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Выполняем Программу комплексного развития

НОВЫХ УСПЕХОВ, СТОЛИЦА!

В этом году свой День рождения 
столица встречала обновлённой: на 
территории Москвы проведены 
большие работы по благоустрой-
ству, ремонту школ, жилых домов, 
подъездов, спортивных и культур-
ных объектов.

Только в нашем, Юго-Восточном, 
округе в этом году приведено в 
порядок более 2000 дворов. В 
ЮВАО построили 59 спортивных 
площадок – как универсальных, так 
и специализированных, например, 
волейбольных или баскетбольных. 
На территории округа появились 
110 новых межквартальных игро-
вых комплексов.

Одним из ярких свидетельств 
успешного выполнения Программы 
комплексного развития района 
являются дворовые праздники, на 
которых чествуют ветеранов, мно-
годетных родителей, обществен-
ных активистов. Публикуемый сни-
мок – с праздника двора по адресу: 
4-й Вешняковский проезд, 5-2. Бла-
годарственные письма жителям 
района вручает глава управы Аза-
мат Русланович Царикаев.

* * *
В День родного города основны-

ми атрибутами праздника стали 
самовар, сушки, сладкая вата и 

песни под гармошку. На празднич-
ных площадках района выступали 
не только творческие коллективы, 
но и жители ближайших домов со 
своими концертными номерами. А 
для детей были проведены игровые 
программы с участием клоунов.

Сентябрь, помимо праздников, 
принёс нашему району радостную 
весть: в 2012 году, как сообщает 
пресс-служба префектуры ЮВАО, 
начнётся строительство новой 
городской поликлиники в микро-
районе «Окская – Волжский буль-
вар». Новая поликлиника будет 
рассчитана на 400 посещений в 
сутки.

Лидер общественного мнения

ВНОСИТЕ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
Есть проблемы, которые необходи-

мо решать сообща. Именно это под-
вигло людей присоединяться к 
Общероссийскому народному фрон-
ту с целью выработки Народной про-
граммы. В её подготовке участвуют 
все, кто присоединился к ОНФ, кто 
разделяет его цели и задачи.

Может быть, у Вас есть ориги-
нальные нестандартные решения? 
Предлагайте! Ведь именно для это-
го и создавался Общероссийский 
народный фронт – чтобы были 
услышаны голоса людей неравно-

душных к судьбе Родины. Иными 
словами, ОНФ даёт надежду про-
тестным массам, что они будут 
услышаны во власти.

Предлагаем Вам, уважаемые жите-
ли Рязанского района, активнее 
включиться в эту работу. Благодаря 
«Народному фронту» Вас услышит 
государство. Услышит то, чего мы 
хотим добиться. Ваши предложения 
направляйте в Общественный Совет 
Рязанского района города Москвы 
по адресу: 109377, г. Москва, ул. 1-я 
Новокузьминская, д. 10, каб. 101, 
106, Тел.: 379-82-70.

О.В. ПЧЕЛИНЦЕВА, 

директор Центра социального 

обслуживания «Рязанский»

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 комплексного 
развития Рязанского района города Москвы» и рубрика 
«Обсуждаем Программу комплексного развития 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

ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОРЯДОК 
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

7 сентября состоялась встреча 
главы управы Азамата Русланови-
ча Царикаева с участковыми упол-
номоченными полиции района. В 
мероприятии приняли участие 35 
человек. На встрече обсуждалась 
Программа комплексного развития 
Рязанского района, успешное 
выполнение которой во многом 
зависит от эффективного взаимо-
действия ОВД с управой, работы 
ОПОП и поддержки населения. 
Ведь именно жители могут вовремя 
проинформировать органы вну-
тренних дел о беспорядках, проис-
ходящих в их подъездах или на тер-
ритории рядом с домами. При этом 
было отмечено, что необходимо 
усилить работу по пресечению 

нахождения в районе бомжей и лиц, 
занимающихся незаконными вида-
ми деятельности. Более решитель-
но реагировать, вместе с активи-
стами ОПОП и старшими по домам, 
на асоциальное поведение жите-
лей, устраивающихся «на отдых» в 
подъездах, на детских площадках, 
во дворах, ведущих себя непри-
стойно.

