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14 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ

ВСЕ – НА ВЫБОРЫ!

Ю.В. Лисицын, председатель территориальной избирательной комиссии 
Рязанского района:

ОСОБЕННОСТИ – В ПОЛЬЗУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Трудно найти свободное время для разговора с жур-

налистом днём, в самый разгар работы, когда букваль-

но каждая минута на счету. Поэтому с председателем 

территориальной избирательной комиссии Рязанского 

района Ю.В. Лисицыным мы беседовали вечером, в 

спокойной обстановке, когда уже никто не отвлекал его 

бесконечными вопросами.

– И мне о многом хочется спросить Вас, Юрий 

Васильевич. Прежде всего – об особенностях изби-

рательной кампании.

– Хорошо. Давайте по порядку.

– Общественный штаб по наблюдению за выбора-

ми депутатов Мосгордумы получил официальную 

возможность не только следить за ходом голосова-

ния при помощи видеокамер, но и отматывать виде-

озаписи назад, для того чтобы изучать спорные 

ситуации. Как Вы относитесь к этому?

– Считаю, что такой метод эффективен, ведь дей-

ствительно спорные ситуации бывают, хотя и не часто. 

Очень хорошо, что всё делается для того, чтобы невоз-

можно было фальсифицировать во время выборов.

Окончание на стр. 3

Поздравляем!

В РЯЗАНСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИСЬ 
НОВЫЙ СКВЕР И МУЗЕЙ

6 сентября, в день рождения Москвы, на территории Рязанского района – на улице Фёдора Поле-

таева, названной в честь Героя Советского Союза, торжественно открылся новый  благоустроенный 

сквер. Открытие прошло в рамках благотворительного марафона «Доброта спасёт мир!». Мара-

фон продлится неделю. Всё это время в районе будут проходить праздничные открытия благоу-

строенных дворовых территорий – разнообразные культурные и спортивные мероприятия.

11 сентября в районе откроется новая пешеходная зона на Окской улице, а 12 сентября – ещё 

один благоустроенный сквер – на 1-й Новокузьминской улице, у Московского государственно-

го музыкального театра под руководством Геннадия Чихачёва.

«Марафон «Доброта спасёт мир!» – это не только открытие новых благоустроенных террито-

рий, но ещё и важнейшее для округа мероприятие – открытие музея боевой и трудовой славы 

на 1-й Новокузьминской улице», отметил в своём выступлении префект ЮВАО В.Б. Зотов. 

Один из музейных экспонатов – дивизионная пушка Д-44 – установлена в новом сквере на ули-

це Фёдора Полетаева.

Во время торжественного открытия почётные гости высадили деревья в новом сквере – 

Аллею Героев. На сцене состоялось чествование ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, жителей района. Завершилось мероприятие праздничным концертом. 

Поздравляем жителей района с новым сквером и музеем!

Пресс-центр управы Рязанского района

Касается каждого

О ДЕПУТАТЕ СУДЯТ ПО ДЕЛАМ
Известно, что обличать, критиковать, обещать «зла-

тые горы» гораздо легче, чем что-либо делать конкрет-

но.

Даже самые яростные обличители власти вынуждены 

признать, что в Москве проводится очень большая 

работа по благоустройству города, улучшению транс-

портной ситуации, оснащению школ и медицинских 

учреждений современным оборудованием. Гораздо 

лучше стали выглядеть наши парки и скверы, значи-

тельно увеличилось число детских и спортивных пло-

щадок во дворах. Чтобы эти перемены продолжались, 

Московской городской Думе нужны депутаты, не толь-

ко желающие занять «депутатское кресло», а обладаю-

щие большим опытом и знаниями, которым небезраз-

лична судьба родного города, депутаты, умеющие 

решать самые сложные вопросы. Ведь проблем ещё в 

жизни города, доставшихся после лихой «перестрой-

ки» и изменения экономического уклада страны, хвата-

ет, и одним криком их не решить.

Подумайте хорошо, кто из кандидатов в депутаты 

Мосгордумы в состоянии оказать реальную помощь 

городу, Рязанскому району. Приходите на выборы, 

не будьте равнодушными!

Редакция газеты «Эхо района»

В НОМЕРЕ
ОТКРЫТА РАЗВЯЗКА МКАД 
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ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
по вопросам организации и проведения выборов депутатов Московской городской Думы 

шестого созыва 14 сентября 2014 года

8 (495) 371-07-77
понедельник – пятница: 15.00 – 19.00, суббота: 10.00 – 14.00

Территориальная избирательная комиссия Рязанского района города Москвы

8 (495) 371-53-44
понедельник – четверг: 08.00 – 17.00, пятница: 08.00 – 15.45, перерыв на обед: 12.00 – 12.45

управа Рязанского района города Москвы

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫБОРАМИ
На заседании Совета Общественной палаты города Москвы принято 

решение о создании общественного штаба по наблюдению за выбора-

ми депутатов Московской городской Думы. Его председателем стал 

полномочный представитель Правительства РФ в высших судебных 

инстанциях, доктор юридических наук Михаил Барщевский.

Алексей Венедиктов, заместитель председателя Общественной пала-

ты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»: «Мы при-

гласим журналистов наблюдать в штаб. Задача: дать понять москвичам, 

что голосование будет прозрачным и подсчёт голосов будет прозрачным 

и точным».

