
 С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К  Апрель 2014 г.

ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ VI СОЗЫВА

ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ ОПРЕДЕЛЯТ
НАИБОЛЕЕ ДОСТОЙНЫХ КАНДИДАТОВ 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ
о предстоящих выборах в Московскую 

городскую Думу
и гражданской инициативе «Моя Москва»

ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ!
Меньше года назад мы с вами 

избрали мэра Москвы на свобод-
ных, честных и конкурентных выбо-
рах.

Прошедшие выборы мэра стали 
ещё одним свидетельством зрело-
сти гражданского общества Москвы 
и нашего стремления к переменам 
на благо любимого города.

В сентябре 2014 года предстоит 
продолжить обновление столичной 
власти в ходе выборов депутатов 
Московской городской Думы VI 
созыва.

Как граждане России и жители 
Москвы мы выступаем за то, чтобы 
будущие выборы в столичный пар-
ламент были такими же свободны-
ми, честными и конкурентными.

Мы едины в понимании, какой 
должна быть будущая городская 
Дума.

Она должна быть сильным и авто-
ритетным органом законодательной 
власти, стоящим на защите прав и 
законных интересов москвичей.

Она должна опираться на широ-
кую поддержку городского сообще-
ства, представлять интересы всех 
слоев и групп населения, прими-
рять разные точки зрения, не раз-
деляя москвичей на своих и чужих.

Она должна принимать законы, 
гарантирующие качественное обра-
зование и медицинскую помощь, 
социальную поддержку и развитие 
культуры, сохранение историческо-
го облика Москвы и создание ком-

фортной городской среды, реше-
ние давно назревших транспортных 
проблем столичного региона.

Она должна быть работоспособ-
ной. Будущей городской Думе пред-
стоит сотрудничать с исполнитель-
ной властью, местным самоуправ-
лением, общественными организа-
циями и гражданами, независимо 
от их политических взглядов.

Мы с уважением относимся ко 
всем участникам избирательного 
процесса и не стремимся подме-
нять избирательные процедуры, 
установленные законодательством. 

Но в то же время – считаем своим 
долгом помочь москвичам сделать 
максимально осознанный выбор.

Для этого мы предлагаем:

– выдвинуть гражданскую иници-
ативу «Моя Москва», которая ста-
нет площадкой для свободного 
отбора кандидатов в депутаты 
Московской городской Думы;

– провести в июне 2014 года пред-
варительное голосование по отбо-
ру кандидатов в депутаты Москов-
ской городской Думы, в котором 
смогут принять участие все жители 
Москвы.

Это даст возможность:
– заранее определить народную 

повестку будущих выборов, выя-
вить реальные проблемы, волную-
щие горожан;

– предоставить избирателям воз-
можность заранее ознакомиться с 
будущими кандидатами в Думу, 
оценить их программы и личные 
качества, и тем самым помочь 
москвичам сделать осознанный 
выбор.

Фактически продолжительность 
избирательной кампании в Москов-

скую городскую Думу увеличится в 
два раза.

Объявляя предварительное голо-
сование по отбору кандидатов в 
депутаты Московской городской 
Думы, мы предлагаем выставить 
свои кандидатуры всем неравно-
душным гражданам, независимо от 
их политических взглядов, а также 
– активистам общественных объе-
динений и политических партий.

Голосуя за самых достойных, 
москвичи сами определят своих 
народных кандидатов для последу-
ющего участия в выборах депута-
тов Московской городской Думы.

Никаких барьеров для выдвиже-
ния кандидатур и участия в предва-
рительном голосовании быть 
не должно.

К участию в гражданской инициа-
тиве «Моя Москва» мы приглашаем 
каждого москвича и все обществен-
ные силы, разделяющие наши 
взгляды.

Объединив усилия, мы добьёмся 
поставленной цели – изберём в 
Московскую городскую Думу луч-
ших представителей городского 
сообщества, которые будут отстаи-
вать мнение москвичей по важней-
шим вопросам развития нашего 
города.

Члены инициативной группы 

по созданию гражданской 

инициативы движения 

«Моя Москва»

ЦЕЛИ ИНИЦИАТИВЫ

• Расширение прямого участия граждан в управлении 

городом

• Объединение усилий для успешного развития и про-

цветания Москвы и москвичей

• Защита идеалов свободных, честных и конкурент-

ных выборов

• Выбор кандидатов в депутаты Московской город-

ской думы

• Координация действий в ходе выборов в Москов-

скую городскую думу в сентябре 2014 года

• Для организации выборов кандидатов в депутаты 

Мосгордумы участники гражданской инициативы «Моя 

Москва» создают оргкомитет и направляют в него своих 

представителей
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ИНИЦИАТОРОВ И УЧАСТНИКОВ 
ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ «МОЯ МОСКВА»

8 ИЮНЯ – ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
СРЕДИ КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ

26 марта 2014 года в Общественной палате города состоялся круглый 

стол, посвящённый обсуждению предложения гражданской 

инициативы «Моя Москва» по организации выборов кандидатов 

в депутаты Мосгордумы.

С предложением о проведении предварительных выборов для 

желающих участвовать в выборах в Мосгордуму выступили депутат 

Госдумы, вице-спикер Людмила Швецова, главный редактор 

«Независимой газеты» Константин Ремчуков, врач Леонид Рошаль, 

президент Общественной палаты Москвы Михаил Кузовлев и другие 

известные люди. Свою инициативу они назвали «Моя Москва».

