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ВДНХ приглашает
На развитие и благоустрой-
ство ВДНХ выделено 3 млрд 
рублей. Город активно занял-
ся этой территорией после 
того, как она была передана 
от Росимущества в ведение 
столичных властей. 

Единая концепция развития ВДНХ 
разрабатывается Правительством 
Москвы и будет представлена жите-
лям города в течение ближайшего 
года. Бесспорно, ВДНХ ждет мас-
штабная реконструкция. Пока же на 
выставке наводят порядок — с па-
вильонов ВВЦ убирают фальшфа-
сады, организуют цивилизованную 
торговлю.
Однако уже сегодня ВДНХ пригла-
шает гостей. На Выставку переехали 
знаковые досуговые мероприятия 
города, в том числе фестиваль «Луч-
ший город Земли», объединяющий 
яркие культурные, гастрономические 
и спортивные праздники. Недавно 
из Парка культуры на ВДНХ перевез-
ли корабль «Буран», легенду отече-
ственной космической промышлен-
ности.
Выставочный комплекс активно го-
товится к своему 75-летию, которое 
будет отмечаться 1 августа. Главны-
ми площадками торжества станут 
Центральный павильон, где  откро-
ется юбилейная выставка, а также 
возрожденный Зеленый театр. 

Мэр Москвы поможет всем кандидатам в Мосгордуму 
получить бесплатный теле- и радиоэфиры на городских ме-
диаплощадках: телекомпаниях «Москва 24», «Доверие», а 
также радиостанции «Говорит Москва» и «МоскваФМ».

Это решение стало ответом Сергея Собянина на пись-
мо главы Мосизбиркома Валентина Горбунова с прось-
бой о бесплатных телеэфирах. Ранее Роскомнадзор дал 
разъяснение, из которого следовало, что выборы регио-
нального уровня не предусматривают бесплатное время 
на крупных телеканалах. Лишь окружные и районные 
СМИ обязаны давать эфир и площади бесплатно и всем. 
Но ввиду важности выборов, Мосизбирком попросил 
Сергея Собянина помочь провести кампанию на высо-
ком уровне.

«Я считаю, вообще никаких проблем нет. Городские ка-
налы — «Москва 24», «Доверие», городское радио вполне 
могут быть предоставлены кандидатам для избирательной 
кампании», — сообщил Сергей Собянин.

 По мнению Мэра, от наиболее четкого представления 
программ и предложений каждого кандидата зависит, на-
сколько осознанным будет выбор москвичей. Поэтому Мэр 

попросил городское телевидение дать всем кандидатам 
возможность бесплатно и в равных условиях выступить на 
дебатах в эфире. Формат и подробности будут обсуждаться 
совместно с журналистами.

Московское Правительство заинтересовано в том, 
чтобы у кандидатов были равные возможности донести 
свою программу до избирателей. Важность телеэфиров 
обуславливается тем, что вся избирательная кампания 
приходится на летний период. Большая часть горожан 
проводит время за городом на даче. Подмосковные де-
ревни и поселки полностью выключены из агитационной 
работы кандидатов, туда не доходят газеты и листовки, 
Интернет есть далеко не в каждом доме, а специально 
приезжать в город на встречи с кандидатами избиратели 
не будут. Телевизор же есть практически у всех. Поэтому 
важно, чтобы кандидаты имели возможность предста-
вить свои программы именно в эфире. Дебаты кандида-
тов в депутаты Мосгордумы начнутся 18 августа. Дебаты 
будут выходить несколько раз в день. Всего планируется 
45 выпусков — по числу избирательных округов. Для кан-
дидатов проведут жеребьевку эфирного времени.

Эфир для дебатов будет предоставлен 
всем кандидатам в Мосгордуму

В ходе пресс-конференции 
были подведены некото-
рые итоги очередного этапа 
предвыборной кампании по 
выдвижению и регистрации 
кандидатов в депутаты Мо-
сковской городской Думы. 
Впервые за многие годы вы-
боры в столичный парламент 
проходят по одномандатным 
избирательным округам, а не 
по партийным спискам. И это 
серьезная проверка личных 
качеств каждого кандидата в 
депутаты.

По словам руководителя 
Мосгоризбиркома, с самого на-
чала комиссия была настроена 
на обеспечение всем кандида-

там равных условий для участия 
в выборах. Рассмотрение доку-
ментов велось доброжелательно 
и без предвзятости. Задача стоя-
ла следующая: эффективно и бы-
стро помочь в случае выявления 
недостатков, подробно разъяс-
нить, как их исправить, вне зави-
симости от того, к какому пар-
тийному блоку имеет отношение 
данный кандидат. 

В результате проведенных 
консультаций трудностей с доку-
ментами у партий не возникло. 
В городской комиссии побывали 
представители 18 политических 
партий и объединений, выдви-
нувших своих представителей на 
выборы. Одной из них было от-

казано в заверении документов 
из-за того, что не проводилась 
обязательная в таких случаях 
конференция, утверждающая 
кандидатов. 

Также впервые по всем округам 
проверялись все 100% подписей, 
предоставленных кандидатами — 
самовыдвиженцами и предста-
вителями партий, не вошедших в 
действующий состав Мосгордумы. 
К проверке привлекались экспер-
ты-графологи. В случае сомнения 
в подлинности данных запраши-
вались сведения из служб ФМС и 
ЗАГС. Незначительные погреш-
ности не принимались во внима-
ние, в целом любые сомнения 
трактовались в пользу кандида-

тов. Но тем не менее различные 
нарушения были выявлены как 
у старейших политических объе-
динений, так и у новичков изби-
рательного марафона. От самих 
претендентов на этапе регистра-
ции в комиссию поступило только 
три жалобы, все они рассмотрены 
и удовлетворены.

Всего от политических партий 
зарегистрированы 224 канди-
дата, а в порядке самовыдвиже-
ния — 49 человек. 

По итогам регистрации в сред-
нем на избирательный округ 
приходится шесть кандидатов. 
По сравнению с выборами в мо-
сковский парламент в 2009 году, 
когда кандидатов на один депу-
татский мандат было порядка 
четырех, конкурентность поли-
тической борьбы повысилась.

В период агитации москвичи 
смогут увидеть предвыборные 
дебаты на телеканалах «Москва 
24» и «Москва Доверие» начи-
ная с 18 августа. В каждом изби-
рательном округе кандидатам 
на равных условиях бесплатно 
будут предоставлены помеще-
ния для встреч с избирателями и 
выделены места для размещения 
листовок. 

Досрочное голосование по от-
крепительным удостоверениям 
будет проходить только в терри-
ториальных комиссиях, что об-
легчает контроль со стороны на-
блюдателей. Само голосование, 
которое состоится 14 сентября, 
по словам Валентина Горбунова, 
должно пройти прозрачно и в со-
ответствии с законом. 

Оксана Олейникова

Завершен очередной этап 
предвыборной гонки

В агентстве «ИНТЕРФАКС» состоялась пресс-конференция 
председателя Московской городской избирательной комиссии 
Валентина Горбунова 

Собянин пообещал конкурентные  
и жесткие выборы в Мосгордуму

Предстоящие 14 сентября выборы депутатов 
Московской городской думы будут честными и 
открытыми, убежден Мэр столицы Сергей Собянин.

«Это одна из самых значимых политических кампаний пред-
стоящего сезона. Выборы будут конкурентными и жестки-
ми», — заявил Собянин журналистам.
По его словам, на предстоящих выборах будут применены 
все технологии, которые применялись на выборах Мэра 
Москвы: на всех избирательных участках будут установлены 
видеокамеры, урны будут прозрачными. Также предполага-
ется использование Комплексов обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБов).
Мэр напомнил, что для обеспечения честности и прозрачно-
сти выборов на них не будут использоваться открепительные 
талоны, не будет централизованного голосования граж-
дан, работающих на предприятиях с непрерывным циклом 
работы. «Задача руководителей предприятий — обеспечить 
так, чтобы граждане могли на свой избирательный участок 
приехать и проголосовать самостоятельно, а не доставлять их 
в автобусах», — сказал Собянин.
Он также призвал наблюдателей контролировать голосова-
ние на дому с переносными урнами, чтобы обеспечить еще 
большую честность на выборах.