Мэр столицы Сергей Собянин поддержал инициативу Общественной 

палаты Москвы по созданию штаба для наблюдения за выборами в Мос-

гордуму. Об этом градоначальник сообщил на заседании президиума Пра-

вительства Москвы. Сергей Собянин поручил обеспечить доступ созданно-

го штаба к архивам камер видеонаблюдения, установленных на избира-

тельных участках, чтобы при необходимости разбирать ту или иную спор-

ную ситуацию.

Общественный штаб планирует организовать мониторинг видеозаписей 

со всех избирательных участков, а также оперативно реагировать на все 

жалобы, которые могут появиться в ходе голосования.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

Очередная встреча с населением главы управы Азамата Руслановича 
Царикаева состоится 17 сентября в 19.00 по адресу: 12-я Новокузьмин-
ская, д. 6, к. 2, ГБОУ «Технорама на Юго-Востоке». Темы встречи: «Об 
итогах выборов депутатов Московской городской Думы шестого созыва 
14 сентября 2014 года», «О выполнении Программы комплексного благо-
устройства», «Разное». На мероприятии будут присутствовать сотрудни-
ки отделов управы района, руководители ГКУ «Инженерная служба рай-
она «Рязанский» и ГУП «Дирекция единого заказчика района «Рязан-
ский», представитель ОМВД России по Рязанскому району. Приглашаем 
вас на встречу с главой управы!
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В ДЕНЬ ГОРОДА

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на торжественной церемонии 

празднования Дня города на Красной площади. Он поздравил москвичей 

и гостей столицы с 867-й годовщиной основания Москвы. Всего в церемо-

нии открытия Дня города приняли участие более тысячи артистов и волон-

тёров, а также около семи тысяч зрителей, среди которых ветераны, почёт-

ные граждане Москвы и представители регионов.

ДОБРЫЕ ДЕЛА
• Мэр Москвы открыл новую станцию «Спартак» Таганско-Краснопрес-

ненской линии, которая стала 195-й станцией столичного метрополитена.

• Продолжается строительство одной из самых крупных развязок на 

Боровском шоссе, очень важного объекта, который даст возможность 

быстрейшего подъезда до аэропорта Внуково, Солнцева, Ново-Переделки-

на.

• Заканчиваются реставрационные работы «Главного дома городской 

усадьбы Суворовых» на Малой Никитской, д. 13. По состоянию на 26 авгу-

ста с. г. «Мосгорнаследием» приняты работы по реставрации 47 объектов 

культурного наследия.

• На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы 

принято решение аннулировать градостроительный план земельного 

участка (ГПЗУ) по адресу: улица 1-я Тверская-Ямская, владение 22. По сло-

вам мэра Москвы С. Собянина, отзыв ГПЗУ – адекватная реакция города 

на акт вандализма со стороны застройщика, который незаконно и без 

согласования снёс исторический фасад уникального здания – Дома Про-

шиных.

• По решению Сергея Собянина, с целью повышения стабильности газо-

снабжения, в Москве ведётся работа по реконструкции крупнейших систе-

мообразующих ГРП столицы. Собянин объявил о готовности газового 

хозяйства к зиме.

• В городе принята программа, в соответствии с которой пассажирский 

транспорт на дорогах Москвы является приоритетным. За последние годы 

практически полностью обновлён автобусный парк столицы. Заканчивает-

ся создание интеллектуальной транспортной системы в городе, которая 

включает в себя сегмент контроля работы общественного транспорта.

• 1 сентября в столице открылись 19 зданий-новостроек для дошкольных 

групп, впервые дети сели за парты в 13 новых школах и блоках начальных 

классов.

• В течение 2014 года будет завершена реконструкция крупнейших вылет-

ных магистралей Москвы – Можайского шоссе, шоссе Энтузиастов и части 

Дмитровского шоссе, а также четырёх развязок на МКАДе.

• На заседании Штаба по защите прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности в городе Москве Сергей Собянин 

предложил наполнить столичный рынок продукцией отечественных произ-

водителей.

• В ходе посещения МФЦ района Щукино прошла презентация бренда 

«Мои документы», под которым в будущем будут работать столичные мно-

гофункциональные центры.

• Власти столицы приняли решение о закрытии завода «Эколог» на юго-

востоке Москвы по просьбе жителей. Завод «Эколог» ГУП «Экотехпром» 

специализировался на сжигании биологических и медицинских отходов.

• Начата работа по реконструкции Люберецких очистных сооружений, где 

будут построены перекрытия для ликвидации неприятных запахов. Анало-

гичный проект успешно реализуется и на Курьяновских очистных сооруже-

ниях Москвы.

• Мэр Москвы открыл музыкальную школу им. С.И. Танеева после рестав-

рации.

• Сергей Собянин принял участие в церемонии начала строительства пер-

вого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги, 

который пройдёт по территории ТиНАО Москвы и прилегающим районам 

Московской области от Каширского до Калужского шоссе.

• Пользователи мобильного приложения «Активный гражданин» смогут 

искать пропавших людей совместно с ПСО «Лиза Алерт».

