
ВЫПОЛНЯЕМ ПРОГРАММУ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

РАЙОНА
В рамках Программы комплексно-

го развития района в полном объё-
ме выполнены работы по благоу-
стройству территорий дошкольных 
учреждений №№ 1638, 817; в №779 
работы завершаются (ремонт газо-
на, асфальта, установка малых 
архитектурных форм). Успешно 
осуществлён текущий ремонт в 
восьми детских садах: №№ 168, 
581, 779, 1649, 2612, 1609, 2119. 
Проведены работы по обустройству 
территорий для инвалидов в пяти 

детских садах: №№ 168, 284, 755, 
1609, 1649. В двух детских садах – 
№№ 284, 2612 и ЦО № 1421 пере-
профилированы помещения.

К новому учебному году преобра-
зились наши школы. На территори-
ях трёх из них: №№ 777 , 776 (2 зда-
ния) и ЦДТ «Рязанский» выполнены 
работы по благоустройству терри-
торий. Текущий ремонт прошёл в 
четырёх школах – №№ 329, 899, 
456, 776, капитальный – в школе 
№ 776.

В восьми школах и ЦДТ «Рязан-
ский» проведены работы по обу-
стройству территорий для инвали-
дов, в четырёх – близятся к завер-
шению.

Завершено благоустройство 
учреждений культуры: филиала 
ДШИ им. Балакирева (ул. 1-я Ново-
кузьминская, д. 18) – ремонт фаса-
да, ограждения, газона, ДМШ 
им. Нейгауза (ул. Михайлова, д. 20, 
кор. 2) – ремонт ограждения, посев 
и ремонт газона.

О лидере общественного мнения

ГОРЖУСЬ И БЕРУ ПРИМЕР
7 сентября я, девятиклассник из 

Рязанского района города Москвы, 
побывал со своим старшим другом, 
первокурсником МАИ, на встрече с 
группой лётчиков-космонавтов, в 
составе которой был и наш земляк, 
Герой России Павел Владимирович 
Виноградов. Эта встреча проходи-
ла в рамках мероприятий по празд-
нованию 50-летия полёта в космос 
Юрия Алексеевича Гагарина, а кон-
кретно – XXIV Планетарного кон-
гресса Ассоциации участников кос-

мических полётов. Главная тема 
конгресса – «Он всех нас позвал в 
космос». Отличная тема! И пред-
ставьте себе: зал Дворца культуры 
и техники МАИ с трудом вместил 
всех желающих. А уж сколько 
вопросов задавали лётчикам-кос-
монавтам!

Я ребятам с гордостью сказал, 
что Павел Владимирович из наше-
го, Рязанского района, депутат 
муниципального Собрания ВМО 
Рязанское в городе Москве.

Что скрывать, мы, парни, хотим 
быть похожими на него. Для тех, кто 
не знает, скажу, что Павел Влади-
мирович совершил два космиче-
ских полёта, провёл в космосе 380 
суток 16 часов 17 минуты 53 секун-
ды, выполнил шесть выходов в 
открытый космос! Он выпускник 
МАИ, и я тоже решил учиться там 
же, а если повезёт, попасть в отряд 
космонавтов.

Павел НИКИТИН

Интернет-портал префектуры 
www.uvao.ru

Управа Рязанского района 
(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д.10) – глава управы ЦАРИКАЕВ А.Р. – 
тел. 8 (495) 379-20-46. 

Skype: UPRRYAZ_TSARIKAEV
Прием населения с 15.00 до 17.00 

часов по понедельникам. 
e-mail: upr_razan@uvao.mos.ru; 

адреса сайтов: www.uprava-ryazan.ru; 
http://www.uvao.ru/uvao/ru/regions/n_517; 

660-10-45 (круглосуточный), 
абонент «Управа Рязанского района 

города Москвы»
Внутригородское муниципальное 

образование Рязанское 
(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – руководитель Сазонов М. И. – 
тел.: 379-40-08.
Муниципалитет 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 
д. 10) – руководитель Шурыгин Е. Б. – 

тел. 371-06-77; 
e-mail: ryazm_shorina@uvao.mos.ru; 

адрес сайта: mo-ryzanskoe.ru

ГУ Инженерная служба района 

«Рязанский» 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., д. 10) 

– руководитель Турчанинов В.Н. – 
тел. 378-71-17; 

e-mail: guis-ryazanka@yandex.ru 
Горячие линии ГУ ИС:

тел. 371-16-57 – вопросы 
благоустройства и санитарного 

состояния дворовых территорий; 
тел. 633-66-73 – вопросы оплаты за 

коммунальные услуги; 
тел. 8 (499) 796-50-58 – вопросы ТСЖ.