Интервью
Депутат Совета Депутатов 
муниципального округа 
кунцево ольга рябкина

Выборы 2014
избирательные учаСтки  
на территории района  
кунцево
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официально
Распоряжение управы района Кунцево  

от 17.07.2014 № 158-Р
О внесении изменений в распоряжение 
управы района Кунцево от 21.12.2012  

№326-Р «Об образовании избирательных 
участков на территории района Кунцево 

города Москвы» 
В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 19 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», с частями 4, 4.1 статьи 14 Закона города 
Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный 
кодекс города Москвы», в связи с принятием Закона 
города Москвы от 30 апреля 2014 года № 22 «О схеме 
одномандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Московской городской Думы», в связи со 
сносом жилых домов по адресу: ул.Истринская, д. 3, 
корп. 1, 2, 3, 4, 5; д. 5, корп. 1, 2; ул.Ярцевская, д. 24, 
корп. 1, 2; д. 26, ул.Молодогвардейская, д. 22, корп. 
2, в связи с вводом в эксплуатацию жилых домов по 
адресу: Рублевское ш., д. 95, корп. 1, ул.Ярцевская, д. 
16, в связи с исключением из границ одного избира-
тельного участка и включением в границы другого из-
бирательного участка жилых домов по адресу: ул.Мо-
лодогвардейская, д. 50, ул. Бобруйская, д. 3, ул. Ивана 
Франко, д. 42/2, на основании приказа Департамента 
образования г. Москвы от 23 апреля 2013 г. № 180 
«О реорганизации государственных образователь-
ных учреждений Департамента образования города 
Москвы, подведомственных Западному окружному 
управлению образования департамента образова-
ния города Москвы» и по согласованию с территори-
альной избирательной комиссией района Кунцево 
города Москвы:

1. Изложить приложение №1 и приложение 
№ 2 к распоряжению управы района Кунцево от 
21.12.2012 № 326-Р «Об образовании избиратель-
ных участков на территории района Кунцево города 
Москвы» в новой редакции (приложение № 1 и при-
ложение № 2).

2. Распоряжения управы района Кунцево от 
11.07.2013 № 117-Р «О внесении изменений в рас-
поряжение управы района Кунцево от 21.12.2012 
№ 326-Р» и от 04.09.2013 № 156-Р «О внесении изме-
нений в распоряжение управы района Кунцево от 
21.12.2012 № 326-Р» считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в элек-
тронном периодическом издании «Вестник Москов-
ской городской избирательной комиссии».

4. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения оставляю за собой. 

Глава управы В.И. Стеблий

Приложение 1 
к распоряжению управы района
 от «17» июля 2014 года № 158-Р

Приложение 2 
к распоряжению управы района 
 от «17» июля 2014 года № 158-Р

№ 
п/п

№ изби-
ратель-
ного
участка

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

Место нахождения
участковой избира-
тельной комиссии

Место нахождения 
помещения для голо-
сования

1. 2591 Рублевское ш., д. 16, корп. 3; 18, 
корп. 1; 18, корп. 3; 20, корп. 3.

Рублевское ш., д. 24, 
корп. 3, 
ГБОУ № 1584

Рублевское ш., д. 24, 
корп. 3, 
ГБОУ № 1584

2. 2592 ул. Ельнинская, д. 12, корп. 1;
ул. Истринская, д. 4; 
Рублевское ш., д. 81, корп. 1; 81, 
корп. 2; 81, корп. 3.

ул. Ельнинская, 
д. 10, ГБОУ СОШ № 
732, 

ул. Ельнинская, д. 10, 
ГБОУ СОШ № 732

3. 2593 ул. Истринская, д. 6; 8, корп. 1; 8, 
корп. 3; 10, корп. 1; 10, корп. 2 
ул. Молодогвардейская, д. 10
Рублёвское ш., д. 79.

ул. Ельнинская, 
д. 10, ГБОУ СОШ № 
732

ул. Ельнинская, д. 10, 
ГБОУ СОШ № 732

4. 2594 ул. Молодогвардейская, д. 1, 
корп. 1; 1, корп. 2; 2; 2, корп. 
1; 2, корп. 2; 2, корп. 3; 3; 4; 4, 
корп. 1; 6; 8, 8, корп. 1

ул. Молдавская, 
д. 6, корп. 2, ГБОУ 
СОШ № 887

ул. Молдавская, д. 6, 
корп. 2, ГБОУ СОШ № 
887, рекреация, 2-й 
этаж

5. 2595 ул. Молдавская, д. 2, корп. 1; 2, 
корп. 2; 6; 8; 16. 
ул. Молодогвардейская, д. 5.

ул. Молдавская, 
д. 6, корп. 2, ГБОУ 
СОШ № 887

ул. Молдавская, д. 6, 
корп. 2, 
ГБОУ СОШ № 887

6. 2596 ул. Вас. Ботылева, д. 2; 4; 6; 8; 
11; 13; 14; 15; 19; 21; 23; 33; 37;  
ул. Набережная, д. 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
11; 13; 15; 17; 
ул. Новолучанская, д. 7, корп. 1; 
ул. Новорублевская, д. 4; 6; 
Обводное ш., дд. 1; 2; 3; 
ул. Советская, д. 7; 
ул. Старолучанская, д. 29, 
корп. А; 35.

ул. Советская, д. 
11А, 
управа района 
Кунцево

ул. Вас. Ботылева, 
д. 31, МГППУ

7. 2597 ул. 2-я Новорублевская, д. 1; 3; 
ул. Новорублевская, д. 13; 
Обводное ш., дд. 4; 5; 6; 7; 8; 
9;10; 
ул. Советская, д. 11; 13; 15.

ул. Советская, д. 
11А, 
управа района 
Кунцево

ул. Советская, д. 11 А, 
коридор, 1-й этаж

8. 2598 ул. 2-я Новорублевская, д. 4; 5; 
6; 7; 8; 9;15, корп. 1; 15, корп. 2;
ул. Новорублевская, дд. 2; 3; 5; 
7; 9; 11; 
Рублевское ш., д. 151, корп. 4, 
151, корп. 5, 151, корп. 6.

ул. Советская, д. 
11А, 
управа района 
Кунцево

ул. Новорублевская, 
д.1, ГБОУ СОШ № 731

9. 2599 Рублевское ш., д. 12, корп. 1; 14, 
корп. 1; 14, корп. 3; 16, корп. 1; 
16, корп. 2.

Рублевское ш., д. 24, 
корп. 3, 
ГБОУ № 1584

Рублевское ш., д. 24, 
корп. 3, 
ГБОУ № 1584

10. 2600 Рублевское ш., д. 20, корп. 1; 22, 
корп. 1; 24, корп. 1; 24, корп. 2; 
26, корп. 1; 26, корп. 4.

Рублевское ш., д. 24, 
корп. 4, 
ГБОУ № 1781

Рублевское ш., д. 24, 
корп. 4, 
ГБОУ № 1781 

11. 2601 ул. Ек. Будановой, д. 5; 12; 20, 
корп. 1; 22; 
ул. Коцюбинского, дд. 6, корп. 1;
 6, корп. 2; 8, корп. 1; 10; 
ул. Молодогвардейская, д. 11, 
корп. 1; 11, корп. 2; 15. 
ул. Ив. Франко, д. 18, корп. 1; 
18, корп. 2; 20; 22, корп. 1; 22, 
корп. 2; 22, корп. 3; 22, корп. 4.