Источник: www.mos.ru

ОТКРЫТА РАЗВЯЗКА МКАД 
С ВОЛГОГРАДСКИМ ПРОСПЕКТОМ
Мэр Москвы Сергей Собянин 

открыл 2 сентября движение по 

реконструированной транспорт-

ной развязке на пересечении 

МКАД и Волгоградского проспек-

та. Мэр напомнил, что реконструк-

ция развязки началась в марте 

2013-го и была выполнена всего за 

полтора года. По его словам, на 

юго-восточном направлении поми-

мо этого объекта ещё строится 

большая эстакада и развязка на 

пересечении Новорязанского шос-

се и улиц маршала Полубоярова и 

генерала Кузнецова, не так давно 

закончилась реконструкция главно-

го хода Новорязанского шоссе. 

«Таким образом, мы получаем 

здесь достаточно хорошую бессве-

тофорную вылетную магистраль, 

которая будет соединять дорогу на 

Рязань, Тамбов и улучшит положе-

ние в шести районах Подмосковья 

и Москвы», – добавил мэр столицы.

О важности новой развязки рас-

сказал и префект Юго-Восточного 

округа Владимир Зотов. «Открытие 

эстакады имеет важное значение в 

целом для развития транспортной 

инфраструктуры Юго-Восточного 

округа. Оно ложится в схему проек-

тов улучшения транспортной ситуа-

ции, которая на сегодняшний день 

непростая. В совокупности со стро-

ительством метро, развязок, рекон-

струкцией Рязанского проспекта, 

где мы делаем семь подземных 

переходов, с реконструкцией Вол-

гоградского проспекта, беc све то-

форное движение, конечно же, 

улучшит ситуацию, – сказал пре-

фект. – Эстакада на пересечении 

Волгоградского проспекта и Ново-

рязанского шоссе с МКАД решает 

важнейшую задачу. Здесь у нас 

«горловина», потому что город 

Люберцы закрыл проезд грузовым 

машинам по Лермонтовскому про-

спекту и основной поток направля-

ется сюда. На этой развязке (Волго-

градского проспекта и Новорязан-

ского шоссе с МКАД – прим. ред.) 

сделаны два полукольца, которые, 

по словам специалистов, разгружа-

ют эту развязку на 40 %».

В ходе реализации проекта были 

построены: две левоповоротные 

эстакады-съезда – с Новорязанско-

го шоссе на внутреннюю сторону 

МКАД, с Волгоградского проспекта 

на внешнюю сторону МКАД; два 

правоповоротных съезда: с Волго-

градского проспекта на внутрен-

нюю сторону МКАД, с Новорязан-

ского шоссе на внешнюю сторону 

МКАД. Кроме того, были проведе-

ны: реконструкция существующих 

съездов; устройство переходно-

скоростных полос; устройство боко-

вых проездов вдоль МКАД. Всего в 

рамках реконструкции развязки 

было построено более 6,5 км дорог. 

Устранение заторов и увеличение 

скорости движения транспорта при-

ведёт к улучшению экологической 

ситуации в районе развязки.

Реконструкция развязки МКАД с 

Волгоградским проспектом являет-

ся частью комплексного проекта 

улучшения дорожной ситуации.

В настоящее время завершается 

строительство ещё одного крупного 

транспортного сооружения – раз-

вязки на пересечении Новорязан-

ского шоссе с улицами Маршала 

Полубоярова и Генерала Кузнецова 

в Жулебино. Здесь появится эста-

када длиной 885 метров. Движение 

планируется открыть в середине 

сентября 2014 года.

Кроме того, Росавтодор недавно 

завершил реконструкцию головно-

го участка Новорязанского шоссе 

(федеральной трассы М5 «Урал»).

Введение обеих развязок позво-

лит обеспечить скоростной бессве-

тофорный въезд/выезд в/из Москвы 

по Волгоградскому проспекту и 

Новорязанскому шоссе, которые 

являются транспортными артерия-

ми, соединяющими Москву с 

Коломной, Рязанью, Тамбовом и 

другими городами, расположенны-

ми юго-восточнее столицы.

ПРЕДЛАГАЕТ «АКТИВНЫЙ 
ГРАЖДАНИН»

Какие новые решения приняли москвичи с помощью сервиса «Активный гражданин?»

Участники проекта «Активный гражданин» реши-

ли, какие работы стоит провести у велодорожки в 

районе Капотня. Её планируется закольцевать вокруг 

зелёной зоны. Установить 

скамейки для отдыха велоси-

педистов хотят почти 50 % 

опрошенных жителей Юго-

Востока Москвы – участников 

проекта «Активный гражда-

нин». По их мнению, эти рабо-

ты стоит выполнить у велодо-

рожки в районе Капотни, 

которая ведёт от остановки 

«Стадион» до станции метро 

«Марьино». По задумке, в 

2014 году она должна быть 

закольцована вокруг зелёной зоны. Пока велотрасса 

прерывается на перекрестке перед проезжей частью. 

Ещё 40 % респондентов уверены, что нужно просто 

закольцевать дорожку и обойтись без проведения 

дополнительных работ. Чуть более 8 % «за» модули 

для велопарковки, которые, как они считают, стоит 

установить на протяжении всей зелёной зоны.

Жители Юго-Востока Москвы решили, какие 

кустарники стоит высадить рядом с Дюссельдорф-

ским парком. Более 45 % опрошенных участников 

«Активного гражданина» проголосовали за сирень.