Предварительное голосование 

среди кандидатов в Мосгордуму 

6-го созыва пройдёт 8 июня. Об 
этом на круглом столе обществен-
ной инициативы «Моя Москва» зая-
вил председатель Ассоциации 

муниципальных образований сто-

лицы Алексей Шапошников. По 
его словам, принять участие в «лет-
них выборах» сможет любой граж-
данин РФ вне зависимости от поли-
тических убеждений или принад-
лежности к какой-либо партии. Для 
того чтобы стать кандидатом, нужно 
сделать всего четыре шага. 
Во-первых, до 15 мая заполнить 
анкету-заявку (которую можно ска-
чать на официальном сайте Граж-
данской инициативы Москва2014.
рф), во-вторых, взять справку с 
места работы или принести заве-
ренную копию «трудовой», затем 
представить решение об участии и, 
наконец, прийти в оргкомитет по 
адресу; ул. Маломосковская, д. 10 с 
паспортом и его копией. После это-
го кандидат может начинать свою 
избирательную кампанию. При этом 
решение об участии может быть 
оформлено как от партии или обще-
ственной организации, так и просто 
от гражданского схода или самим 
кандидатом самостоятельно.

Кроме кандидатов, система пред-
варительного голосования подразу-
мевает и участие выборщиков. Ими 
опять же может стать любой совер-
шеннолетний москвич. Именно 
выборщики 8 июня решат судьбу 
кандидатов и выявят победителей. 
Стать выборщиком ещё проще, чем 
кандидатом. Для этого нужно 
подать анкету в оргкомитет в один 
из пунктов приёма, либо зареги-
стрироваться он-лайн на 
Москва2014.рф. Срок приёма анкет 
закончится 3 июня. После регистра-
ции выборщик 8 июня приходит на 
один из 500 избирательных участ-
ков, к которому он будет приписан 
в соответствии с пропиской, и голо-

сует. Узнать, на каком из избира-
тельных участков сможет проголо-
совать выборщик, а также увидеть 
постоянно актуализирующийся 
список кандидатов, также можно 
будет на сайте Москва2014.рф.

Главный редактор «Независи-

мой газеты» Константин Ремчу-

ков: «Целью создания гражданской 
инициативы «Моя Москва» являет-
ся организация и проведение пред-
варительного голосования жителей 
города Москвы по отбору кандида-
тов в депутаты Московской город-
ской Думы VI созыва. Это позволит 
избирателям лучше изучить канди-
датов, отобрать среди них самых 
достойных, а также выявить ряд 
городских проблем, которые 
московская Дума должна будет 
решать в первую очередь.

Хочу подчеркнуть, что наша ини-
циатива не является политической 
партией. Задача нашей инициати-
вы – создать организационную 
инфраструктуру для проведения 
предварительного голосования 
таким образом, чтобы продлить 
избирательную кампанию депута-
тов в Мосгордуму. Мы хотим, с 
одной стороны, дать возможность 
москвичам лучше разобраться 
в кандидатах, с другой – кандида-
там разобраться в том, что больше 
всего волнует москвичей, выявить 
повестку дня, не только Москвы 
в целом, но и различных районов 
(города).

У наблюдателей и представите-
лей СМИ будут такие же широкие 
полномочия, как и на настоящих 
выборах. Каждый кандидат сможет 
назначить своих наблюдателей, 
которые будут контролировать про-
ведение выборов, а также подсчёт 
голосов. Такими же полномочиями 
обладают и журналисты. Их просят 
только соблюдать тайну голосова-
ния во время его проведения.

Официальные итоги выборов 
будут подведены 10 июня. Тогда 

городская счётная комиссия утвер-
дит окончательные итоги и назовет 
победителей. Все результаты опять 
же можно будет посмотреть на сай-
те Москва2014.рф.»

* * *
К «Моей Москве» присоедини-

лись общественные движения:

Совет муниципальных образований 
города Москвы, Конфедерация 
промышленников и предпринима-
телей, Проект «Пробок.НЕТ», Про-
фсоюз работников здравоохране-
ния города Москвы, Профсоюз 
работников народного образования 
и науки города Москвы, «Москов-
ское общество многодетных 
семей», Московское общество 
защиты потребителей, Московский 
союз ветеранов Афганистана, Реги-
ональный общественный Фонд под-
держки Героев Советского Союза и 
Российской Федерации имени 
Е.Н. Кочешкова, Гражданское дви-
жение «Рассерженные горожане».

Московское Общество защиты 
прав потребителей пообещало пре-
доставить свои офисы (которые 
расположены во всех районах 
Москвы) под пункты по набору 
волонтёров и наблюдателей.

Председатель Московского 

общества защиты прав потреби-

телей Надежда Головкова: «Для 
нас поддержка этой инициативы 
естественна. По той простой причи-
не, что движение потребителей вне 
политики, нам запрещено вступать 
в партии. Поэтому, когда узнали, 

что эти выборы будут не партийны-
ми, открытыми для всех, то мы эту 
инициативу поддержали. Те, кто 
приходит к нам, приходят с пробле-
мами, и наша организация – акку-
мулятор болевых точек города. Я 
думаю, мы можем помочь кандида-
там формировать свои программы, 
которые будут нацелены на реше-
ние реальных проблем и улучшение 
жизни города».

Представитель «Московского 

общества многодетных семей» 

Наталья Карпович: «Наша орга-
низация достаточно многочислен-
на и очень социально активна. Мы, 
наверное, больше всех заинтере-
сованы в том, какие люди войдут 
в состав Мосгордумы. Мы хотим, 
чтобы эти люди понимали наши 
проблемы, и могли представлять 
наши интересы. Мы очень благо-
дарны за создание этой граждан-
ской инициативы, и с удовольстви-
ем примем в ней участие. Наши 
мамы и папы готовы поддерживать 
инициативу «Моя Москва». Та 
политика, которая сегодня прово-
дится для многодетных семей, 
даёт хорошую пропаганду россий-
ской семьи, мы заинтересованы, 
чтобы этот курс продолжался. 
Будущее – это наши дети. Мы за 
наше будущее, а значит, за воз-
можность выбирать».

