 1, 2), 44 (к. 1, 2), 46, 48/2; улица Фёдора Поле-
таева – дома №№ 3, 5 (к.1, 2, 3, 4), 7.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 253

МЕСТО ГОЛОСОВАНИЯ – ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1367

ПО АДРЕСУ: ВАСИЛЬЦОВСКИЙ СТАН, ДОМ 6

Перечень домовладений: Волжский бульвар – дома №№ 3 (к. 1, 2), 5 (к. 1); 
9; 11; 13, 13 (к. 1);улица Васильцовский стан, дома №№ 3 (к. 1), 5 (к. 1, 2), 
7 (к. 1), 9; 10 (к. 1); 11; улица Окская, дома №№ 1 (к. 1), 3 (к. 1, 2), 5 (к. 1, 3); 
улица Саратовская – дома №№ 22, 24, 31.
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