Стартовала серия голосований по программе 

«Моя улица». На первом этапе, который продлится до 

10 сентября, горожанам предстоит определить, какие 

элементы уличной инфраструктуры должны быть пре-

образованы в ходе реализации программы.

Главная арена чемпионата мира по футболу 2018 

окрасится в цвета московского Кремля: по итогам 

голосования в системе электронных референдумов 

большинство москвичей выбрали для трибун стадиона 

Лужники бордовый цвет с золотыми вкраплениями.

МФЦ – ВАЖНЕЙШИЙ ПРОЕКТ
На встрече с участниками краудсорсинг-проекта 

«Мой офис госуслуг» Сергей Собянин поручил разра-

ботать и обсудить с москвичами стандарты качества 

обслуживания посетителей и правила поведения 

сотрудников многофункциональных центров предо-

ставления госуслуг. По мнению мэра Москвы, эти 

стандарты должны быть не ниже, а выше стандартов 

обслуживания клиентов в коммерческих структурах. 

Кроме того, свод правил будет также обсуждаться с 

помощью системы электронных референдумов 

«Активный гражданин». Собянин подчеркнул, что в 

этом году объём услуг достигнет 15 миллионов в год. 

«Я думаю, это самая крупная сервисная система не 

только в Москве, но и в мире».

В общей сложности было сформулировано порядка 

5,5 тысячи идей и предложений. По результатам про-

екта эксперты отобрали 25 лучших идей горожан, сре-

ди которых бесплатный Wi-Fi для посетителей МФЦ, 

предоставление клиентам информации о загруженно-

сти МФЦ, регламентирование внешнего вида сотруд-

ников, трансляции инфографики на телевизионной 

панели в зоне ожидания и расширение практики пред-

варительной записи. Кроме того, москвичи предложи-

ли МФЦ формировать пакеты услуг по жизненным 

ситуациям и ввести возможность доставки документов 

к месту работы или проживания. По поручению Сергея 

Собянина эти идеи прорабатываются для практическо-

го внедрения в работу МФЦ.

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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ПРИГЛАШАЮТ
ЯРМАРКИ

В сентябре в Москве 

работают 73 

продовольственные ярмарки 

из регионов. 

Гастрономический фестиваль 

«Региональные ярмарки» 

Сергей Собянин открыл 

на Семёновской площади.

Мэр Москвы вместе с жителя-

ми района и организатором 

ярмарки, директором Москов-

ского института развития обра-

зования Антоном Молевым про-

шёлся по торговым рядам, осмо-

трел прилавки с овощами, фрук-

тами, мёдом, мясом. «Сейчас из 

всех регионов приехали к нам 

производители, практически все 

сельхозрегионы Центрального 

округа, Приволжского округа, 

Южного округа. Плюс из Казах-

стана, Армении, Азербайджана, 

Белоруссии. И проблема, свя-

занная с санкциями, ограниче-

ниями поставок из Европы, 

будет решена. Так, чтобы 

москвичи этого не почувствова-

ли, а наши сельхозпроизводите-

ли заняли этот рынок и торгова-

ли качественной, нашей, отече-

ственной продукцией», – отме-

тил мэр Москвы.

Региональные ярмарки стали 

фактически продолжением 

фестиваля «Московское варе-

нье», который с огромным успе-

хом прошёл в Москве с 8 по 17 

августа. Площадки «Московско-

го варенья» посетили 5,5 милли-

она человек, которые купили 

более 4,8 миллиона банок варе-

нья.

Региональные ярмарки прод-

лятся до конца сентября. Произ-

водители могут продавать 

любые виды продовольствия без 

ограничений.

Ю.В. Лисицын, председатель территориальной избирательной комиссии 
Рязанского района:

ОСОБЕННОСТИ – В ПОЛЬЗУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Окончание. Начало на стр. 1

– На каждом избирательном 

участке за порядком «наблюда-

ют» две видеокамеры. В каких 

местах их устанавливают?

– Одна из камер направлена на 

столы, где работают члены участко-

вой комиссии, другая – на ящики 

для голосования. Столы, где прово-

дится подсчёт голосов, также уста-

навливаются под одной из камер. В 

целом транслировать изображение 

с избирательных участков в день 

выборов депутатов Мосгордумы 

будут более шести тысяч видеока-

мер.

– А если я захочу следить за 

ходом голосования в день выбо-

ров с помощью Интернета?

– Это можно будет сделать на сай-

те vybory.mos.ru. Регистрация на 

сайте открылась для всех желающих 

в начале сентября. Авторизоваться 

можно и через учётную запись пор-

тала госуслуг. Одновременно смо-

треть трансляцию смогут не менее 

полутора миллиона человек!

– Если человек находится в 

больнице или в учреждении 

социальной защиты – интернате 

или доме престарелых…

– Это не помешает ему проголо-

совать на выборах. В целом в 

Москве около семи тысяч избирате-

лей будут голосовать на «закры-

тых» участках (в СИЗО, больницах 

и других учреждениях), сообщил 

глава Мосгоризбиркома Валентин 

Горбунов на «круглом столе», 

посвящённом предстоящим выбо-

рам.

– Когда Ваша территориальная 

избирательная комиссия получи-

ла бюллетени для выборов в 

Мосгордуму?