ул. Ек. Будановой, 
д.18, ГБОУ СОШ № 6

ул. Ек.Будановой, 
д.18 ГБОУ СОШ  № 6

12. 2602 ул. Ек. Будановой, дд. 4, корп. 
1; 4, корп. 2; 6; 8; 8, корп. 2; 10, 
корп. 1; 10, корп.2; 
ул. Коцюбинского, дд. 1; 3, 
корп. 1; 3, корп. 2; 5, корп. 1; 5 
корп. 2; 7, корп. 1; 7, корп. 2; 9, 
корп. 1; 9, корп. 2;  
ул. Полоцкая, дд. 2; 4; 6, корп. 1; 
6, корп. 2; 8;  
ул. Ив. Франко, д. 26, корп. 1; 
26, корп. 2; 30, корп. 1; 30, корп. 
2.

ул. Ив. Франко, 
д. 28, корп. 2, ГБОУ 
СОШ № 808

ул. Ив. Франко, д. 28, 
корп. 2, ГБОУ СОШ 
№ 808

13. 2603 ул. Кунцевская, д. 1/5; 2/7; 
ул. Полоцкая, д. 3; 5, корп. 2; 7; 
10/2.

ул. Полоцкая, д. 21, 
корп. 1, ГБОУ СОШ 
№ 806 

ул. Полоцкая, д. 21, 
корп. 1, ГБОУ СОШ 
№806

14. 2604 ул. Кунцевская, дд. 7, корп. 1; 7, 
корп. 2; 9, корп. 1; 9, корп. 2; 
ул. Леси Украинки, д. 3; 4, 
корп. 1; 
ул. Ив. Франко, д. 32, корп. 1;
 32, корп. 2; 32, корп. 3; 34; 36.

ул. Молодогвардей-
ская, 
д. 19, корп. 2, 
ГБОУ СОШ № 806 
отделение №2

ул. Молодогвардей-
ская, д. 19, корп. 2,
ГБОУ СОШ № 806 
отделение №2
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официально

15. 2605 ул. Ек. Будановой, д. 1/12; 3; 
ул. Кунцевская, д. 4, корп. 2; 8, 
корп. 2; 
ул. Молодогвардейская, д. 19, 
корп. 1; 21, корп. 1; 23, корп. 
1; 25, корп. 1; 25, корп. 2; 27, 
корп. 1; 27, корп. 2;
 29, корп. 1; 31, корп. 1; 31, 
корп. 2; 33, корп. 1; 33, корп. 2; 
35, корп. 1; 35, корп. 2; 
ул. Полоцкая, д. 14/15; 23/17.

ул. Полоцкая, д. 21, 
корп. 1, 
ГБОУ СОШ № 806

ул. Полоцкая, д. 21, 
корп. 1, 
ГБОУ СОШ № 806 

16. 2606 ул. Кунцевская, д. 4, корп. 1; 6; 
11, корп. 1; 13; 15; 17; 19, корп. 
3; 
ул. Леси Украинки, д. 6, кор. 2; 
12/11.

ул. Молодогвар-
дейская, 
д. 19, корп. 2, 
ГБОУ СОШ № 806 
отделение №2

ул. Молодогвардей-
ская, д. 19, корп. 2, 
ГБОУ СОШ № 806 
отделение №2

17. 2607 ул. Кунцевская, д. 8, корп. 1; 
10/8; 13/6.

ул. Партизанская, 
д. 11, ГБОУ СОШ 
№ 806, отделение 
№1

ул. Партизанская, д. 
11, ГБОУ СОШ № 806 
отделение №1

18. 2608 ул. Боженко, д. 10, корп. 1; 10, 
корп. 2; 10, корп. 3; 12, корп. 1; 
12, корп. 2; 
14, корп. 1; 14, корп. 2; 14, 
корп. 3; 
14, корп. 4; 
ул. Молодогвардейская, д. 37, 
корп. 1; 39, корп. 1; 41; 43/17; 
45; 47, корп. 1; 
47, корп. 3; 49; 51; 53/16; 
ул. Партизанская, д. 13, корп. 
1;
13, корп. 2; 15, корп. 1; 18, 
корп. 2; 20.

ул. Молодогвар-
дейская, д. 47 
ГОУ ДООЦ «Запад-
ный» (МФЮА) 

ул. Молодогвар-
дейская, д. 47, ГОУ 
ДООЦ «Западный» 
(МФЮА) 

19. 2609 ул. Ивана Франко, д. 38,  
корп. 1; 
40, корп. 1; 42/2.

ул. Партизанская, 
д. 7, корп. 3, 1-й 
подъезд, ГБУ ТЦСО 
«Можайский» Фи-
лиал «Кунцево» 

ул. Партизанская, 
д. 7, корп. 3, 1-й 
подъезд, ГБУ ТЦСО 
«Можайский» Фи-
лиал «Кунцево» 

20. 2610 ул. Боженко, дд. 4; 5, корп. 1; 7, 
корп. 1; 7, корп.2; 7, корп.3; 8, 
корп. 4; 9;
 11, корп. 2; 11/55;
ул. Молодогвардейская, д. 50; 
55; 
ул. Партизанская, дд. 9, корп. 
1;
 9, корп. 2;
ул. Бобруйская, дд. 3.

ул. Партизанская, 
д. 11, ГБОУ СОШ 
№ 806, отделение 
№1

ул. Партизанская, д. 
11, ГБОУ СОШ № 806 
отделение №1

21. 2611 ул. Молодогвардейская, дд. 38, 
корп. 1; 46, корп. 3; 48 
ул. Партизанская, д. 21, 24; 24, 
корп. 2; 28 
ул. Ярцевская, дд. 2; 4; 4, корп. 
2; 6.

ул. Партизанская, 
д. 30, корп. 2, стр. 2, 
ГБОУ СОШ № 64

ул. Партизанская, 
д. 30, корп. 2, стр. 2, 
ГБОУ СОШ № 64

22. 2612 ул. Партизанская, д. 30 
ул. Ярцевская, дд.14, 16, 28.

ул. Партизанская, 
д. 30, корп. 2, стр.2, 
ГБОУ СОШ № 64

ул. Партизанская, 
д. 30, корп. 2, стр. 2, 
ГБОУ СОШ № 64

23. 2613 ул. Ельнинская, дд. 1, корп. 1; 
1, корп. 2; 3; 5; 7; 9; 11, корп. 1; 
11, корп. 3; 13; 15; 15, корп. 2; 
15, корп. 3; 17; 19.

ул. Ельнинская, 
д. 24, ГБОУ СОШ 
№ 659

ул. Ельнинская, д. 
24, ГБОУ СОШ 
№ 659

24. 2614 ул. Молодогвардейская, д. 18;
18, корп. 2; 22, корп. 1; 22, 
корп. 3; 
ул. Полоцкая, д. 16/14; 25, 
корп. 1; 25, корп. 2; 27; 29, 
корп. 1; 29, корп. 2; 31.

ул. Партизанская,
д. 30, корп. 2, стр. 1, 
ГБОУ СОШ № 64

ул. Партизанская, 
д. 30, корп. 2, стр. 1, 
ГБОУ СОШ № 64

25. 2615 ул. Молодогвардейская, д. 24, 
корп. 3; 24, корп. 4; 24, корп. 5; 
26, корп. 1; 
28, корп. 1;
30, корп. 1; 34; 36, корп. 4; 36, 
корп. 5;
36, корп. 6;
ул. Ельнинская, д. 11, корп. 2.

ул. Партизанская,
 д. 30, корп. 2, стр. 1 
ГБОУ СОШ № 64

ул. Партизанская, 
д. 30, корп. 2, стр. 1, 
ГБОУ СОШ № 64

26. 2616 ул. Бобруйская, д. 2; 4, корп. 1; 
4, корп. 2; 6, корп. 1; 6, корп. 2; 
10, корп. 1; 10, корп. 3; 12; 14, 
корп. 1, 14, корп. 2; 16;  
ул. Ярцевская, д. 1; 3; 5; 7; 9.

ул. Партизанская, 
д. 39, ГБОУ СОШ 
№ 389 

ул. Партизанская, д. 
39, ГБОУ СОШ 
№ 389 

27. 2617 ул. Бобруйская, д. 18, корп. 3; 
ул. Партизанская, д. 31/17; 33, 
корп. 1; 33, корп. 2; 35, корп. 1; 
35, корп. 2;
35, корп. 3; 37; 41; 43; 47; 49, 
корп. 1; 
49, корп. 2; 
ул. Ярцевская, д. 11, корп. 1; 
11, корп. 2; 11, корп. 3; 13; 15.