ГУП Дирекция единого заказчика 

(109377, 1-я Новокузьминская ул., 

д. 10) – директор Богиева М. А. – 
тел. 378-08-02; 

e-mail: dez-rjzan2@yandex.ru
пейджер: 788-00-88, 974-74-00, 

аб.137446.
ОВД Рязанского района 

(109428, 1-й Казанский просек, 1-А)

тел. 657-19-02 (05).

Центр обслуживания населения 

и организаций по принципу 

«одного окна» на базе управы 

Рязанского района 

(1-я Новокузьминская ул., д.10) – 
телефон для справок 633-66-70; 

факс 633-66-83; 
e-mail; centr_ryazan@uvao.mos.ru.

Телефоны организаций в центре:

управа района: 
тел. 633-66-82

районный отдел 

жилищных субсидий: 
тел. 633-66-78

паспортный стол ГУ ИС: 
тел.: 633-66-71, 633-66-84

бухгалтерия ГУ ИС: тел. 633-66-73
«одно окно» ГУ ИС: тел. 633-66-74

управление соцзащиты: тел. 633-66-79
БТИ: тел. 633-66-76
Мосжилинспекция: 
тел. 8 (499) 784-95-44

приватизация: тел. 633-66-81.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
На сайте управы Рязанского района города Москвы 

www.uprava-rуazan.ru создан раздел «Программа ком-
плексного развития Рязанского района города Москвы» 
и рубрика «Обсуждаем Программу комплексного раз-
вития Рязанского района города Москвы в 2011 году». 
Ваши комментарии, замечания и предложения Вы 
можете оставить на форуме, отправить на пейджер: 
абонент «Глава управы Рязанского района» т. 660-10-45 
и электронную почту управы 

upr_razan@uvao.mos.ru

Встречи главы управы 
с населением

ПРЕДЛАГАЮТ 
ЖИТЕЛИ

Очередная встреча администра-
ции управы с жителями Рязанского 
района прошла 14 сентября по 
адресу: ул. 1-я Новокузьминская, 
д.10, каб.206.

Глава управы Азамат Русланович 
Царикаев рассказал жителям о 
Программе комплексного развития 
района, благоустройстве дворовых 
территорий, ремонте подъездов 
жилых домов, техническом оснаще-
нии поликлиник района, ремонте 
спортивных площадок, о сносе тор-
говых модулей, строительстве 
Северной Рокады, расширении 
улиц Зеленодольской и 1-й Ново-
кузьминской, реконструкции дет-
ского музыкального театра под 
руководством Г. Чихачёва, строи-
тельстве поликлиники в микрорайо-
не «Окско-Волжский», реконструк-
ции 126 микрорайона, о ситуации с 
детскими садами.

Вопросы, которые задавали 
жители, говорят об их искренней 
заинтересованности сделать свою 
малую Родину уютнее и комфор-
тнее для проживания. Жители бес-
покоятся о восстановлении в ряде 
мест бордюрного камня, посадке 
деревьев и кустарников, организа-
ции специализированной площад-
ки для тренировки велосипедистов 
и скейтбордистов, о благоустрой-
ство сквера около детского музы-
кального театра под руководством 
Г. Чихачёва (установка дополни-
тельных лавочек, восстановление 
уличного освещения), о контроле 
за общественным порядком в скве-
ре. Выступающие на встрече с гла-
вой управы предложили восстано-