Заместитель председателя про-

фсоюза работников здравоохра-

нения Москвы Сергей Ремизов:

«Наш профсоюз объединяет более 
140 тысяч медицинских работников 
и, конечно же, для нас небезраз-
лично, кто будет в Мосгордуме. 
Сейчас активно идёт модернизация 
московского здравоохранения, поэ-
тому нам бы хотелось, чтобы 
в законодательном органе этот 
вопрос обсуждали профессионалы. 
У нас в отрасли есть много автори-
тетных, инициативных и професси-
ональных людей, которых мы будем 
выдвигать и поддерживать на выбо-
рах в МГД».

КОММЕНТАРИИ 
ЭКСПЕРТОВ

Генеральный директор Центра 

политической информации Алек-

сей Мухин: «Гражданская инициа-
тива «Моя Москва» проводит идею 
«народных праймериз» с целью 
привлечь к избирательному макси-
мально широкое количество иници-
ативных граждан, способных реа-
лизовать основной конституцион-
ный принцип: «Народ – источник 
власти». Причём, граждан, ранее 
политикой не занимавшихся.

Речь идёт о том, чтобы создать 
особый механизм делегирования 

во власть действительно граждан-
ских активистов, обладающих 
реальным, а не дутым авторитетом.

«Народные праймериз» способны 
привести в городскую думу людей с 
незамутнённым политическим 
взглядом, энтузиастов своего дела, 
что не только обновит лицо город-
ских властей, но и сделает его при-
влекательным для горожан».

Политолог Олег Матвейчев: 
«Подобная практика распростране-
на как в западных странах, так и, 
например, в Китае. В Москве, да и 
вообще в России эта технология 
имеет все шансы стать обычной 
практикой, благодаря которой 
в российской политике будут появ-
ляться новые люди и свежие идеи.

Выборы в Мосгордуму пройдут 
в сентябре, и на этот раз – исключи-
тельно по одномандатным округам. 
Такая процедура позволит предста-
вить в парламенте весь спектр инте-
ресов жителей весьма разнящихся 
между собой московских округов. В 
политику придут люди, готовые 
выполнять наказы своих избирате-
лей, а не персонажи светских ново-
стей, выбившихся в верхние строчки 
партийных списков в результате 
партийных междусобойчиков и кулу-
арной борьбы. Предварительное 
голосование, намеченное на июнь 
этого года, поможет привлечь к 
решению накопившихся проблем 
мегаполиса самых инициативных, 
подготовленных, всей душой болею-
щих за потребности своих сограж-
дан людей. То есть, тех, кто, дей-
ствительно заслуживает быть 
избранником народа. Многие из них 
сегодня сторонятся участия в поли-
тической жизни, скомпрометирован-
ной внутрипартийными дрязгами. 
Многим попросту трудно пробиться 
в реальную политику. Народные 
праймериз обеспечат давно ожида-
емую смену элит. Говоря образно, 
это шанс зачерпнуть с самого дна 
кастрюли.

Принципиально новым является 
непартийный характер московских 
праймериз. Если в той же Америке 
смысл этой электоральной проце-
дуры заключается в том, чтобы 
устранить конкуренцию между кан-
дидатами от одной партии на основ-
ных выборах, то в нашем случае, 
напротив, всё дело именно в конку-
ренции. Соревноваться между 
собой будут не партийные лозунги 
и политические бренды, а реальные 
люди и их идеи относительно того, 
как сделать жизнь в нашем городе 
удобнее и рациональнее».

По материалам круглого стола 
инициаторов и участников граждан-
ской инициативы «Моя Москва»

КАНДИДАТОМ МОЖЕТ СТАТЬ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ, 
ОТВЕЧАЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 
БАРЬЕРОВ ДЛЯ ВЫДВИЖЕНИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
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ВСТРЕЧА ПРЕФЕКТА 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТНИКАМИ
13 марта в 17.00 в ГНУ ГОСНИТИ 

(Институтский 1-й проезд, д. 1) 

состоялась встреча префекта 

Юго-Восточного административ-

ного округа Владимира Борисо-

вича Зотова с общественными 

советниками Рязанского района 

города Москвы – инициативны-

ми, с активной жизненной пози-

цией жителями, которые нерав-

нодушны к судьбе района, его 

будущему. Общественными 

советниками они решили стать 

по зову души, на добровольной 

безвозмездной основе.

Основные функции обществен-
ных советников – информирование 
граждан о предстоящих мероприя-
тиях, событиях, об инициативах, 
нормативных актах, действиях вла-
сти (например, планов благоустро-
ительных работ); помощь админи-
страции и социальным службам 
в выявлении жителей, нуждающих-
ся в дополнительной социальной 
поддержке; организация активных 
жителей для проведения субботни-
ков, иных благоустроительных 
работ на территории, проводимых 
силами жителей; оказание помощи 
активным жителям в организации 
местных мероприятий.

За час до встречи проходил приём 
общественных советников предста-
вителями районных структур. И – 
приятный сюрприз: для участников 
мероприятия был накрыт чайный 
стол. Такая атмосфера способство-
вала хорошему душевному 
настрою.