ул. Партизанская, 
д. 39, ГБОУ СОШ
 № 389

ул. Партизанская, д. 
39, ГБОУ СОШ 
№ 389

28. 2618 ул. Бобруйская, д. 18, корп. 1; 
18, корп. 2; 20; 22, корп. 2; 24; 
26, корп. 1; 26, корп. 2; 28; 32; 
34 
ул. Ак. Павлова, д. 8, корп. 1; 
8, корп. 2; 12, корп. 2;  
ул. Партизанская, д. 49, корп. 3; 
51, корп. 1; 51, корп. 2.

ул. Партизанская, 
д. 45, ЦВР «Синего-
рия»
 

ул. Партизанская, д. 
45, ЦВР «Синегория»

29. 2619 ул. Оршанская, д. 3; 9; 11; 13;  
ул. Ак. Павлова, д. 13; 
ул. Партизанская, д. 36; 40; 
ул. Марш. Тимошенко, д. 24; 26

ул. Бобруйская, д. 
23, 
ГБОУ СПО КСЦ №44 

ул. Бобруйская, д. 
23, ГБОУ СПО КСЦ 
№44

30. 2620 ул. Ак. Павлова; д. 5/2; 6/36; 7, 
корп. 1; 9, корп. 1; 10;11, корп. 
1; 11, корп. 2; 
12, корп. 1; 14; 16; 
ул. Партизанская, д. 53; 
ул. Марш. Тимошенко, д. 4; 6; 7; 
8; 9; 10; 17, корп. 1; 17, корп. 2.

ул. Бобруйская,  
д. 23, 
 ГБОУ СПО КСЦ №44

ул.Бобруйская, д. 23, 
ГБОУ СПО КСЦ №44 

31. 2621 ул. Марш. Тимошенко, д. 28; 30; 
34; 36; 38; 40; 44; 46.

ул. Марш. Тимо-
шенко, д. 36, корп. 
2
ГБОУ СПО «КФКС 
СПАРТА»

ул. Марш. Тимошен-
ко, д. 36, корп. 2
ГБОУ СПО «КФКС 
СПАРТА»

32. 2622 ул. Ак. Павлова, д. 21, корп. 1; 
21, корп. 2; 23; 27, корп. 1; 27, 
корп. 2; 27, корп. 3; 27, корп. 4; 
Рублевское ш., д. 127.

ул. Марш. Тимо-
шенко, д. 36,  
корп. 2, 
ГБОУ СПО «КФКС 
СПАРТА»

ул. Марш. Тимошен-
ко, д. 36, корп. 2, 
ГБОУ СПО «КФКС 
СПАРТА»

33. 2623 ул. Ак. Павлова, д. 26; 28; 30; 
32; 34; 36; 38; 40, корп. 2; 42; 44; 
46; 48; 50; 54; 56.

ул. Оршанская, 
д. 10, корп. 1, 
ГБОУ СОШ № 1293

ул. Оршанская, д. 10, 
корп. 1, 
ГБОУ СОШ № 1293 

34. 2624 ул. Оршанская, д. 2 /21; 4; 6; 8, 
корп. 1; 8, корп. 4; 
ул. Ак. Павлова, д. 40, корп. 1; 
ул. Ярцевская, дд. 23; 25; 27, 
корп. 1, 27, корп. 2; 27, корп. 
3; 27, корп. 4; 27, корп. 5; 27, 
корп. 6; 27, корп. 7;
27, корп. 8; 27, корп. 9.

ул. Оршанская, 
д. 10, корп. 2, 
ГБОУ СОШ № 1293 
Школьное структ.
подр. (корп. 2)

ул. Оршанская, д. 
10, к. 2, ГБОУ СОШ 
№ 1293 Школьное 
структ. подр. (корп. 
2)

35. 2625 Рублевское ш., д. 107, 109, 109, 
корп. 1; 
109, корп. 2; 109, корп. 3; 
109, корп. 4; 109, корп. 5; 109, 
корп. 6; 111; 
ул. Ярцевская, д. 29, корп. 1; 29, 
корп. 2; 29, корп. 3; 31, корп. 
1; 31, корп. 2; 31, корп. 3; 31, 
корп. 4; 31, корп. 5; 31, корп. 6.

ул. Оршанская, 
д. 10, корп. 1, 
ГБОУ СОШ № 1293

ул. Оршанская, д. 10, 
корп. 1, 
ГБОУ СОШ № 1293 

36. 2626 ул. Ельнинская, д. 18, корп. 2;
20, корп. 1; 20, корп. 2; 22; 22, 
корп. 1, 
22, корп. 2; 26; 
Рублевское ш., д. 93, корп. 3; 
97, корп. 3; 101, корп. 3; 
ул. Ярцевская, д. 32

ул. Ельнинская, 
д. 24, ГБОУ СОШ 
№ 659

ул. Ельнинская,  
д. 24, ГБОУ СОШ 
№ 659

37. 2627 Рублевское ш., д. 93, корп. 1, 
корп. 2; 95, корп.1, 97, корп.1, 
корп. 2; 99, корп. 4, 99, корп. 5; 
101, корп. 1; 101, корп. 2; 103; 
105;
ул. Ярцевская, д. 34, корп. 2; 
34, корп. 3; 34, корп. 4.

ул. Ярцевская, 
д. 36, корп. 2, ГУП 
ДЕЗ «Кунцево»

ул. Ярцевская,  
д. 36, корп. 2, ГУП 
ДЕЗ «Кунцево»

38. 2628 ул. Ельнинская, д. 8, 12, корп. 2; 
14, корп. 1; 14, корп. 2; 14, 
корп. 3; 18, корп. 1; 
Рублевское ш., д. 83, корп. 4; 
83, корп. 5; 85, 85, корп. 3; 89, 
89, корп. 3; 91, корп. 4.

ул. Ельнинская, 
д. 10, ГБОУ СОШ 
№ 732
 

ул. Ельнинская,  
д. 10, ГБОУ СОШ 
№ 732

39. 2629 ул. Вас. Ботылева, д. 18;
ул. Мякининская, ул. 1-я Мяки-
нинская, д. 4; 6; 12; 22; 26; 28; 
32; 34; 38; 40; 42 
ул. 2-я Мякининская, д. 3; 9; 
10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 
22; 23, 24; 28; 29; 31; 34; 36; 38; 
40; 42; 46; 47; 48; 52; 56-58; 62; 
64; 68; 
ул. 3-я Мякининская, д. 1; 4; 6; 
8; 10; 12; 14; 16; 17; 18; 18А, 19; 
21/1; 23/1; 24; 28, 32; 
ул. 4-я Мякининская, д. 1; 3; 5; 
6; 8; 9; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 21, 
25; 27; 
ул. 5-я Мякининская, д. 1; 2; 3; 
4; 7; 8; 11; 12; 14; 14А;15; 16; 18; 
21; 23; 31; 37; 41; 41, корп. А; 
47; 49; 51, 53; 55;
ул. Москворецкая, д. 7; 8; 9; 11;
ул. Новолучанская, д. 5; 13; 15; 
15-17; 18; 19; 20; 20, корп. А, 
20-А; 22; 22-А; 24; 26; 28; 32; 34; 
36; 38.

ул. Советская,  
д. 11 А
управа района 
Кунцево

ул. Василия Ботыле-
ва, д. 43, 
ДК «Рублево»
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4 одномандатный 
избирательный округ

Алырин Святослав Игоре-
вич 1992 года рождения, обра-
зование — неполное высшее 
профессиональное, ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный со-
циальный университет», студент, 
место жительства — Ярославская 
область, город Переславль-За-
лесский, Московское городское 
отделение политической партии 
«Либерально-демократическая 
партия России».