– Все ТИКи получили бюллетени 

для выборов в Мосгордуму 2 сентя-

бря. Всего типографии отпечатали 

почти шесть миллионов экземпля-

ров. Внешне бюллетени похожи на 

те, что были на выборах мэра 

Москвы.

– Есть ли представители веду-

щих партий в составе ТИК?

– Конечно, в ТИК представлены 

все ведущие партии. Что касается 

численного состава: в районной 

территориальной избирательной 

комиссии 14 человек. Заседания 

проходят регулярно, кворум всегда 

есть. В тридцати участковых изби-

рательных комиссиях более 400 

человек, в каждой – 12-14.

Напомню, что проголосовать мож-

но только на своём избирательном 

участке – сейчас нет открепитель-

ных удостоверений и организован-

ного голосования работников пред-

приятий непрерывного цикла.

– Будут ли использоваться в 

нашем Юго-Восточном округе

комплексы обработки избира-

тельных бюллетеней (КОИБы)?

– Да, КОИБы будут использовать-

ся на тех же участках, что и на 

выборах мэра Москвы в 2013 году.

– Говорят, что очень просто 

стать наблюдателем от обще-

ственного штаба.

– Согласен. Для того чтобы стать 

наблюдателем от общественного 

штаба, необходимо до вечера 13 

сентября аккредитоваться на пор-

тале Общественной палаты. Штаб 

гражданских наблюдателей отвеча-

ет за контроль процедуры самого 

голосования. Процедура голосова-

ния на выборах мэра, по-моему, 

была отличной. Наблюдатели виде-

ли всё. Так будет и сейчас.

– Были ли проблемы с форми-

рованием участковых избира-

тельных комиссий?

– Раньше участковые избиратель-

ные комиссии формировались каж-

дый раз непосредственно перед 

выборами. Сейчас участковые 

комиссии формируются на пять 

лет. У нас комиссии были сформи-

рованы в 2013 году.

Если кто-то по уважительной при-

чине выходит из составов участко-

вых комиссий, то пополнять их мож-

но только из состава резерва. 

Резерв формируется каждый год. В 

него может попасть любой человек.

– Ваши пожелания жителям 

района.

– Призываю жителей Рязанского 

района проявить активную граж-

данскую позицию и обязательно 

принять участие в выборах депута-

тов Московской городской Думы 

шестого созыва. Помните, что в 

этот день вы принимаете ответ-

ственное решение, которое повлия-

ет на судьбу Москвы в ближайшие 

годы.

Татьяна КОЛЕСНИК

На снимке: председатель террито-

риальной избирательной комиссии 

Рязанского района Ю.В. Лисицын и 

его коллеги – члены ТИК обсужда-

ют текущие вопросы.
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Районные вести
К ЗИМЕ ГОТОВЫ

В Рязанском районе проведена большая работа по подготовке жилого фонда, а это 319 стро-
ений, к предстоящей зиме. Ход подготовки контролировался Инспекцией жилищного надзора 
ЮВАО и еженедельно рассматривался на тепловой комиссии района. В настоящее время все 
здания подготовлены к эксплуатации в зимний период.

Подрядные организации, эксплуатирующие жилой фонд, провели работы по наладке инже-
нерных коммуникаций, систем центрального и горячего водоснабжения. Приведены в порядок 
подвальные и чердачные помещения. Большое внимание уделено состоянию уборочной тех-
ники и баз хранения противогололёдных материалов. На сегодняшний день к зиме готовы все 
дорожно-уборочные организации, осуществляющие работу в районе. Для уборки дворовых 
территорий и внутриквартальных проездов подготовлены 12 тракторов, 79 мотоблоков, 250 
тонн ПГМ. Чтобы не было проблем с очисткой скатных кровель от снега и наледи 156 жилых 
домов, сформированы 52 бригады (208 человек). Все лица, задействованные в очистке кро-
вель, аттестованы и прошли медицинское обследование. На случай аварийных ситуаций у 
подрядных организаций, обслуживающих жилой фонд, сформированы аварийные комплекты 
материалов.

Спасибо всем, кто принял активное участие в подготовке района к работе в зимних  условиях.

ВСТРЕЧИ СО СТРАЖАМИ ПОРЯДКА
Участковые уполномоченные ОМВД России по Рязанскому району отчитались перед жителя-

ми своих административных участков о работе в первом полугодии 2014 года.
Полицейские рассказали, сколько за отчётный период на территории их административных 

участков зарегистрировано преступлений, какие из них тяжкие и особо тяжкие, кто привлечён 
к административной ответственности, поставлен на профилактический учёт по различным 
основаниям, сколько рассмотрено жалоб и заявлений граждан. Большое значение имеет про-
филактический обход квартир участковым. Во время этих обходов выявляются квартиры, сда-
ющиеся в поднаём без оформления соответствующих документов. По всем нарушениям пра-
вил сдачи квартир в поднаём информация направлена в налоговую инспекцию № 22 г. Москвы.

В проведении отчётов приняли участие руководители подразделения ОМВД России по райо-
ну Рязанский, представители общественности и управы района. Среди участников встреч 
было много подростков и молодёжи, лиц пожилого возраста. Жители довольны тем, что мог-
ли задать вопросы непосредственно своему участковому полицейскому и руководителям 
ОМВД Рязанского района, многие выразили благодарность своим участковым за добросо-
вестное отношение к работе и выразили желание регулярно встречаться со стражами поряд-
ка.