Со вступительным словом высту-
пил префект ЮВАО В.Б. Зотов. Он 
рассказал о выполнении программ 
Правительства Москвы, в том числе 
в области развития общественного 
транспорта, здравоохранения, обра-
зования, культуры. Префект подчер-

кнул, что общественные советники 
должны быть в курсе задач, которые 
запланировали или уже выполнили 
городские и местные власти, чтобы 
информировать об этом жителей. 
Кроме префекта, с общественными 
советниками общались его замести-
тели, глава управы А.Р. Царикаев и 
глава муниципального округа Рязан-
ский А.Д. Евсеев. В результате 
общественные советники получили 
необходимую им информацию о 
развитии района – по благоустрой-
ству, строительству дорог, ремонту 
жилого фонда. В завершение встре-
чи Владимир Борисович Зотов отме-
тил значение нового института 

общественных советников как дол-
госрочной программы, которая 
будет активно развиваться. «С 
вашей помощью власть будет знать, 
в чём нуждаются жители конкрет-
ной территории, дома, подъезда, и 
сможет оперативно решать суще-
ствующие проблемы». Новая форма 
общения власти и общества дока-
жет делом свою жизнеспособность, 
ведь общественные советники будут 
информировать главу управы о 
болевых точках, мнениях, которые 
высказывают жители, и, с другой 
стороны, рассказывать жильцам 
своего дома, подъезда о мероприя-
тиях, которые осуществляют власти 
района, о встречах главы управы с 

жителями. В результате выяснится 
реальная картина происходящего 
в каждом доме, подъезде, и можно 
будет корректировать планы разви-
тия района и округа в соответствии 
с пожеланиями жителей.

Встреча продолжалась два часа. 
Подобные мероприятия решено 
проводить и впредь, чтобы у обще-
ственных советников была возмож-
ность напрямую общаться с пре-
фектом, делиться своим мнением о 
ситуации в районе, передавать 
пожелания жителей. На ряд обра-
щений участников мероприятия 
даны поручения В.Б. Зотова рас-
смотреть их и дать ответ до 13 
апреля. Информация об этом будет 
размещена на сайте управы.

Во время встречи с префектом 
одиннадцати общественным совет-
никам Рязанского района были вру-
чены удостоверения. Среди тех, 
кого Владимир Борисович Зотов 
поздравил с памятным событием, 
Светлана Витальевна Борисова (ул. 
Паперника, д. 15), Светлана Арка-
дьевна Арзуманян (ул. Михайлова, 
д. 39), Татьяна Александровна Гро-
мова (ул. Михайлова, д. 43), Надеж-
да Ильинична Гольская (ул. Маёвок, 
1, корп. 3), Татьяна Александровна 
Рожина (ул. Маевок, д. 1, корп. 2), 
Мария Джалаловна Белякова (ул. 
Коновалова, д. 10), Лариса Михай-
ловна Антонова (3-я Институтская 
ул., д. 4), Нина Константиновна 
Вернигора (ул. Михайлова, д. 33, 
корп. 3), Иван Васильевич Бирюков 
(ул. Михайлова, д. 13), Роман 
Вячеславович Нестеров (ул. 
Окская, д. 46), Светлана Викторов-
на Воронина (4-й Вешняковский 
проезд, д. 7).

Пресс-центр управы 

Рязанского района

ВСЕ ВОПРОСЫ – 
ПОД КОНТРОЛЕМ

26 февраля в актовом зале ГНУ ГОСНИТИ по адресу: 1-й Институт-

ский проезд, д. 1 прошла встреча и.о. префекта ЮВАО А.С. Найданова 

и первого заместителя руководителя Департамента здравоохранения 

г. Москвы Н.Ф. Плавунова с жителями Рязанского района. Об этом 

была опубликована информация в мартовском номере газеты «Эхо 

района». Сегодня знакомим читателей с ответами на вопросы участ-

ников встречи.

Когда будет функционировать 
дошкольное образовательное 
учреждение-новостройка по адре-
су: ул. Михайлова, д. 43, построен-
ное летом 2012 года?

По сведениям государственного 
казённого учреждения Дирекции 
Центрального окружного управле-
ния образования Департамента 
образования города Москвы (отдел 
новостроительства, который 
в результате реорганизации еди-
ный на все образовательные учреж-
дения города Москвы) все инженер-
ные системы ДОУ введены в экс-
плуатацию, за исключением холод-
ного водоснабжения (договор нахо-
дится в стадии оформления). В 
целом дошкольное учреждение 
готово к открытию и приёму юных 
жителей Рязанского района во вто-
ром квартале 2014 года.

В микрорайоне 115А (ул. Окская 

– Волжский бульвар) уже постро-

ена детско-взрослая поликлини-

ка. Когда планируется её откры-

тие?

В настоящее время осуществля-
ются внутренняя отделка здания, 
монтаж и поставка оборудования. 
Поликлиника рассчитана 300 посе-
щений в смену взрослых и 200 – 
детей. Инвестором строительства 
является Группа компаний «ПИК», 
техническим заказчиком – ЗАО 
ТУКС-7, генеральным подрядчиком 
– ЗАО «Внешстройимпорт». В соот-
ветствии с государственным кон-
трактом, ожидаемый срок введения 
поликлиники в эксплуатацию – вто-

рой квартал 2014 года. На сегод-
няшний день поставлено дорого-
стоящее крупногабаритное обору-
дование: рентгеноборудование, 
стоматологические установки, 
флюорографический комплекс, 
лабораторные анализаторы, узи-
сканер высокого класса, проходные 
стерилизаторы. Общее количество 
приобретённого медицинского обо-
рудования составит 282 единицы на 
сумму свыше 59 миллионов рублей.

Расскажите, пожалуйста, о сно-

се/реконструкции пятиэтажных 

жилых домов и ниже.

В соответствии с программой 
реновации территории сложившей-
ся жилой застройки г. Москвы 
в настоящее время формируется 
долгосрочная городская программа 
реорганизации пятиэтажных жилых 
домов и ниже, рассчитанная на 
период до 2025 года. На террито-
рии Рязанского района таких домов 
– 155: два двухэтажных, пять трёхэ-
тажных, десять четырёх – и 138 
пятиэтажных. В соответствии с раз-
работанным и утверждённым про-
ектом планировки территории мкр. 
126 Рязанского района ОАО «Кор-
порация ТЭН» является инвесто-
ром по комплексной реконструкции 
микрорайона. Согласно проекту 
планировки, предусмотрен снос 
девяти пятиэтажных жилых домов 
по адресам: Рязанский проспект, 
д. 42/1, 44, 48, 50, 52, 54; ул. Акаде-
мика Скрябина, д. 4, 8; 1-я Ново-
кузьминская ул., д. 23, корп. 2.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
В соответствии с Законом горо-

да Москвы от 11.07.2012 года 
№ 39 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями горо-
да Москвы», 25 февраля глава 
управы Рязанского района Аза-
мат Русланович Царикаев высту-
пил на заседании Совета депута-
тов муниципального округа 
Рязанский с отчётом «О резуль-
татах деятельности управы 
Рязанского района города 
Москвы в 2013 году».