Герасимов Евгений Влади-
мирович 1951 года рождения, об-
разование — высшее, Московская 
городская Дума, депутат, место жи-
тельства — город Москва, Москов-
ское городское региональное отде-
ление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Копкина Ирина Николаев-
на 1956 года рождения, образо-

вание — высшее, Политическая 
партия «Российская объединен-
ная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», Руководитель управ-
ления по работе с населением, 
место жительства — город Мо-
сква, Региональное отделение 
Политической партии «Россий-
ская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО» в горо-
де Москве.

Махмудов Рустам Хамидович  
1950 года рождения, образова-
ние — высшее, пенсионер, место 
жительства — город Москва, МО-
СКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Павленко Ирина Алексеевна  
1961 года рождения, образова-
ние — высшее, ФГБУ «Централь-
ная клиническая больница с по-
ликлиникой» Управления делами 

Президента РФ, врач-терапевт, 
депутат Совета депутатов муници-
пального округа Тверской в городе 
Москве на непостоянной основе, 
место жительства — Город Москва, 
Региональное отделение Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Москве.

41 одномандатный 
избирательный округ

Александрова Мария Алек-
сандровна 1978 года рождения, 
проживающая в городе Москве, 
артист балета ФГБУ культуры «Госу-
дарственный академический Боль-
шой театр России», выдвинутая 
избирательным объединением 
МОСКОВСКИМ ГОРОДСКИМ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Захаркин Руслан Игоревич 
1992 года рождения, проживающий 

в городе Москве, студент ФГБОУ 
высшего профессионального об-
разования «Московский государ-
ственный университет путей сооб-
щения», выдвинут избирательным 
объединением Московским город-
ским отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России.

Казенков Олег Юрьевич 1975 
года рождения, проживающий в 
городе Москве, исполнительный 
директор адвокатского бюро го-
рода Москвы «НОРМА», выдвинут 
избирательным объединением 
Региональным отделением Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Москве.

Лемперт Петр Иванович 1948 
года рождения, проживающий 
в городе Москве, исполняющий 
обязанности директора ГБОУ КШИ 
«Навигацкая школа», выдвинут 
избирательным объединением 

Региональное отделение в горо-
де Москве Политической партии 
«Гражданская Платформа».

Поселёнов Павел Алексан-
дрович 1967 года рождения, про-
живающий в городе Москве, пре-
зидент благотворительного фонда 
«Строим будущее», выдвинут из-
бирательным объединением Мо-
сковским городским региональ-
ным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Тупикин Дмитрий Василье-
вич 1974 года рождения, прожи-
вающий в городе Москве, заме-
ститель директора ГБУ г. Москвы 
«Жилищник района Дорогоми-
лово», выдвинут избирательным 
объединением Региональным от-
делением Политической партии 
«Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО» 
в городе Москве.

Выборы депутатов Московской городской Думы шестого созыва 14 сентября 2014 года
СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного 

(представительного) органа власти (по мажоритарным избирательным округам)

4 одномандатный избирательный округ
 Сведения в таблице соответствуют данным, предоставленным кандидатом. Председатель ОИК 4 О.Д.Челенков
Сведения о доходах , имуществе и расходах, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Московской городской Думы шестого созыва при выдвижении

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество канди-
дата; супруг(а)*, 
несовершенно-
летние дети*

Общий 
доход, 
руб. за 
2013 год

Сведения о недвижимом имуществе, в том числе находящемся за преде-
лами территории Российской Федерации**
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О расходах по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и 
об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка**
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
Алырин Святос-
лав Игоревич

нет нет нет нет нет нет нет нет 0 нет нет нет нет нет нет нет нет

1
Махмудов Ру-
стам Хамидович

5 
180 559

1 
1200 кв.м Ка-
лужская обл.

нет
1 
 54 кв.м. г.Москва нет нет нет

1 
легковой автомобиль 
Тойота Королла 2004 г.

5 
 193 495

1 
ОАО «Газпром» 
0,000000211

нет нет нет нет нет нет нет

2 супруга нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

1
Павленко Ирина 
Алексеевна

6 
977 781

2  
 4733 кв.м 
Моск. обл. 

1 
39,6 кв.м 
Испания 
(общая со-
вместная 
собствен-
ность)

3 
 169 кв.м. 
г.Москва (общая 
совместная соб-
ственность)

1 
88,6 
кв.м, 
Моск. 
обл

нет

1 комната 
34,8 кв.м 
(совместная 
долевая 
собствен-
ность, доля 
в праве 
1/10 )

1 
легковой автомобиль 
Mercedes-Benz GLK300, 
2012 г.

8 
 56 058

3 
ОOО «Русжил-
корпорация» 23% 
ООО «Мосжил-
корпорация» 10% 
ООО «Совладение 
«Старопименов-
ский-13» 50%

нет нет нет нет нет нет нет

2 супруг нет

1 
39,6 кв.м 
Испания 
(общая со-
вместная 
собствен-
ность)

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

1
Герасимов 
Евгений Влади-
мирович

4 
6 462 
165

2 
1921 кв.м 
Моск. обл. 

нет

2 
255 кв.м. г.Москва

нет нет нет

2 
легковой автомобиль 
ВАЗ21214 2007 г. (совмест-
ная собственность с супру-
гой), мотовездеход YAMAHA 
YFM350 FWA 2009 г.

2 
1 605 199

нет нет нет нет нет нет нет нет

2 супруга нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

1
Копкина Ирина 
Николаевна

755 804

нет нет 1 39 кв.м. г.Мо-
сква (общая доле-
вая собственность, 
доля в праве 1/2)

нет нет нет

2  
 легковой автомобиль 
DAEWOO-NEXIA 1999 г. 
(общая долевая собствен-
ность, доля в праве 1/2) 
легковой автомобиль 
MITSU BISHI LANCER 1998 г. 
(общая долевая собствен-
ность, доля в праве 1/2) 
легковой автомобиль 
Фольк сва ген Тигуан 2010 г. 
(общая долевая собствен-
ность, доля в праве 1/2)

3 
 
 
303249

нет нет нет нет нет нет нет нет

2 супруг нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
* Персональные данные супруга и несовершеннолетних детей должны быть обезличены.
** Сведения публикуются на основании справок, представленных кандидатом, в соответствии с Указом Президента РФ от 6 июня 2013 года №546 о принадлежащем недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, а также расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению имущества
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№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата; 
супруг(а)*, 
несовершенно-
летние дети*

Общий доход, 
руб. за 2013 
год

Сведения о недвижимом имуществе, в том числе находящемся за пределами 
территории Российской Федерации**
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О расходах по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций) и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена 
сделка**
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
Александрова 
Мария Алек-
сандровна

3 796 379 нет нет нет нет нет нет нет
1 
239970

нет нет нет нет нет нет нет нет

2 супруг нет нет
нет

нет нет нет нет нет нет нет нет нет

1
Захаркин Рус-
лан Игоревич

158 176 нет нет нет нет нет нет нет
2 
95598

нет нет нет нет нет нет нет нет

1
Казенков Олег 
Юрьевич

нет нет нет

1 Квартира, 
г. Москва, 
37 кв. м. 
(общая 
долевая 
собствен-
ность, доля 
в праве 1/2)

нет нет нет нет

15 
 
 
180873

1 ООО, УК 
«СОЮЗ-
ФИНРОСТ», 
г. Москва, 
100 %

нет нет нет нет нет нет нет

2 супруга нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
3 сын нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
4 дочь нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

1
Лемперт Петр 
Иванович

2 443 801

2 Земельный 
участок, 
Московская 
область, 612 
кв. м. 
 Земельный 
участок, 
Московская 
область, 600 
кв. м 

2 Жилой 
дом, 
Московская 
область, 
88.9 кв. м. 
Жилой дом, 
Московская 
область, 
114 кв. м 

1 Квартира, 
г. Москва, 
75.8 кв. м.

нет нет нет нет

9 
 
 
3 125 377

нет нет нет нет нет нет нет нет

2 супруга нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

1
Поселёнов 
Павел Алексан-
дрович

24 510 463

1 Земельный 
участок, 
Московская 
область, 1978 
кв. м. 