вить уличное освещение на терри-
ториях досуговых учреждений рай-
она и вблизи их, установить «лежа-
чий полицейский» и оборудовать 
пешеходный переход возле мага-
зина «Свет» по ул. Яснополянской, 
обустроить гостевые парковки око-
ло детской музыкальной школы 
имени Г. Нейгауза, убрать торго-
вые палатки по адресу: ул. 1-я 
Новокузьминская, д. 16 – рядом с 
библиотекой, озеленить террито-
рию возле школы искусств имени 
Балакирева, установить лавочки 
около подъездов дома по адресу: 
ул. Яснополянская, 3, к. 1. и др. Все 
предложения жителей взяты на 
контроль.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

Общественный контроль

ВЗЯЛ СЛОВО – ДЕРЖИ
Люди неравнодушные, инициативные, видя, что московская власть взя-

лась за благоустройство дворовых территорий, обращаются со своими 
предложениями в управу. Например, одна из жительниц дома № 19, корп. 
2 по улице Фёдора Полетаева в своём письме подробно указала, что и как 
надо сделать у неё во дворе, чтобы было удобно людям. Речь идёт об уста-
новке газонного ограждения, сносе незаконно установленных тентов, обу-
стройстве парковочных мест, дооборудовании детской площадки, благо 
территория позволяет.

ГУ «ИС района «Рязанский» рассмотрел обращение жительницы и сооб-
щил о конкретных сроках работ. К сожалению, по разным причинам сроки 
эти отодвигаются. Чтобы дело ускорить, вопрос о выполнении мероприятий 
по письму жительницы В.К. взял на контроль Общественный Совет района, 
который появился не так давно, весной этого года, но уже заслужил авто-
ритет у населения своей принципиальной позицией. А она однозначна: 
намеченное надо выполнять вовремя, без волокиты.

Стартует новый проект

ГОРОД БЕЗ БАРЬЕРОВ
С октября 2011 года в сети Интер-

нет стартует проект «Город без 
барьеров». На сайте pandus.
molparlam.ru разместится альтерна-
тивная электронная карта Москвы. 
От других её отличает социальная 
направленность, поскольку предна-
значена она для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

На карте будут помечены объек-
ты, оборудованные пандусами, а 
также проблемные участки, где 
пандусы отсутствуют и передвиже-
ние затруднено. Каждая отметка 

сопровождается описанием и фото-
снимком пандуса. Маломобильные 
граждане смогут не только проло-
жить удобный маршрут по району, 
но и узнают о зданиях, куда они 
смогут попасть без затруднений – 
социальных учреждениях, магази-
нах, кафе, кинотеатрах и т.д.

В настоящий момент база данных 
объектов по всем районам пополня-
ется за счёт молодых активистов 
программы «Молодёжный кадро-
вый резерв». Ребята ходят по тер-
ритории района и фотографируют 

общественные здания, отмечают их 

на карте. Каждый может оценить 

результат их работы и сделать соб-

ственный вклад в развитие проек-

та. Следуя несложной инструкции, 

любой житель Москвы без труда 

внесёт в существующую карту 

дополнения о месторасположении 

пандусов и их состоянии. Преобра-

зить родной район в ваших силах. 

Поддерживая проект, Вы помогаете 

своим близким.

Спецвыпуск. 22 сентября 2011 г.
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Обратная связь

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 
О ПРИЗЫВЕ НА СЛУЖБУ 

В АРМИЮ ОТВЕЧАЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА 

ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
Какие бывают категории годно-

сти к военной службе?
В соответствии со ст. 5.1 ФЗ «О 

воинской обязанности и военной 
службе», врачи, руководящие рабо-
той по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, по результа-
там медицинского освидетельство-
вания дают заключение о годности 
гражданина к военной службе по 
следующим категориям: А – годен 
к военной службе; Б – годен к воен-
ной службе с незначительными 
ограничениями; В – ограниченно 
годен к военной службе; Г – вре-
менно не годен к военной службе;Д 
– не годен к военной службе.

Что может быть за уклонение 
от службы в армии?

Согласно ч. 1 ст. 328 Уголовного 
кодекса РФ, уклонение от призыва 
на военную службу при отсутствии 
законных оснований для освобож-
дения от этой службы наказывает-
ся штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо арестом на 
срок от трёх до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до 
двух лет.