Деятельность управы строится на 
основных важнейших принципах – 
строгого соответствия основным 
целям и задачам Правительства 
Москвы; учёта мнений и пожеланий 
жителей района. Подробнее оста-
новлюсь на тех направлениях дея-
тельности управы, которые разра-
ботаны и воплощены в Программе 
комплексного развития района на 
2013 год.

Численность населения Рязанско-
го района на 1 января 2014 года 
составила 104 901 человек. Общее 
количество жилых домов района – 
319 строений. Общая площадь 
жилищного фонда – 2 372,02 тыс. 
кв. м. Количество дворовых терри-
торий – 223. Уборочная площадь 
составляет 591 685 кв. м.

Лимиты бюджетных ассигнований 
на 2013 год составили 119 млн 734 
тыс. руб. С учётом произведенных 
корректировок и дополнительно 
выделенных ассигнований на сти-
мулирование участия управы 
в работе по обеспечению поступле-
ния отдельных видов доходов 
в бюджет города Москвы и финан-
сового обеспечения мероприятий 
по развитию района, в том числе 
реализуемых по инициативе жите-
лей (30 млн 758,5 тыс. руб.), а так-
же дополнительно выделенных 
ассигнований на реализацию пере-
данных полномочий по ведению 
досуговой, социально-воспитатель-
ной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населе-

нием по месту жительства, лимиты 
составили 152 млн 793,6 тыс. руб. 
(на 27,6 % больше от утверждённо-
го первоначального плана). Расхо-
ды в 2013 году составили 152 млн 
793,6 тыс. руб., исполнение бюдже-
та – 99,94 %. В 2013 году поступили 
доходы в сумме 1 млн 467,5 тыс. 
руб., в том числе 989,5 тыс. руб. – 
от денежных штрафов за ненадле-
жащее исполнение условий госу-
дарственных контрактов; 478 тыс. 
руб. – штрафы административной 
комиссии.

Учитывая, что мэр Москвы Сергей 
Семёнович Собянин сделал акцент 
на новые программы по благоу-
стройству территорий, капитально-
му ремонту подъездов, дворов и 
спортивных площадок, в 2013 году 
на территории района выполнены 
работы по благоустройству 21 дво-
ровой территории и ремонту 368 
подъездов в ста многоквартирных 
жилых домах. За счёт средств сти-
мулирования и социально-экономи-
ческого развития районов города 
Москвы выполнены работы по 
капитальному ремонту в одиннад-
цати многоквартирных домах. 
Адресные перечни с объёмами и 
видами работ согласованы с Сове-
том депутатов муниципального 
округа Рязанский.

В целях борьбы с несанкциониро-
ванным размещением транспорт-
ных средств на газонах и обеспече-
ния беспрепятственного прохода 
пешеходов в прошедшем году уста-
новлено 837 м газонного огражде-
ния и 840 столбиков. За счёт при-
влечённых средств по адресу: ул. 
Зарайская, д. 47-51, создан «Народ-
ный парк. Проведены благоустрои-
тельные работы зоны метро 
«Рязанский проспект».

Силами ГКУ «Дирекция ЖКХиБ» 
в 2013 году проведён выборочный 
капитальный ремонт 24 жилых 
домов.

Текущее содержание дворовых 
территорий осуществляется под-
рядными организациями в соответ-
ствии с государственными контрак-

тами, заключёнными по итогам аук-
ционных торгов. Дворовые террито-
рии обслуживают четыре подряд-
ные организации. В уборке задей-
ствованы 325 дворников, обеспече-
но применение 100 % средств 
малой механизации (79 ед.) и 12 
тракторов. За ненадлежащее 
исполнение контрактов по содер-
жанию дворовых территорий сумма 
штрафных санкций, взысканных с 
подрядчиков, составила 8 млн 778 
тыс. рублей.

20 и 27 апреля 2013 года состоя-
лись массовые общегородские суб-
ботники. В них приняли участие 
более 3000 жителей района.

При подготовке жилых строений к 
зиме 2013-2014 гг. силами подряд-
ных организаций, эксплуатирую-
щих жилой фонд, проведены рабо-
ты по наладке инженерных комму-
никаций, систем ЦО, ГВС, приведе-
ны в порядок подвальные и чердач-
ные помещения. Договор на прове-
дение работ по аварийному обслу-
живанию заключён с ООО УК 
«ПолиТрейдАктив» и ООО «ПИК-
Комфорт».

В целях противопожарной безо-
пасности на территории района 
обустроено 250 площадок для 
пожарной и специальной техники, 

установлено 68 знаков «Остановка 
запрещена» и указателей «Стоянка 
для пожарной и специальной техни-
ки». Во всех жилых домах на ство-
лах мусоропроводов размещены 
предупредительные и запрещаю-
щие знаки по недопущению попа-
дания в них пожароопасных эле-
ментов.

На постоянной основе на террито-
рии района осуществляется работа 
с собственниками помещений 
в многоквартирных домах. За 

истекший год с собственниками 
жилых помещений проведено 236 
общих собраний, по вопросам 
управления многоквартирными 
домами – 200.