нет

4 г. Москва, 
80.7 кв. м. 
г. Москва 
132.8 кв. м. 
г. Москва 
52.1 кв. м. 
(совместная 
собствен-
ность) 
г. Москва 
118 кв. м. 
(совместная 
собствен-
ность) 
 
 

нет

2 г. Москва, 
машино-
место, 17.3 
кв. м. (со-
вместная 
собствен-
ность) г. 
Москва, 
машино-
место, 17.6 
кв. м. (со-
вместная 
собствен-
ность)

 2 Москов-
ская область, 
57.5 кв. м., 
хозяйственное 
строение 
 Московская 
область, 172.8 
кв. м., жилое 
строение без 
права регистра-
ции прожива-
ния 

4  
Автомобиль 
легковой, AUDI A4, 
2012 Автомобиль 
легковой, Mercedes-
Benz CLS 500 4 
MATIC, 2011 
Автомобиль 
легковой, TOYOTA 
COROLLA, 2003 
(совместная 
собственность) Ав-
томобиль легковой, 
LAND ROVER RANGE 
ROVER EVOQUE, 
2012 (совместная 
собственность) 

1 
14 589 
547

Группа 
Компаний 
ПИК, ОАО, 
г. Москва, 
0.0379 %, 
250 000 шт.

нет нет нет нет нет нет нет

2 супруга нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
3 сын нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
4 дочь нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет

1
Тупикин 
Дмитрий 
Васильевич

1 267 000

3 Земельный 
участок, 
Россия, Вол-
гоградская 
область, 600 
кв. м. 
 Земельный 
участок, 
Россия, Вол-
гоградская 
область, 600 
кв. м. 
 Земельный 
участок, 
Россия, Вол-
гоградская 
область, 630 
кв. м.

нет нет нет нет нет

2 Автомобиль 
легковой, ВАЗ 
21093, 2001 г. 
(Общая совместная 
собственность) 
Автомобиль 
легковой, Mercedes-
Benz E 240, 2003 г. 
(Общая совместная 
собственность) 
 

2 
 
 
140122

нет нет нет нет нет нет нет нет

2 супруга нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
3 дочь нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет
* Персональные данные супруга и несовершеннолетних детей должны быть обезличены.
** Сведения публикуются на основании справок, представленных кандидатом, в соответствии с Указом Президента РФ от 6 июня 2013 года №546 о принадлежащем недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям, а также расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению имущества
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Пульс города

официально

Избирательный округ № 4
№ 
п/п

№ изби-
ратель-
ного
участка

Место нахождения
участковой избирательной ко-
миссии

Место нахождения помещения 
для голосования

1. 2596 ул. Советская, д. 11А, 
8(499)7271005

ул. Вас. Ботылева, 
д. 31, МГППУ
8(499)7272475

2. 2597 ул. Советская, д. 11А, 
8(499)7271005

ул. Советская, д. 11 А, 
коридор, 1-й этаж, 
8(499)7271005

3. 2598 ул. Советская, д. 11А, 
8(499)7271005

ул. Новорублевская, 
д.1, ГБОУ СОШ № 731
8(499)7272234

4. 2616 ул. Партизанская, 
д. 39, ГБОУ СОШ № 389 
8(499)1414519

ул. Партизанская, д. 39, ГБОУ 
СОШ № 389 
8(499)1414519

5. 2617 ул. Партизанская, 
д. 39, ГБОУ СОШ № 389
8(499)1410181

ул. Партизанская, д. 39, ГБОУ 
СОШ № 389
8(499)1410181

6. 2618 ул. Партизанская, 
д. 45, ЦВР «Синегория»
 8(499)1410407

ул. Партизанская, д. 45, ЦВР 
«Синегория»
8(499)1410407

7. 2619 ул. Бобруйская, д. 23, 
ГБОУ СПО КСЦ №44 
8(499)1415540

ул. Бобруйская, д. 23, ГБОУ СПО 
КСЦ №44 
8(499)1415540

8. 2620 ул. Бобруйская, д. 23, 
ГБОУ СПО КСЦ №44 
8(499)1410186

ул.Бобруйская, д. 23, 
ГБОУ СПО КСЦ №44 
8(499)1410186

9. 2621 ул. Марш. Тимошенко, д. 36,  
корп. 2
ГБОУ СПО «КФКС СПАРТА»
8(499)1413145

ул. Марш. Тимошенко, д. 36, 
корп. 2
ГБОУ СПО «КФКС СПАРТА»
8(499)1413145

10. 2622 ул. Марш. Тимошенко, д. 36,  
корп. 2, 
ГБОУ СПО «КФКС СПАРТА»
8(499)1413145

ул. Марш. Тимошенко, д. 36, 
корп. 2, 
ГБОУ СПО «КФКС СПАРТА»
8(499)1492894

11. 2623 ул. Оршанская, 
д. 10, корп. 1, 
ГБОУ СОШ № 1293
8(499)1414095

ул. Оршанская, д. 10, корп. 1, 
ГБОУ СОШ № 1293 
8(499)1414095

12. 2624 ул. Оршанская, 
д. 10, корп. 2, 
ГБОУ СОШ № 1293 Школьное 
структ.подр. (корп.2)
8(499)1412405

ул. Оршанская, д. 10, к. 2, ГБОУ 
СОШ № 1293 Школьное структ.
подр. (корп.2)
8(499)1412405

13. 2625 ул. Оршанская, 
д. 10, корп. 1, 
ГБОУ СОШ № 1293
8(499)1414095

ул. Оршанская, д. 10, корп. 1, 
ГБОУ СОШ № 1293 
8(499)1414140

14. 2629 ул. Советская, д. 11 А
8(499)7271005

ул. Василия Ботылева, д.43, 
ДК «Рублево»
8(499)7274406

Избирательный округ № 41
№ п/п

№ изби-
ратель-
ного
участка

Место нахождения
участковой избирательной 
комиссии

Место нахождения помещения 
для голосования

1. 2591 Рублевское ш., д. 24, корп. 3, 
ГБОУ № 1584
8(495)415-48-50

Рублевское ш., 
д. 24, корп. 3, 
ГБОУ № 1584
8(495)415-12-72

2. 2592 ул. Ельнинская, 
д. 10, ГБОУ СОШ № 732, 
8(499)140-25-65

ул. Ельнинская, 
д. 10, ГБОУ СОШ № 732
8(499)140-02-11

3. 2593 ул. Ельнинская, 
д. 10, ГБОУ СОШ № 732
8(499) 140-25-65

ул. Ельнинская, 
д. 10, ГБОУ СОШ № 732
8(499) 140-25-65

4. 2594 ул. Молдавская, 
д. 6, корп. 2, ГБОУ СОШ № 887, 
8(499)140-03-42

ул. Молдавская, д. 6, корп. 2, 
ГБОУ СОШ № 887, рекреация, 
2-й этаж, 
8(499)140-03-42

5. 2595 ул. Молдавская, 
д. 6, корп. 2, ГБОУ СОШ № 887
8(499)1400342

ул. Молдавская, д. 6, корп. 2, 
ГБОУ СОШ № 887
8(499)1400342

6. 2599 Рублевское ш., д. 24, корп. 3, 
гимназия № 1584
8(495)415 4850

Рублевское ш., д. 24, корп. 3, 
гимназия № 1584
8(495)4154853

7. 2600 Рублевское ш., д. 24, корп. 4, 
ГБОУ № 1781, 
8(495)4133467

Рублевское ш., д. 24, корп. 4, 
ГБОУ № 1781 
8(495)4133491

8. 2601 ул. Ек. Будановой, д.18, ГБОУ 
СОШ № 6
8(495)4435874

ул. Ек.Будановой, д.18, ГБОУ 
СОШ №6
 8(495)4435874

9. 2602 ул. Ив. Франко, 
д. 28, корп. 2, ГБОУ СОШ № 808
8(495)4432375

ул. Ив. Франко, 
д. 28, корп. 2, ГБОУ СОШ № 808
8(495)4432375

10. 2603 ул. Полоцкая, д. 21, корп. 1, 
ГБОУ СОШ № 806 
8(495)4179254

ул. Полоцкая, д. 21, корп. 1, 
ГБОУ СОШ №806
8(495)4179254

11. 2604 ул. Молодогвардейская, 
д. 19, корп. 2, 
ГБОУ СОШ № 806, отделение 
№2
8(495)4172533