Большое внимание на встрече 
было уделено вопросам обеспече-
ния безопасности во время предвы-
борной кампании и непосредствен-
но на выборах 4 декабря депутатов 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции.

ПРЕСС-ЦЕНТР УПРАВЫ

4 декабря – выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

нового созыва
30 августа 2011 г. опубликован и вступил в силу Указ Президента Рос-

сийской Федерации от №1124 «О назначении выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации ново-
го созыва».

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 18 мая 
2005 г. №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового 
созыва назначены на 4 декабря 2011 г. Указ вступил в силу со дня его 
официального опубликования.

Общественный контроль действует

КАК БЫЛ СПАСЁН ДОМ, 
ПОПАВШИЙ В БЕДУ

Во время очередного косметического ремонта подъездов дома №15/5 по 
1-й Новокузьминской улице возникли большие проблемы из-за плохого 
качества работы строителей. В результате длительных мук, жильцы, обе-
спокоенные затянувшимся никчемным ремонтом, обратились за помощью 
в Общественный Совет Рязанского района, возглавляемый Анатолием 
Дмитриевичем Евсеевым. Заявление, подписанное жильцами семнадцати 
квартир, принесла в Совет председатель домового комитета Марина Нико-
лаевна Шорина, человек авторитетный и компетентный в строительных 
делах. Ныне она ветеран труда, а в недавнем прошлом – инженер-строи-
тель (эксперт), лауреат Государственной премии СССР.

Анатолий Дмитриевич Евсеев и его заместитель Александр Павлович 
Щёголев внимательно выслушали Марину Николаевну, вникли в суть про-
исходящего и поставили вопрос о ремонте дома на контроль Обществен-
ного Совета района.

– Этот контроль осуществлялся повседневно, в течение двух месяцев, – 
рассказывает Марина Николаевна Шорина. – В результате подрядная 
организация с громким именем «Гарант», признав свои упущения, замени-
ла кадры рабочих и завершила ремонт с хорошим качеством. Мы, жильцы 
дома, попавшего в беду, признательны Общественному Совету района за 
его активную позицию. Сейчас у нас прошли перевыборы правления ТСЖ, 
и мы вместе с ДЭЗом, который идёт нам навстречу, решаем насущные 
проблемы. Главное – то, что ТСЖ даёт возможность эффективно контро-
лировать управление домами. Чтобы не случались такие ситуации с 
ремонтом, как у нас, необходимо тщательнее относиться к выбору подряд-
ных организаций, отдавая предпочтение тем, которые имеют строитель-
ную базу, большой опыт работы и крепкие кадры.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ЦЕЛЕВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ НА ГРАНТЫ ГЛАВЫ УПРАВЫ РЯЗАНСКОГО РАЙОНА СРЕДИ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2011 ГОДУ

Во исполнение требований Закона 
города Москвы от 12 июля 2006 года 
№38 «О взаимодействии органов 
государственной власти города 
Москвы с негосударственными 
некоммерческими организациями», 
в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 05 апреля 
2011 г. №109-ПП «О порядке предо-
ставления субсидий из бюджета 
города Москвы юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг, 

некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
учреждениями города Москвы, и о 
признании утратившим силу поста-
новления Правительства Москвы от 
13 мая 2008 года № 385-ПП», в целях 
поддержки общественно-граждан-
ских инициатив, направленных на 
повышение качества жизни населе-
ния Рязанского района Юго-Восточ-
ного административного округа 
города Москвы, активизации взаи-
модействия территориальных орга-
нов исполнительной власти и орга-

нов местного самоуправления с 
общественными и негосударствен-
ными некоммерческими организаци-
ями в области реализации программ 
социальной направленности, Управа 
Рязанского района города Москвы 
объявляет конкурс целевых социаль-
ных программ (проектов) на гранты 
главы управы среди негосударствен-
ных некоммерческих организаций.

Подробная информация в 
интернет-сети на сайте управы 
Рязанского района www.uprava-
ryazan. ru.