В целях предупреждения совершения имущественных преступлений и, в первую очередь, 
квартирных краж, раздавались листовки-обращения о профилактике данного вида преступле-
ний с указанием телефона дежурной части ОМВД и УПП. По результатам проведённой агита-
ционной работы получены заявления от граждан на постановку квартир под охранную сигна-
лизацию с выводом на пульт централизованной охраны ФГУП УВО ГУ МВД России по 
г. Москве.

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ТЕРАКТОВ
Беслан – единственный город в России, где учебный год начинается 5 сентября. Трагедия 

людей, потерявших своих детей, своих близких в первые дни сентября 2004 года, за три дня 
захвата террористами заложников в бесланской школе № 1, не имеет срока давности. Здесь 
погибли 334 человека, среди них 186 детей. В первые три дня сентября в Беслане проходит 
Вахта памяти. В 2014 году исполнилось 10 лет страшной трагедии бесланской школы № 1, 
которая горьким эхом отдаётся в сердцах всех россиян.

В этот день в Москве вспоминали жертв терактов. В местах, где в разные годы произошли 
теракты, состоялись траурные митинги. Во всех школах Рязанского района прошли классные 
часы, линейки, посвящённые скорбной дате.

Пресс-центр управы Рязанского района

14 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В МОСГОРДУМУ

ВСЕ – НА ВЫБОРЫ!
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ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

Из писем

«ГОЛОСА РОССИИ»

Жители Рязанского района бывают не только на своих, местных меро-

приятиях, а и в соседних районах, когда там происходит нечто интересное. 

Большое впечатление произвёл на меня этнофестиваль «Голоса России», 

который состоялся в Жулебино. На фестиваль, организованный при под-

держке префекта ЮВАО В.Б. Зотова, были приглашены известные деяте-

ли искусств, творческие коллективы. На площадке возле Жулебинского 

лесопарка развернулось настоящее гуляние – с играми, забавами , угоще-

ниями и мастер-классами. Просто глаза разбегались! Тут тебе и древне-

русское облачение и оружие, украшения и домашняя утварь, и всё такое 

настоящее и самобытное. Можно всё потрогать, примерить, сделать 

памятные снимки. Многие жители были с детишками, которые пришли в 

восторг от живности на этом гулянии (корова, овцы, лошади).

Отличный фестиваль! Спасибо его организаторам!

Ксения СОВЕТИНА

«Жулебинский парк – 
Живая планета»

ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО!
В Юго-Восточном округе Москвы прошёл экологический субботник по 

высадке 20 тысяч деревьев. Экологический марафон «Жулебинский 

парк – Живая планета» собрал несколько тысяч горожан из разных 

районов. Любой желающий мог принять участие в акции – посадить на 

окраине лесопарка новое дерево. Организаторы мероприятия – 

префектура ЮВАО и международное экологическое движение «Терра 

Вива» («Живая планета»), которое возглавляет известный натуралист 

и телеведущий Николай Дроздов.

Свои деревья высадили глава столичного 

Департамента природопользования Антон 

Кульбачевский, префект ЮВАО Владимир 

Зотов, Николай Дроздов, председатель 

комитета по экологии Общественной палаты 

России Сергей Чернин. На сцене выступали 

артисты, работали полевые кухни, в палат-

ках проводились мастер-классы для детей, 

на ярмарке торговали пряниками, деревян-

ными игрушками, мёдом. Душевно всё полу-

чилось, по-соседски.

– Такие акции очень здорово консолидируют наше общество, людей раз-

ных настроений. Потому что любой понимает: пройдут годы, этот лес 

вырастет и останется нашим детям, – сказал префект Владимир Зотов. – 

Не забываем мы и о дворах. Программа озеленения там будет продолжать-

ся и развиваться. В общей сложности в лесопарк привезли 20 тысяч сажен-

цев хвойных пород из горно-алтайского питомника. Все саженцы были бес-

платно подарены городу. Примерно половину высадили здесь же. Осталь-

ное было распределено между школами, передано активистам во дворы, в 

«народные» парки и пешеходные зоны.

Если осенью 2013 года заявки на озеленение города подали жители 360 

столичных дворов, то теперь их число выросло до 2500.

Как сообщает сайт kp.ru, в ближайшее время лесопарк Жулебино 

должен получить статус особо охраняемой природной зоны. Сейчас 

идёт экологическая экспертиза.

Активное участие в экологическом мероприятии приняли учащиеся школ 

Рязанского района. «Дождь не смог помешать проведению субботника и 

совершенно не испортил настроения ни детям, ни взрослым. Наша школа 

получила саженцы алтайской ели, за которыми ребята будут ухаживать в 

течение года. Ровно через год эти деревца будут высажены в парках горо-

да Москвы», сообщается на сайте ГБОУ СОШ № 2090.

Акция в Жулебино дала старт общероссийскому субботнику «Живая пла-

нета, сделаем вместе», который продлится по 30 сентября.