В соответствии с программой 
«Развитие транспортной системы 
на 2012-2016 гг.» силами ГКУ 
«Дирекция ЖКХиБ ЮВАО» выпол-
нен ремонт дорог общей площадью 
100,117 тыс. кв. м на семи участках 
улично-дорожной сети района. В 
рамках городских мероприятий 
начались работы по реконструкции 
Рязанского проспекта на всём его 
протяжении. В целях улучшения 
условий движения транспорта и 
пешеходов выполнены работы по 
размещению транспортно-переса-
дочных узлов в непосредственной 

близости от железнодорожных 
станций Чухлинка, Плющево, Веш-
няки.

В области жилищного строитель-
ства началась реализация инвести-
ционного контракта компанией 
ОАО «Корпорация ТЭН» по рекон-
струкции 126-го микрорайона. В 
настоящее время ведётся строи-
тельство двух стартовых домов по 
адресу: ул. Академика Скрябина, 
вл. 8, предназначенных для рассе-
ления жильцов сносимых пятиэтаж-
ных домов.

В новом микрорайоне «Окско-
Волжский» завершается строитель-
ство детско-взрослой поликлиники 
на 530 посещений. Ожидаемый 
срок ввода в эксплуатацию – вто-
рой квартал 2014 года.

В период с января по декабрь 
2013 года управой, Госинспекцией 
по недвижимости, Мосгорстройнад-
зором, Департаментом городского 
имущества на территории района 
было выявлено 26 объектов, имею-
щих признаки самовольного строи-
тельства. По результатам подано 7 
исковых заявлений в суд о призна-
нии объектов самовольными 
постройками и их сносе. Кроме 
того, в прошедшем году управой 
района обеспечен снос (демонтаж) 
15 объектов самовольного строи-
тельства, из которых два снесены 
застройщиками в добровольном 
порядке, а 13 – за счёт средств 
бюджета города принудительно.

Затраты на социальный комплекс 
в 2013 году составили 13,8 млн руб. 
Произведён ремонт 14 квартир 
ветеранов Великой Отечественной 
войны на 403,6 тыс. руб., квартиры 
инвалида с детства на 50 тыс. руб., 
оказана материальная помощь две-
надцати жителям льготных катего-
рий после проведения ремонтных 
работ на сумму 403,6 тыс. руб. Так-
же в 2013 году произведён ремонт 
двух квартир детям-сиротам, остав-
шимся без попечения родителей, 
на сумму 160,3 тыс. руб.

Окончание на стр. 4
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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

Материальную помощь в сумме 
3 млн 215 тыс. 400 рублей получили 
536 человек из числа ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
многодетных, инвалидов, репресси-
рованных, малолетних узников кон-
цлагерей и других льготных катего-
рий. Установлено 197 приборов 
учёта холодной и горячей воды 
малообеспеченным жителям Рязан-
ского района (486 тыс. 200 руб.); 
оказаны банные услуги 46 жителям 
из числа льготных категорий на 
сумму 13 тыс. 800 руб. Товарами 
длительного пользования (холо-
дильники, телевизоры, стиральные 
машины) обеспечены 26 ветеранов 
Великой Отечественной войны на 
общую сумму 424 тыс. руб.

В рамках мероприятий, посвящён-
ных 69-й годовщине снятия блока-
ды Ленинграда, 70-й годовщине 
Сталинградской битвы, 68-й годов-
щине Победы в Великой Отече-
ственной войне и 72-й годовщине 
Битвы за Москву, на оказание 
адресной помощи и поддержки 
1600 ветеранам Великой Отече-
ственной войны направлено более 
3 млн руб. Каждому ветерану 
в канун празднования названных 
дат были вручены памятный пода-
рок, продуктовый набор и поздра-
вительный адрес.

Традиционно осуществлялись 
мероприятия по поздравлению 
ветеранов-юбиляров с 80-, 85-лети-
ем и, по поручению президента 
России – с 90-, 95-летием и далее, с 
вручением памятных подарков. 
Совместно с отделом ЗАГС «Рязан-
ский» и Советом ветеранов ежегод-
но проводятся торжественные 
чествования «золотых», «изумруд-
ных», «бриллиантовых» супруже-
ских пар. В 2013 г. 46 семей отмети-
ли свои юбилеи. В торжественной 
обстановке им вручены поздрави-
тельные адреса и памятные подар-
ки от управы, в их честь были устро-
ены праздничные чаепития.

В рамках заключённого соглаше-
ния с районным Советом ветеранов 
управа активно оказывает помощь 
ветеранской организации. В 2013 
году отремонтированы помещения, 
находящиеся в оперативном управ-
лении управы Рязанского района 
для организации работы с ветера-
нами (Волжский бульвар, д. 13; 3-я 
Институтская ул., д. 5, корп. 2; ул. 
Михайлова, д. 12 на сумму 1,5 млн. 
руб.). Отметим, что практически 
нигде в городе ветеранские органи-
зации не имеют такого обществен-
ного института, как уполномочен-
ные по домам Совета ветеранов. 
250 уполномоченных – это актив-
нейшие помощники во множестве 
дел и начинаний управы и Совета 
ветеранов.

Следующее направление – орга-
низация отдыха, оздоровления 
детей и занятости подростков. В 
период летней оздоровительной 
кампании на базе общеобразова-
тельных школ района работали дет-
ские лагеря городского типа на 155 
мест (ГБОУ СОШ № №777, 1386, 
1421). В рамках организации зим-
него отдыха 3065 детей из малоо-
беспеченных семей получили бес-
платные билеты на новогодние 
праздничные представления и 
сладкие подарки на сумму 1 млн 
594 тыс. руб.

В районе активно реализуются 
социальные программы занятости 
населения, направленные на трудо-
устройство подростков и молодё-
жи. В данном направлении управа 
района тесно взаимодействует с 
Советом директоров предприятий и 
организаций района.

В высших учебных заведениях 
района работают отделы по трудо-

вой занятости студентов. В МГГУ 
им. М.А. Шолохова с 2003 года 
функционирует Центр содействия 
трудоустройству и временной заня-
тости студентов. Содействие во 
временном трудоустройстве уча-
щейся молодёжи оказывают ярмар-
ки вакансий.