В соответствии с п.2 ст. 28 ФЗ «О 
воинской обязанности и военной 
службе» №53-ФЗ от 28 марта 1998 
г. в случае уклонения граждан от 
призыва на военную службу при-
зывная комиссия или военный 
комиссариат направляют соответ-
ствующие материалы руководите-
лю следственного органа след-
ственного комитета при прокурату-
ре Российской Федерации по месту 
жительства указанных граждан для 

решения вопроса о привлечении их 
к ответственности. Таким образом, 
правом инициирования возбужде-
ния уголовного дела обладает как 
призывная комиссия, так и воен-
ный комиссариат.

Имеют ли право врачи военко-
мата игнорировать справки из 
больницы?

Призывник имеет право пройти 
обследование в том медучрежде-
нии, в котором, по его мнению, 
имеются квалифицированные спе-
циалисты и современное оборудо-
вание. в соответствии с п. 26 При-
ложения № 1 к Приказу министра 
обороны РФ от 02.110.2007 г. 
№ 400 , копии документов, предо-
ставленные призывником, должны 
быть приобщены к материалам 
личного дела. В соответствии с п. 
32 Приложения №1 к Приказу 
министра обороны РФ от 
02.110.2007 г. № 400, до 15 марта 
(15 сентября) истребуются и изуча-
ются также медицинские карты, 
выписки из медицинских карт.

Что представляет из себя кате-
гория «ограниченно годен»?

В соответствии со ст.5.1 ФЗ «О 
воинской обязанности и военной 
службе» категория годности В – 
ограниченно годен к военной служ-
бе.

Согласно ст.23 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» от 
призыва на военную службу осво-
бождаются граждане, признанные 
ограниченно годными к военной 
службе по состоянию здоровья.

Консультация по записи бес-
платная: (495)517-68-56; (495)517-
69-56. Сайт: http://www.
centrzakona.com

В МОСКВЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНО 
26 РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
6 сентября руководитель Департамента социальной защиты населения 

Владимир Петросян сообщил, что в соответствии с программой «Социаль-
ная поддержка жителей Москвы на 2012-2016 годы» предусмотрено возве-
дение 26 реабилитационных центров для инвалидов.

Новая программа также будет направлена на решение проблемы трудоу-
стройства тех инвалидов, которые могут по состоянию здоровья занимать-
ся трудовой деятельностью. Предполагается, что в Москве до 2016 года 
будет создано 12 тысяч новых рабочих мест для лиц с ограниченными воз-
можностями. Владимир Петросян также рассказал, что в рамках реализа-
ции программы «Социальная поддержка жителей Москвы» столичные вла-
сти планируют выделить 7 млрд рублей на закупку высокотехнологичных 
средств реабилитации для этой категории граждан.

ФЕСТИВАЛЬ 
НАУКИ

С 7 по 9 октября 2011 г. согласно 
распоряжению мэра Москвы С.С. 
Собянина в Москве пройдёт VI 
Фестиваль науки, который станет 
центральным событием I Всероссий-
ского Фестиваля науки.

Программа Фестиваля науки 
построена с учётом таких важных 
дат, как 300-летие М.В.Ломоносова, 
50-летие первого полёта человека в 
космос и международного Года 
химии. Основная цель масштабного 
научного праздника – привлечь как 
можно больше молодёжи, наладить 
диалог между наукой и обществом, 
рассказать, какие перспективы он 
открывает современному человеку, 
а также дать новые возможности 
для развития и роста молодым учё-
ным.

Организаторы: Правительство 
города Москвы, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, при поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ. 
Официальный сайт Фестиваля 
науки: festivalnauki.ru

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В связи с ростом численности 

населения Юго-Восточного округа 
и города в целом, сотрудники сто-
личной полиции считают необходи-
мым довести до жителей информа-
цию о наиболее распространённых 
и опасных случаях мошенничества.