№ 
п/п

№ 
УИК 

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, входящих в избирательный участок)

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии / 

Место нахождения помещения для 
голосования

1 1574
улица Зарайская, дома №№ 15, 16, 17, 19, 25 (к. 1, 2), 27, 29;
улица Коновалова, дома №№ 9, 12, 16, 18, 20 (к. 1);
улица Маевок, дома №№ 1(к. 1, 2, 3)

ГБОУ СОШ  № 777
ул. Шатурская, д. 1
8 (499) 171-21-63

2 1575

улица Зарайская, дома №№ 26, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 46 (к. 1, 2);
улица Маевок, дома №№ 3, 5;
улица Михайлова, дома №№ 15 (к. 1, 2), 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 (к. 3); 
улица Шатурская, д. 39.

ГБОУ СОШ  № 777
ул. Маёвок, д. 4

8 (499) 170-11-52

3 1576

улица Коновалова, дома №№ 4, 5, 7, 10;
улица Михайлова, дома №№ 2/6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13;
проспект Рязанский, дом № 41/2;
улица Шатурская, дома №№ 8, 10

ФОК «Комета»
Рязанский проспект, д. 39, стр. 4

8 (499) 171-89-20

4 1577
улица Михайлова, дома №№ 10, 12 (к. 1), 14, 16, 18 (к. 1, 2);
проспект Рязанский, дома №№ 45 (к. 1, 3, 4), 47 (к. 1, 2, 3), 49 (к. 1, 2, 3, 4)

ФОК «Комета»
Рязанский проспект, д. 39, стр. 4

8 (499) 171-94-85

5 1578
улица Зарайская, дома №№ 47 (к. 1, 2), 49 (к. 1), 51 (к. 1, 2), 53, 56, 58 (к. 1, 2), 60, 64, 66;
улица Шатурская, д. 49 (к. 1, 2)

ГБОУ СОШ № 777
ул. Зарайская, д. 55
8 (499) 171-10-91

6 1579

улица 2-я Институтская, дом №2/10;
проезд 1-й Институтский, дома №№ 2, 4/2, 6, 8;
проезд 2-й Институтский, дома №№ 3, 5;
улица Михайлова, дома №№ 33 (к. 1, 3), 37, 39, 41

ГБОУ СОШ № 777
ул. Зарайская, д. 55
8 (499) 171-89-49

7 1580
улица Михайлова, дома №№ 20 (к. 1), 22 (к. 1, 2, 3);
проезд 2-й Пятигорский, дома №№ 2, 10;
проспект Рязанский, дома №№ 51, 53

ГБОУ СОШ № 777
ул. Михайлова, д. 24, к. 2

8 (499) 171-84-57

8 1581
улица Луховицкая, дом №№ 1/55, 2/57, 3, 4, 5, 5 (к. 1), 6;
улица Михайлова, дома №№ 26, 28/7, 30/8;
проспект Рязанский, дома №№53 (к. 2)

ГБОУ СОШ № 777
ул. Михайлова, д. 24, к. 2

8 (499) 784-40-96

9 1582

улица 2-я Институтская, дома №№ 1/12, 3, 7, 7Д;
улица 3-я Институтская, дома №№ 1, 3, 5 (к. 1, 2), 15;
проезд 1-й Институтский, дом № 14; улица Михайлова, дома №№ 32/7, 34, 43, 45/9;
проспект Рязанский, дома №№ 63, 65

ОАО НИЦ «Строительство»
2-я Институтская ул., д. 6

8 (499) 170-11-47

10 1583
улица 3-я Институтская, дома №№ 12, 14, 14А, 17;
улица Михайлова, дома №№ 47/10 (к. 1), 49 (к. 1, 2), 51/1;
улица Яснополянская, дома №№ 3 (к. 1, 2, 3), 5, 7 (к. 1, 2), 9/4

ГБОУ СОШ № 329
1-й Вешняковский пр., д. 6/10

8 (499) 171-20-86

11 1584

проезд 1-й Вешняковский, дом № 8;
улица 3-я Институтская, дома №№ 4, 6;
улица Михайлова, дома №№ 36/8, 38;
улица Паперника, дома №№ 1, 3, 5, 7 (к. 1, 2), 13, 15, 17, 19, 21;
улица Яснополянская, дом № 6

ГБОУ СОШ № 329
1-й Вешняковский пр., д. 6/10

8 (499) 171-20-91

12 1585
улица Паперника, дома №№ 4, 6 (к. 1), 8, 10, 12, 14;
проспект Рязанский, дома №№ 67/2, 69, 71 (к. 1, 2), 73.

ГБОУ СОШ № 329
4-й Вешняковский пр., д. 1

8 (495) 371-81-19

13 1586

проезд 4-й Вешняковский, дома №№ 5(к. 1, 2, 3, 4), 7, 8;
улица Вострухина, дома №№ 3, 7;
улица Паперника, дом № 18;
проспект Рязанский, дома №№ 77, 79, 81/1

ГБОУ СОШ № 329
4-й Вешняковский пр., д. 1

8 (495) 371-82-54

14 1587
улица 1-я Новокузьминская, дома №№ 25, 27/12;
улица Академика Скрябина, дома №№ 4, 6 (к. 2), 8 (к. 1), 10;
проспект Рязанский, дома №№ 54

ГБОУ СОШ № 2090
1-я Новокузьминская ул., д. 21

8 (495) 378-55-31

15 1588
улица 1-я Новокузьминская, дома №№ 21 (к. 1, 2), 23 (к. 1, 2);
Рязанский проспект, дома №№ 48, 50, 52