ул. Молодогвардейская, 
д. 19, корп. 2,
ГБОУ СОШ № 806, отделение №2
8(495)4172533

12. 2605 ул. Полоцкая, д. 21, корп. 1, 
ГБОУ СОШ № 806, 
8(495)4160405

ул. Полоцкая, д. 21, корп. 1, 
ГБОУ СОШ № 806
8(495)4160405

13. 2606 ул. Молодогвардейская, 
д. 19, корп. 2, 
ГБОУ СОШ № 806, отделение 
№2
8(495)4179236

ул. Молодогвардейская, д. 19, 
корп. 2, 
ГБОУ СОШ № 806, отделение №2
8(495)4179236

14. 2607 ул. Партизанская,  д. 11, ГБОУ 
СОШ №806, отделение №1
8(495)4172374

ул. Партизанская,  д. 11, ГБОУ 
СОШ №806, отделение №1
8(495)4172504

15. 2608 ул. Молодогвардейская, д. 47 
ГОУ ДООЦ «Западный» 
(МФЮА) 
8(495)4172315

ул. Молодогвардейская, д. 47, 
ГОУ ДООЦ «Западный» (МФЮА) 
8(495)4172315

16. 2609 ул. Партизанская, д. 7, корп. 
3, 1-й подъезд, ГБУ ТЦСО «Мо-
жайский», Филиал «Кунцево»
8(495)4166110

ул. Партизанская, д. 7, корп. 3, 
1-й подъезд, ГБУ ТЦСО «Можай-
ский», Филиал «Кунцево»
8(495)4166110

17. 2610 ул. Партизанская,  д. 11, ГБОУ 
СОШ №806, отделение №1
8(495)4172374

ул. Партизанская,  д. 11, ГБОУ 
СОШ №806, отделение №1
8(495)4172515

18. 2611 ул. Партизанская, д. 30, корп. 
2, стр. 2, ГБОУ СОШ № 64
8(499)1412407

ул. Партизанская, 
д. 30, корп. 2, стр. 2, ГБОУ СОШ 
№ 64
8(499)1412407

19. 2612 ул. Партизанская, д. 30, корп. 
2, стр.2, ГБОУ СОШ № 64
8(499)1412407

ул. Партизанская, 
д. 30, корп. 2, стр. 2, ГБОУ СОШ 
№ 64
8(499)1414138

20. 2613 ул. Ельнинская, 
д. 24, ГБОУ СОШ № 659
8(499)1401418

ул. Ельнинская, 
д. 24, ГБОУ СОШ № 659
8(499)1401418

21. 2614 ул. Партизанская,
 д. 30, корп. 2, стр. 1, 
ГБОУ СОШ № 64
8(499)1412417

ул. Партизанская, д. 30, корп. 2, 
стр. 1, ГБОУ СОШ № 64
8(499)1412417

22. 2615 ул. Партизанская,
 д. 30, корп. 2, стр. 1 
ГБОУ СОШ № 64
8(499)1407311

ул. Партизанская, 
д. 30, корп. 2, стр. 1, ГБОУ СОШ 
№ 64
8(499)1407311

23. 2626 ул. Ельнинская, 
д. 24, ГБОУ СОШ № 659
8(499)1414002

ул. Ельнинская, 
д. 24, ГБОУ СОШ № 659
8(499)1414002

24. 2627 ул. Ярцевская, 
д. 36, корп. 2, ДЕЗ
8(499)1401729

ул. Ярцевская, д. 36, корп. 2, ДЕЗ
8(499)1401729

25. 2628 ул. Ельнинская, 
д. 10, ГБОУ СОШ № 732
 8(499)1492565

ул. Ельнинская, 
д. 10, ГБОУ СОШ № 732
8(499)1495740

Дислокация расположения избирательных участков  
на территории района Кунцево на выборы в Московскую 
городскую Думу IV созыва 14.09.2014



7Спецвыпуск 3 июль 2014

Официальный сайт муниципального округа Кунцево www.kuntsevo.org

Наименование мероприятий Дата и 
время про-
ведения

Место проведе-
ния
(адрес, наимено-
вание учрежде-
ния)

Организации, 
проводящие 
мероприятия 

Здоровое утро в Рублевском парке 
(18 мероприятий)

каждый 
вторник 
и четверг 
с 12:00 до 
13:00. с 
01.06.14 по 
31.08.14

Ул. Вас. Ботыле-
ва, вл. 37, «Ру-
блевский парк»

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Рублево»

Спортивный летний праздник, посвящен-
ный Дню Физкультурника, среди детей, 
подростков и взрослого населения райо-
на Кунцево.

август Зона отдыха 
Рублево

Управа района 
Кунцево
8-499-140-11-94

Спортивно-массовые мероприятия, 
посвященные Дню города: настольный 
теннис, веселые старты, шашки, шахматы, 
домино и мини-гольф.

сентябрь ул. Ярцевская, 
д. 21

Управа района 
Кунцево
8-499-140-11-94

Спортивно-массовое мероприятие, посвя-
щенное Дню города: мини-футбол.

сентябрь по назначению Управа района 
Кунцево
8-499-140-11-94

Турнир по шахматам среди инвалидов. сентябрь по назначению Управа района 
Кунцево
8-499-140-11-94

Турнир по футболу среди юношей «Золо-
той мяч» 1997-1999 г.р.

сентябрь по назначению Управа района 
Кунцево
8-499-140-11-94

Легкоатлетическое четырехборье среди 
детей и подростков.

сентябрь по назначению Управа района 
Кунцево
8-499-140-11-94

Легкоатлетический кросс «Осенние стар-
ты» среди детей и подростков: 1997-1999, 
2000-2002 г.р.

сентябрь по назначению Управа района 
Кунцево
8-499-140-11-94

Соревнование по военно-спортивному 
многоборью среди юношей 16-17 лет.

сентябрь по назначению Управа района 
Кунцево
8-499-140-11-94

Интернет-конкурс рисунков и поделок  
«Я творю и вытворяю»

с 1.07. по 
31.08

Клуб «Радуга», 
Рублевское шос-
се, д. 109, корп. 6

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Рублево»

Интернет-конкурс фотографий 
«Самый лучший отдых»

с 1.07. по 
31.08

Клуб «Радуга», 
Рублевское шос-
се, д. 109, корп. 6

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Рублево»

«Хорус. 20 лет спустя» — концерт в Рублев-
ском парке

01.08.14, 
20:00

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Рублево», 
ул. Вас. Ботыле-
ва, 35

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Рублево»

«Неотразимый концерт» — концерт сту-
дии эстрадно-джазового вокала «Отраже-
ние»

08.08.14, 
20:00

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Рублево», 
ул. Вас. Ботыле-
ва, 35

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Рублево»

Концерт ВИА «Русь»
в Рублевском парке

15.08.14, 
20:00

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Рублево», 
ул. Вас. Ботыле-
ва, 35

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Рублево»

Концерт, посвященный Дню Российского 
флага

22.08.14, 
20:00

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Рублево», 
ул. Вас. Ботыле-
ва, 35

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Рублево»

«Добро пожаловать!» — медиа-старт КЦ 
«Зодчие» 2014-2015 (рекламно-информаци-
онная презентация коллективов, культур-
но-массовых мероприятий, проектов и услуг)

27.08.14 и 
28.08.14

16.00

Пешеходная 
зона  — Кунцев-
ский бульвар

ГБУК г. Москвы
«ДК «Зодчие» — 
Культурный 
центр «Зодчие».*

«Я творю и вытворяю» — подведение 
итогов интернет-конкурса, 
праздник двора

30.08.14, 
12:00

Клуб «Радуга», 
Рублевское шос-
се, д. 109, корп. 6

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Рублево»