Управой района осуществляется 
приём населения по оказанию кон-
сультативной помощи по вопросам 
трудоустройства подростков и 
молодёжи. На сайте управы и на 
портале префектуры своевременно 
размещается информация о пред-
стоящих ярмарках вакансий в окру-
ге, также информируются учебные 
заведения района.

В рамках празднования 72-й 
годовщины битвы под Москвой для 
учащихся ГБОУ СОШ № 1421 была 
организована экскурсионная поезд-
ка в Ленино-Снегирёвский военно-
исторический музей, который рас-
положен на 41-м километре Воло-
коламского шоссе – рубеже оборо-
ны Москвы. В награду за победу 
в военно-патриотическом конкурсе 
«Победа во имя будущего» для 
активистов военно-патриотическо-
го клуба «Огонёк» ГБОУ СОШ 
№ 1386 и детского общественного 
объединения «Союз пылающих 
сердец» ГБОУ СОШ № 1421 были 
организованы экскурсии в музей 
Президентского полка службы 
коменданта Московского Кремля 
Федеральной службы охраны Рос-
сии.

В рамках летней оздоровительной 
кампании через электронную систе-
му в детских оздоровительных 
лагерях России, Украины, Прибал-
тики и Подмосковья отдохнули 142 
ребёнка, проживающие в Рязан-
ском районе, в учреждениях семей-
ного типа – 100 семей. Московским 
центром детского и семейного 
отдыха в течение года дополни-
тельно было выделено 11 путевок 
на организацию отдыха детей 
в профильные смены (с оплатой 10 
% стоимости путёвки).

В течение года молодые активи-
сты района принимали участие в 
различных творческих конкурсах и 
фестивалях: «Новогодний КВН», 
«Если бы я был главой управы», 
«Волонтёр года», фестиваль дет-
ского танца «Времена года» и мно-
гие другие.

При Совете ветеранов действуют 
три ветеранских хора: «Родные 
напевы», «Расцвет» и «Рязаночка», 
которые являются постоянными 
участниками районных и окружных 
культурно-массовых мероприятий, 
победителями фестивалей и кон-
курсов самодеятельного искусства. 
Для ветеранов организован соци-
ально-информационный проект 
«Б@БУЛЯ ON-LINE.

Во исполнение Закона города 
Москвы от 6 февраля 2013 года 
№ 8 «О внесении изменений 
в отдельные законы города 
Москвы» управе района переданы 
полномочия по ведению досуговой, 
социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спор-
тивной работы с населением по 
месту жительства. Эта объёмная 
организационная и практическая 
деятельность осуществлялась как 
на материально-технической базе 
управы района (на 14 дворовых 
спортплощадках общей площадью 
7237 кв. м, оснащённых современ-
ным уличным оборудованием, 
искусственным покрытием), так и 
на базе организаций, взаимодей-
ствующих с нами в данной работе.

В 2013 году произведён капиталь-
ный ремонт двух спортивных пло-
щадок по адресам: ул. Окская, д. 3; 
ул. Вострухина, д. 7. Закончен 
ремонт нежилых помещений райо-
на, предназначенных для досуговой 

и спортивной работы. В прошед-
шем году контингент занимающих-
ся в секциях по футболу, вольной 
борьбе, туризму и т. д. увеличился 
более чем на 250 человек и насчи-
тывает 2400. На территории района 
функционируют 40 творческих 
кружков с охватом более 8000 
человек.

Система практической работы с 
населением в досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
области позволила в отчётном 
периоде организовать и совместно 
с общественными, некоммерчески-
ми и другими организациями про-
вести более 300 мероприятий с 
привлечением к ним около 30 тысяч 
жителей. В 2013 году команды 
Рязанского района неоднократно 
занимали призовые места по таким 
видам спорта, как пауэрлифтинг, 
армреслинг, бадминтон, волейбол, 
дартс, хоккей и другие.

В отчётном периоде проведено 
48 заседаний комиссий по работе 
с несовершеннолетними и защите 
их прав. С целью выявления 
взрослых, вовлекающих подрост-
ков в преступления, ежемесячно 
проводились рейды «Подросток». 
Активно ведётся работа с под-
ростками, имеющими условную 
меру наказания и вернувшимися 
из мест заключения в форме кон-
троля за их поведением, продол-
жением обучения и помощи в тру-
доустройстве. В целях профилак-
тики безнадзорности и правонару-
шений среди несовершеннолет-
них, совместно с АНО Антинарко-
тический проект «Право на жизнь» 
проведены информационные про-
граммы «Наркотик – знак беды». 

Более 1500 человек приняли уча-
стие в Международном фестива-
ле-конкурсе русской культуры 
«Истоки».

В рамках реализации полномочий 
в области потребительского рынка 
и услуг с территории Рязанского 
района было выведено более 20 
торговых объектов, включая палат-
ки и торговые ряды. С учётом 
постоянно растущего спроса насе-
ления района на товары народного 
потребления в районе были откры-
ты и функционировали три ярмарки 
выходного дня по адресам: 1-я 
Новокузьминская ул., 21; ул. 
Окская, 3-5; ул. Михайлова, 29. 
Отметим, что на предприятиях 
бытового обслуживания района 
пенсионерам и малообеспеченным 
категориям граждан предоставля-
ется скидка в размере от 10 до 50 
%. С целью пресечения несанкцио-
нированной торговли, за отчётный 
период сотрудниками сектора 
потребительского рынка проведено 
112 проверок, по результатам кото-
рых составлено 73 протокола об 
административном правонаруше-
нии, общая сумма взысканных 

денежных средств составила 182 
тыс. руб.