КОНКУРС «МИСС ЗЕМЛЯЧКА-2011»
Самую обаятельную, привлекательную и незамужнюю красавицу-провин-

циалку намерены выбрать в Москве на международном конкурсе «Мисс 
Землячка». Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации землячеств.

Главным критерием для участия в конкурсе является отсутствие штампа в 
паспорте и московской прописки. Задача каждой конкурсантки – достойно и 
оригинально представить регион, в котором она родилась. 

Принять участие в конкурсе «Мисс Землячка» может любая провинциаль-
ная красавица в возрасте от 18 до 30 лет. Подробности – на сайте Ассоциа-
ции землячеств www.countrymen.ru.

Письмо в редакцию
ВСТРЕЧИ С СЕКРЕТАРЯМИ 
ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

Ни для кого не секрет, что предстоящая избирательная кампания по 
выборам депутатов в Государственную Думу 6-го созыва будет одной из 
самых тяжёлых и напряжённых, так как бороться будут семь партий. В свя-
зи с этим подготовка к ней идёт полным ходом. По решению окружного 
Политсовета, который состоялся 25 августа 2011 года, во всех местных 
отделениях партии «Единая Россия» Юго-Восточного административного 
округа проводятся встречи секретарей политсоветов с партийным активом 
районов.

1 сентября 2011 года такая встреча прошла в Рязанском районе, по адре-
су: 1-я Новокузьминская, д. 10. На встрече обсуждался вопрос о роли 
местной организации партии «Единая Россия» в подготовке и проведении 
выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ 6-го созыва 4 декабря 
2011 года, рассматривались итоги общенародного праймериз, предложе-
ния в программу Общероссийского народного фронта, перспективы разви-
тия района в партийном проекте «Город, удобный для жизни» и формиро-
вание сетевой структуры актива по выборам. На мероприятии присутство-
вали: секретарь политсовета районного отделения, глава управы А.Р. Цари-
каев, члены политсовета, депутаты муниципального Собрания, секретари 
первичных отделений, члены партийного актива, всего 47 человек. В ходе 
встречи определены основные направления работы по подготовке к пред-
выборной кампании, подобраны кандидатуры в избирательный штаб, бри-
гадиров, агитаторов, наблюдателей, членов ТИК и УИК от партии с реша-
ющим и совещательным голосом.

Н.В. ПОРОДИН, 
заместитель руководителя исполкома 

местного отделения партии «Единая Россия»

3 сентября – День солидарности в борьбе 
с терроризмом

СКОРБИМ И ПОМНИМ
Аллея Доброты в Рязанском райо-

не – знаковое место. Ежегодно в 
День солидарности в борьбе с тер-
роризмом здесь проходят памятно-
мемориальные мероприятия.

Эта самая новая памятная дата 
России, установленная федераль-
ным законом «О днях воинской 
славы России» от 6 июля 2005 года.

3 сентября 2011 г. в митинге, 
организованном управой Рязанско-
го района, приняли участие более 
300 учащихся школ. Минутой мол-
чания почтили они память жертв 
террористических актов и, в память 
о погибших, прикололи сердечки к 
доске «Скорбим и помним». К сим-
волической стене школы №1 в Бес-
лане, где 1-3 сентября 2004 г. прои-

зошли трагические события, ребя-
та возложили цветы.

Воспитанниками Автономной 
некоммерческой организации «Сту-
дия театрального искусства 
«Надежда» была показана проник-
новенная театрализованная компо-
зиция.

Вспоминая жертвы Беслана, 
захвата городской больницы Будён-
новска, взрывов жилых домов в 
Волгодонске, в Печатниках и на 
Каширском шоссе в Москве, захва-
та заложников в культурном центре 
на Дубровке и других трагедий, 
участники митинга сплотились в 
едином намерении всеми силами 
противостоять терроризму, как 
национальному, так и международ-

ному, не допустить разрастания 
этого преступного безумия.

Не ради красивых слов говори-
лось о необходимости уважения 
культурных и конфессиональных 
особенностей, права на сохранение 
собственной идентичности для всех 
народов, населяющих Российскую 
Федерацию. Только толерантность, 
взаимоуважение позволят преду-
предить разрастание социальной 
базы терроризма, лишат преступ-
ников надежды на поддержку в 
обществе. Это лучшая профилак-
тика экстремистских настроений.