1. Под видом социальных работ-
ников: мошенники представляются 
сотрудниками различных организа-
ций, таких как «Управление соци-
альной защиты», пенсионный или 
благотворительный фонды, и под 
предлогом проводимых каких-либо 
социальных или благотворитель-
ных программ, а также денежных 
реформ вступают в контакт с граж-
данами, в результате чего завладе-
вают их денежными средствами.

2. Мошенники представляются 
медицинскими работниками, и под 
видом проходящих рекламных и 
благотворительных акций реализу-
ют так называемые БАДы (биоло-
гически активные добавки), кото-
рые не являются лекарственными 
препаратами.

3. Мошенники представляются 
сотрудниками ЖКХ: под видом 
необходимой замены сантехники 
либо газового оборудования завла-
девают денежными средствами.

4. В результате обмена валюты на 
улице мошенники используют лов-
кость рук, отвлекают внимание 
разговором, после чего завладева-
ют, как правило, большей частью 
ваших денежных средств.

5. Мошенники вступают в диалог 
на улице с престарелыми людьми, 
которым сообщают, что якобы род-
ственники приобрели для них 
какой-либо товар, в результате за 
этот товар либо за доставку его 
пенсионер должен заплатить опре-
делённую сумму.

6. «Звонари» – мошенники, исполь-
зующие средства связи. Так, мошен-
ники в телефонном разговоре пред-
ставляются сотрудниками правоох-
ранительных органов и сообщают, 
что родственник попал в ДТП или 
задержан за совершение преступле-
ния либо правонарушения, а для 
решения вопроса об освобождении 
или уходе от уголовной ответствен-
ности необходимы денежные сред-
ства. После разговора по телефону 
приезжает курьер и забирает день-
ги. Родственник в это время находит-
ся вне дома, у друзей, знакомых или 
на работе, но преступники, как пра-
вило, точно знают, что с ним нельзя 
будет связаться, так как по каким-
либо причинам отсутствует теле-
фонная связь.

Мошенники в телефонном разго-
воре могут представляться и 

менеджерами известных радио-
станций. Они сообщают о выигры-
ше в проводимой лотерее, либо на 
сотовый телефон приходит сооб-
щение о выигрыше с просьбой 
перезвонить. В диалоге злоумыш-
ленники сообщают, что для получе-
ния выигрыша необходимо приоб-
рести карту «экспресс-оплаты», 
узнают код карты, после чего сни-
мают денежные средства, либо 
банально просят перевести деньги 
на указанный ими счёт в банке.

Мошенники в телефонном разго-
воре представляются и сотрудника-
ми банков, которые сообщают, что с 
имеющейся банковской картой есть 
проблемы, возникшие в результате 
сбоя системы банка, для решения 
проблемы незамедлительно требу-
ется в ближайшем банкомате 
набрать комбинацию цифр, после 
чего денежные средства снимаются 
со счёта, но уже не законным обла-
дателем карты, а мошенниками.

7. Продажа билетов на празднич-
ные мероприятия. Мошенники 
через заказ билетов с доставкой на 
дом в сети Интернет или при прода-
же с рук на улице реализуют фаль-
шивые билеты, представляясь 
официальными сотрудниками ком-
паний, проводящих праздники.

В связи с вышеизложенным, 
начальник УВД по ЮВАО ГУ МВД 
России по г. Москве полковник 
полиции Борис Анатольевич Пищу-
лин настоятельно рекомендует 
жителям:

– не вступать в диалоги с незнако-
мыми людьми на улице и по телефону;

– звонить в полицию, если граж-
дане и суть их разговора кажутся 
вам подозрительными;

– требовать предъявления доку-
ментов у лиц, представившихся 
сотрудниками органов соцзащиты, 
ЖКХ и различных фондов;

– находясь дома, не открывать 
двери чужим людям и не впускать 
их в квартиру;

– не приобретать какие либо 
лекарственные препараты с рук;

– ни под каким предлогом не 
отдавать деньги незнакомым 
лицам;

– не отправлять SMS-сообщения 
на незнакомые номера;

– не приобретать билеты с рук, 
обращаться в кассы официальных 
представителей;

– не производить обмен валюты 
на улице, с рук.

Будьте бдительны, уважаемые 
граждане!