ГБОУ СОШ № 2090
1-я Новокузьминская ул., д. 21

8 (495) 378-57-50

16 1589
улица Зеленодольская, дома №№ 3, 6;
улица 1-я Новокузьминская, дома №№ 3, 7 (к. 1), 9, 11, 15/5, 17;
проспект Рязанский, дома №№ 32, 34, 36, 38, 40/2, 42/1, 44

ГБОУ СОШ № 2090
1-я Новокузьминская ул., д. 21

8 (495) 378-93-35

17 1590
переулок Мещёрский, дома №№ 4, 6, 6 (к. 2), 8 (к. 1, 2), 10;
улица 1-я Новокузьминская, дома №№ 4, 6, 6 (к. 2);
улица Окская, дома №№ 42/1 (к. 1, 2), 44 (к. 1, 2), 46, 48/2

ГБОУ Центр развития творчества детей 
и юношества «Технорама на Юго-

Востоке»
12-я Новокузьминская ул., д. 6, к. 2

8 (495) 379-48-41

18 1591
улица Зеленодольская, дома №№ 10/14, 12, 14 (к. 1, 2), 16;
улица 1-я Новокузьминская, дома №№ 10 (к. 2), 14;
улица 12-я Новокузьминская, дома №№ 2/8, 4 (к. 1, 2)

ГБОУ Центр развития творчества детей 
и юношества «Технорама на Юго-

Востоке»
12-я Новокузьминская ул., д. 6, к. 2

8 (495) 379-48-70

19 1592

улица Зеленодольская, дома № 18 (к. 1, 2), 20/9;
переулок Мещёрский, дома №№ 2 (к. 1, 2);
улица 12-я Новокузьминская, дом 6 (к. 1);
улица Фёдора Полетаева, дома №№ 3, 5 (к. 1, 2, 3, 4), 7

ГБОУ Центр развития творчества детей 
и юношества «Технорама на Юго-

Востоке»
12-я Новокузьминская ул., д. 6, к. 2

8 (495) 379-66-71

20 1593 улица Зеленодольская, дома №№7 (к. 1, 2, 3, 7), 9 (к. 1, 2, 3), 11
ГБОУ СОШ № 2090

ул. Зеленодольская, д. 7, к. 4
8 (495) 919-43-49

21 1594
улица Зеленодольская, дом № 9 (к. 5);
улица 4-я Новокузьминская, дома №№ 9(к. 1, 2), 11, 12, 13 (к. 1);
улица Фёдора Полетаева, дома №№ 13, 17 (к. 2).

ГБОУ СОШ № 2090
ул. Зеленодольская, д. 7, к. 4

8 (495) 919-44-81

22 1595
улица 1-я Новокузьминская, дома №№ 16 (к. 1, 2), 20 (к. 1, 2, 3), 22 (к. 1, 3, 4), 24;
улица Академика Скрябина, дом № 14

ГБОУ СОШ № 2090
1-я Новокузьминская ул., д. 20, к. 4

8 (495) 379-29-30

23 1596
улица 4-я Новокузьминская, дома №№ 6, 7 (к. 1), 8 (к. 2), 10;
улица Академика Скрябина, дом № 16 (к. 2).

ГБОУ СОШ № 2090
1-я Новокузьминская ул., д. 20, к. 4

8 (495)  379-30-17

24 1597
улица 4-я Новокузьминская, дом №№ 4;
улица Фёдора Полетаева, дома №№21 (к. 1, 2), 25;
улица Академика Скрябина, дома №№ 16 (к. 1), 18, 20/1.

ГБОУ СОШ № 2090
4-я Новокузьминская ул., д. 3

8 (495) 378-86-32

25 1598
улица 4-я Новокузьминская, дома №№ 3 (к. 1), 5;
улица Фёдора Полетаева, дома №№15 (к. 1, 3), 17 (к. 1), 19 (к. 1, 2), 21 (к. 3)

ГБОУ СОШ № 2090
4-я Новокузьминская ул., д. 3

8 (495) 379-70-65

26 1599 Волжский бульвар, дома №№ 3 (к. 2), 5 (к. 1);
ГБОУ СОШ № 1386

Васильцовский переулок, д. 1
8 (499) 173-21-08

27 1600
улица Васильцовский стан, дом № 11;
Волжский бульвар, дома №№ 3 (к. 1), 9;
улица Саратовская, дома №№ 22, 24, 31

ГБОУ СОШ № 1386
Васильцовский переулок, д. 1

8 (499) 173-22-61

28 1601
улица Васильцовский стан, дома №№ 3 (к. 1), 5(к. 1, 2), 7 (к. 1), 9;
Волжский бульвар, дом № 11

ГБОУ лицей № 1367
Васильцовский стан, д. 6

8 (499) 500-08-97

29 1602
улица Васильцовский стан, дом № 10 (к. 1);
улица Окская, дома №№ 3 (к. 1, 2), 5 (к. 1, 3)

ГБОУ СОШ № 1421
Васильцовский стан, д. 4

8 (499) 500-08-96

30 1603
Волжский бульвар, дом № 13, 13 (к. 1);
улица Окская, дом № 1 (к. 1)

ГБОУ СОШ № 1421
Васильцовский стан, д. 4

8 (499) 501-09-03