Т.Б. КЛЫКОВА, 

заместитель главы управы

Сообщает пресс-служба префектуры

СНЕГОПЛАВИЛЬНОГО ПУНКТА 
В ЖУЛЕБИНО НЕ БУДЕТ

В районе Жулебино отменили стро-
ительство снегоплавильного пункта 
производительностью 7000 кубоме-
тров в сутки.

Данный вопрос звучал и активно 
обсуждался в рамках проведения 
городских праймериз на юго-восто-

ке Москвы, которые проходили в 
июле-августе 2011 года.

После различных заявлений жите-
лей, выступающих против строи-
тельства снегоплавильного пункта в 
Жулебино, народные депутаты 
совместно с представителями пар-
тии «Единая Россия» обратились к 

мэру Москвы С.С. Собянину с прось-
бой прекратить строительство дан-
ного объекта. С.С.Собянин рассмо-
трел этот вопрос с учётом интере-
сов жителей и принял решение о 
запрете строительства снегопла-
вильного пункта на территории 
Жулебино.

Это интересно
КОМПРОМАТ НА СРЕДНИЙ КЛАСС В РОССИИ
WikiLeaks: как живёт в России средний класс? Портал интернет-

разоблачений опубликовал новую порцию секретных депеш амери-
канских дипломатов в Вашингтон.

Быстрое распространение интер-
нета, рост популярности социаль-
ных сетей, развитие фитнес-клу-
бов... Всё это, на взгляд американ-
ских дипломатов, появляется и соз-
дается в России, прежде всего, на 
потребу среднего класса. Опросив 

владельцев нескольких «фитне-
сов», дипломаты сделали вывод, 
что многие россияне идут зани-
маться сюда, чтобы подражать пре-
мьеру Владимиру Путину, который 
пропагандирует здоровый образ 
жизни. В то же время, считают 

дипломаты, фитнес-клубы и пре-
мьер-министр в качестве образца 
для подражания не могут заставить 
россиян бросить пить водку и 
курить. Именно поэтому, по мне-
нию американцев, начавшийся в 
середине 2000-х всплеск рождае-
мости будет недолговечен.

По материалам газеты «Комсо-
мольская правда» (30.08.2011)

Обратная связь

ПОДДЕРЖИВАЮ!
С большим интересом познако-

мился с итогами праймериз (пред-
варительного голосования) в горо-
де, опубликованными в августов-
ском номере газеты «Эхо района». 
Замечательно, что первую пятёрку 
лидеров вошли мэр Москвы Сер-
гей Собянин, который набрал 6678 
голосов, заместитель мэра по 
социальной политике Людмила 
Швецова (5328 голосов), председа-
тель Правления Региональной 
общественной организации инва-
лидов «Стратегия» Владимир Кру-
пенников (3865), председатель 
Московского совета ветеранов 
Владимир Долгих (3860) и депутат 
Госдумы, ответственный организа-
тор координационного совета сто-
личного отделения ОНФ Николай 
Гончар (3850).

Общество инвалидов Рязанского 
района поддерживает позицию 
Владимира Крупенникова по вклю-
чению инвалидов в активную жизнь 
страны. Полностью согласен с Вла-
димиром: первым делом нужно 

выступить за ратификацию в РФ 
Конвенции ООН о правах инвали-
дов и совершенствовать россий-
ское законодательство.

Ещё раз обращаю внимание на 
необходимость бережного отноше-
ния к спортивным и детским пло-
щадкам в наших дворах. Ремонт-
ные работы проведены большие, и 
как ранят сердце следы вандализ-
ма! Выступая на праздниках дво-
ров, я призывал жителей беречь 
наше достояние. Пожилые люди, 
как правило, подают в этом при-
мер. Хочется, чтобы и молодёжь 
так же заботилась о сохранности 
объектов для спорта и досуга. Ведь 
чем их будет больше, тем интерес-
нее будет жизнь молодых!

А.В. СИМОНОВ, 

зам. председателя 

Общественного Совета

Рязанского района, 

председатель правления 

Общества инвалидов 

Рязанского района
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