Активно ведётся работа по пресе-
чению незаконного игорного бизне-
са. Совместно с представителями 
ОЭБ по ЮВАО г. Москвы в 2013 
году изъяты 663 единицы игрового 
оборудования, из них 148, согласно 
решениям суда, переданы в доход 
государства.

При непосредственном участии 
представителей ОПОП в 2013 году 
выявлено 1497 квартир, сдаваемых 
в наём (поднаём). Из них информа-
ция по 1225 квартирам направлена 
для проверки ОМВД и по 166 – 
в Инспекцию федеральной налого-
вой службы с последующим изыма-
нием налогов. Сотрудники ОПОП 
оказывают содействие УУП ОМВД 
в выявлении и изъятии игровых 
автоматов, закрытии игровых клу-
бов. Также ОПОП заключены согла-
шения об оказания содействия с 
Департаментом региональной без-
опасности, Департаментом приро-
допользования, УФМС, УФСИН, 
УФСКН, ГУ МЧС.

В любом направлении управа 
Рязанского района активно взаимо-
действует с жителями. Для приня-
тия оперативных решений и кор-
ректировки ранее принятых боль-
шое значение имеет обратная связь 
с жителями, которая реализуется 
при непосредственном обращении 
– это приём населения, письма и 
обращения граждан, встречи с 
населением, обходы территории с 
участием жителей.

В 2013 году проведено 197 встреч 
с жителями района. За отчётный 
период мною проведено 45 приё-
мов населения, на которые обрати-
лись 305 человек. Мои заместители 

провели 123 приёма, обратились 
147 человек.

В 2013 году на территории Рязан-
ского района были проведены 
публичные слушания по шести объ-
ектам и общественные слушания 
по одному объекту.

В целях наиболее эффективного 
взаимодействия с жителями орга-
низована еженедельная работа 
«горячей линии» управы по средам 
с 16.00 до 17.00 по телефону: 8 
(495) 371-19-55. В 2013 году прове-
дено 45 дежурств на этой «горячей 
линии», поступило 39 обращений. 
Кроме того, в прошлом году я дваж-
ды дежурил на «горячей линии», 
организованной Правительством 
Москвы.

При реализации программных 
мероприятий в управе района орга-
низуются и работают тематические 
«горячие линии»: по Программе 
комплексного развития Рязанского 
района – за 2013 год поступило 657 
обращений, и на все обращения 
даны устные разъяснения; по 
вопросам подготовки и проведения 
выборов мэра Москвы – за разъяс-
нениями обра тились 138 человек; 

по вопросам составления общих и 
запасных списков кандидатов 
в присяжные заседатели – за 2013 
год обратились 98 человек.

Активно используются формы 
коммуникации с населением 
посредством рубрик «Вопрос-
ответ» на сайтах управы. Продол-
жают пользоваться популярностью 
у жителей района и традиционные 
средства электронной связи – 
пейджер управы и электронная 
почта.

В 2013 году мы продолжили 
активное общение с населением с 
использованием блогосферы. Я 
веду блоги в твиттере, фэйсбуке, 
«Живом журнале». Хочу отметить, 
что жители активно реагируют на 
мои сообщения в блогосфере и 
оставляют свои пожелания и ком-
ментарии. С конца 2013 года такой 
способ взаимодействия я исполь-
зую и с моими общественными 
советниками.

Важной частью взаимодействия 
управы с населением является 
работа с обращениями граждан. За 
2013 год в управу поступило 1691 
обращение граждан, в т.ч. по 
вопросам благоустройства дворо-
вых территорий – 531 и содержа-
нию жилого фонда – 371. Количе-
ство коллективных обращений, 
поступивших в управу района 
в 2013 году, уменьшилось с 53 до 
49 и составило 2,8 % (49) от обще-
го количества поступивших писем.

В 2013 году сотрудники управы 
района неоднократно принимали 
участие в программах различных 
телеканалов, передачи которых 
транслируются на центральном 
телевидении: «ТВ Центр», «Москва 
24» и др. (16 эфиров). С января 
2014 года в Юго-Восточном округе 
возобновил вещание телеканал 
«Юго-Восток ТВ». Съемки эфиров 
по актуальным темам запланирова-
ны дважды в месяц.

В районе создана и устойчиво 
функционирует система информи-
рования населения о деятельности 
органов исполнительной власти – 
это районная газета «Эхо района», 
сайт района, информационные 
зоны и т. д. Новостная информация 
обновляется ежедневно. Система-
тически, два-три раза в месяц, раз-
мещаются информационные лист-
ки на информационных стендах. 
Таких на территории района у нас 
144, плюс 1029 информационных 
досок расположено у входа в подъ-
езды жилых домов и 1042 – внутри 
подъездов.

В 2013 году выпущено 871 850 
справочно-информационных мате-
риалов (780 000 информационных 
листков, 70 000 – буклетов, 500 
экземпляров телефонного справоч-
ника, 21 350 – поздравлений, при-
глашений).

Отмечая результативное сотруд-
ничество и взаимодействие упра-
вы и муниципального округа 
в прошедшем году, хочу подчер-
кнуть, что программа комплексно-
го развития района в 2014 году 
ставит перед нами новые задачи и 
проблемы. Это состояние пятиэ-
тажного фонда района, отсут-
ствие ФОКа, проблемы экологии, 
вызванные значительным количе-
ством промышленных предприя-
тий, расположенных на нашей тер-
ритории, временные неудобства 
жителей, связанные с реконструк-
цией Рязанского проспекта и 126-
го мкр., предстоящего строитель-
ства новых станций метро, завер-
шение модернизации здравоохра-
нения и многие другие. Мы эти 
проблемы знаем, честно обсужда-
ем с жителями, работаем над их 
решением и совместными усилия-
ми, уверен, сможем добиться 
успеха.

Окончание. Начало на стр. 3

За последние годы новые детские площадки заметно преобразили 
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