Тел. дежурной части отдела 
МВД России по Рязанскому райо-
ну г. Москвы: 657-19-02, 657-19-05.

Письмо в редакцию

ЮНЫЕ МИРОТВОРЦЫ
С 7 по 9 сентября в городе воинской славы Ржев Тверской области прошёл Слёт часовых 

Постов памяти (Пост № 1) субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный 

федеральный округ. По поручению Департамента семейной и молодёжной политики город 

Москву представляла команда «Юные миротворцы» школы № 2028 Юго-Восточного 

административного округа.

Пост № 1 – это не только несение 
почётного караула у мемориала, 
это память, которая пульсирует в 
сердце каждого россиянина. И 
сегодня они, правнуки тех, кто 
погиб в той войне, чувствуют свою 
сопричастность к тем далёким 
событиям.

Школьники посетили памятные 
места Ржева, воинскую часть, где 
участникам слёта были продемон-
стрированы приёмы разминирова-
ния, военная техника. По возвраще-
нию в лагерь были организованы три 
площадки мастер-классов с военнос-
лужащими президентского полка 
«Строевая подготовка», «Строевые 
приёмы с оружием», «Церемониал». 
Позже отряды участвовали в конкур-
се-смотре ритуалов, связанных с 
деятельностью Постов № 1.

Так совпало, что конкурс презен-
тации московского отряда совпал с 
трагичной датой. Школа находится 
на улице Гурьянова, и стало тради-
цией приходить в ночь с 8 на 9 сен-
тября к мемориалу жертвам терро-
ра, поэтому своё выступление ребя-
та начали с минуты молчания. В их 
выступлении прозвучала идея о 

том, что их Пост №1 – не только 
память о погибших на войне, это 
противостояние силам зла, силам 
пытающимся запугать нас.

Подводя итоги слёта, учащиеся 
отметили, что они приобрели много 
новых знаний, умений и навыков, а 
главное – новых друзей! Пост № 1 
существует в каждом регионе, и в 
каждом городе необходимо прово-

дить подобные слёты для обмена 
опытом.

Пока есть такие девчонки и маль-
чишки, гордо звучит лозунг: «Верим 
в Россию! Любим наш округ! Дей-
ствуем вместе с Москвой!»

И.В. СТЕПАНОВА,

руководитель отряда «Юные 

миротворцы»

В Москве 23-24 сентября начи-
нает работу XII съезд партии 
«Единая Россия». В работе съез-
да примет участие большое коли-
чество беспартийных участников 
Общероссийского народного 
фронта. Съезд «Единой России» 
будут освещать около 1400 аккре-
дитованных представителей рос-
сийских и зарубежных СМИ.

На шести тематических секциях 
развернётся широкое обсуждение 
Народной программы. Заплани-
ровано внесение изменений в 
персональный состав централь-
ных органов партии, включение 
беспартийных в предвыборный 
список партии, принятие решения 
об участии партии в парламент-
ских выборах.

Информация
ПАРТИЮ ЖДЁТ ОБНОВЛЕНИЕ
В преддверии выборов в депутаты 

Государственной Думы РФ, активи-
сты местного отделения партии  
«Единая Россия» регулярно встре-
чаются с жителями района, отвеча-
ют на их вопросы, говорят о необхо-
димости прийти на выборы. 

Кандидатом в депутаты по списку 
«Единой России» может быть как 
любой член партии, так и беспар-
тийный гражданин страны. Для 
этого был создан Общероссий-
ский народный фронт (ОНФ) – 
чтобы обновить состав депута-
тов. Минимум четверть списка 
«Единой России» на выборах в 

Госдуму РФ будет за людьми, 
которые прошли праймериз, то 
есть предварительное голосова-
ние от ОНФ. И это будет оконча-
тельный критерий попадания в спи-
сок, заявил глава Правительства 
РФ В.В. Путин на встрече с победи-
телями праймериз в Москве. «Пар-
тию ждёт значительное обновление 
– это естественный процесс», – 
подчеркнул премьер-министр. 

В.И. АСКОЧЕНСКИЙ,
руководитель местного 

отделения партии «Единая 
Россия»
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