«И на нашей улице праздник!». Програм-
ма, посвященная Дню города 
Рекламно-информационная акция-анонс 
проекта «Московские культурные центры» 
для жителей района и города: спектакль от 
центра театральных инноваций «Открытая 
сцена», игротека от Hobby World

06.09.14

16.00

Площадка перед 
КЦ
Двор, Зал, Фойе 
2 этажа
 ДК «Зодчие». Ул. 
Партизанская, 
д. 23

ГБУК г. Москвы
«ДК «Зодчие» — 
Культурный 
центр «Зод-
чие».*

X юбилейный 
РУБЛЕВСКИЙ КАРНАВАЛ 

06.09.14, 
15:00

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Рублево», 
ул. Вас. Ботыле-
ва, 43

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Рублево»,
Управа района 
Кунцево

«Малый Арбат» в Кунцево 07.09.14 
с 15.00

Сквер по ул. Кун-
цевская, д. 6

ГБУ «Центр досу-
га «Кунцево»

Торжественное мероприятие, посвящен-
ное Дню начала Блокады Ленинграда

10.09.14, 
16:00

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Рублево», ул. 
Вас. Ботылева, 43

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Рублево»

Лекторий от ВШЭ 
(Высшей Школы Экономики)

11.09.14

20.00

Фойе 2 этажа /
Музыкальная 
гостиная ДК 
«Зодчие» — ул. 
Партизанская, 
д. 23

ГБУК г. Москвы
«ДК «Зодчие» — 
Культурный 
центр «Зод-
чие».*

Спектакль «Колобок» 13.09.14

12.00

Музыкальная 
гостиная
 ДК «Зодчие» — 
ул. Партизанская, 
д. 23

Центр театраль-
ных инноваций 
«Открытая 
сцена».

Лекторий от ВШЭ
 (Высшей Школы Экономики)

18.09.14

20.00

Фойе 2 этажа /
Музыкальная 
гостиная
 ДК «Зодчие» 
Ул. Партизанская, 
д. 23

ГБУК г. Москвы
«ДК «Зодчие» — 
Культурный 
центр «Зод-
чие».*

Концерт-встреча в Клубе ветеранов райо-
на Кунцево

21.09.14

14.00

Фойе 2 этажа
 ДК «Зодчие» — 
ул. Партизанская, 
д. 23

ГБУК г. Москвы
«ДК «Зодчие» — 
Культурный 
центр «Зодчие».*

«Открывая радость творчества»
Интерактивная концертно-игровая 
программа, посвященная Дню открытых 
дверей и началу творческого сезона кол-
лективов КЦ «Зодчие»

26.09.14

17.00 — 
19.00

Зал, Фойе 2 
этажа ДК «Зод-
чие» — Куль-
турный центр 
«Зодчие»
Ул. Партизанская, 
д. 23

ГБУК г. Москвы
«ДК «Зодчие» — 
Культурный 
центр «Зод-
чие».* 

Спектакль «Муха-цокотуха» 27.09.14

12.00

Музыкальная 
гостиная
 ДК «Зодчие» — 
Ул. Партизанская, 
д. 23

Центр театраль-
ных инноваций 
«Открытая 
сцена».

Спектакль «Windows. School edition» 27.09.14

19.00

 ДК «Зодчие» — 
Культурный центр 
«Зодчие» — Ул. 
Партизанская, д. 23

Центр театраль-
ных инноваций 
«Открытая 
сцена». *

День открытых дверей — театрализован-
но — интерактивный праздник

27.09.14, 
15:00

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Рублево», ул. 
Вас. Ботылева, 43

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Рублево»

Концертная программа театра-студии 
«Классика-Viva!»

28.09.14
14.00

Фойе 2 этажа
ДК «Зодчие» — ул. 
Партизанская, д. 23

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Зодчие» . *

«Серебряный возраст»
Выездной концерт творческих коллекти-
вов ДК ко Дню старшего поколения

30.09.14
13.00 — 
14.00

Зал ЦСО
района Кунцево,
ул. Партизанская, 
д. 7, кор. 3

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Зодчие» — 
Культурный 
центр «Зодчие».*

Каникулы театрального режима — 
детский творческий лагерь
(18 мероприятий)

Каждые 
вторник 
и четверг 
с 13:00 до 
14:00, с 
01.06.14 по 
31.08.14

Ул. Вас. Ботыле-
ва, 35, Рублев-
ский парк

ГБУК г. Москвы 
«ДК «Рублево»

Проект «Рублевский парк» — организа-
ция вечеров досуга и отдыха для жителей 
района в летний период

июль-ав-
густ

Ул. Вас. Ботыле-
ва, 35, Рублев-
ский парк

Управа района 
Кунцево

«Праздник нашего двора. Моя Москва, 
мое Кунцево». Дворовое мероприятие 
для жителей района Кунцево

июль-ав-
густ

По назначению Управа района 
Кунцево
8-499-140-11-94

«Международный день молодежи» — до-
суговое мероприятие для жителей района 
Кунцево

август По назначению Управа района 
Кунцево
8-499-140-11-94

«Великая забытая война».
Информационно-просветительская ак-
ция, посвященная 100-летию вступления 
России в Первую мировую войну

01.08.14 Internet-про-
странство (сайт 
КЦ и группа 
«Зодчие» в соц. 
сетях) ДК «Зод-
чие». Ул. Парти-
занская, д. 23

ГБУК г. Москвы
«ДК «Зодчие» — 
Культурный 
центр «Зод-
чие».*

День города —
 праздничные народные гуляния 

06.09.14 ул. Ярцевская, 
д. 21, к-т «Брест»

Управа района 
Кунцево

«Марш-бросок». Военно-историческая 
игра-викторина для учащихся школ райо-
на Кунцево
(1 этап)

Сен-
тябрь — 
декабрь
2014 г.

Фойе 2 этажа
Internet-про-
странство
(сайт КЦ и группа
«Зодчие» в соц. 
сетях). ДК «Зод-
чие». Ул. Парти-
занская, д. 23

ГБУК г. Москвы
«ДК «Зодчие» — 
Культурный 
центр «Зодчие»*

Интерактивные информационно-профи-
лактические занятия проекта «Контакт»

сентябрь Образователь-
ные учреждения 
района Кунцево

ГБУ «Центр досу-
га Кунцево»

Игротека 14.09.14
12.00 — 
18.00

Фойе 2 этажа ДК 
«Зодчие» — ул. 
Партизанская, д. 23

Hobby World *

Культурно-досуговая акция 
«Ночь PRO Свет»

20.09.14

18.00 — 
24.00

Площадка перед 
КЦ Двор, Зал,
Все фойе и холлы
 ДК «Зодчие». Ул. 
Партизанская, д. 23

ГБУК г. Москвы
«ДК «Зодчие» — 
Культурный 
центр «Зод-
чие».*

* — В связи с ремонтом ряда помещений КЦ «Зодчие» (в рамках реализации проекта «Мо-
сковские культурные центры») культурно-массовые мероприятия, запланированные ранее 
в помещениях и сквере КЦ, могут быть перенесены на пешеходную зону — Кунцевский буль-
вар — или отменены, справки по тел. 499-141-23-29.

официально

сводный календарный план досуговой,  
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

(Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Кунцево от 17.06.2014 
№38-2.СД МОК/14, сокращенный вариант)

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Отдел опеки и попечительства 
района Кунцево ведет прием 

населения:
в понедельник с 14.30 до 20.00, в 

среду с 9.00 до 13.45 в Управлении 
социальной защиты населения 

района Кунцево по адресу улица 
Екатерины Будановой, дом 8, 

корп. 2, телефоны 
 8-(495)-417-87-17, 8-(495)-417-93-19.

 — Ольга Викторовна, расска-
жите, пожалуйста, о себе.

— В 1980 году я закончила МГТУ 
имени Н.Э. Баумана. Работала ин-
женером на Московском радио-
техническом заводе. Это у нас 
семейная традиция, можно даже 
сказать, трудовая династия обра-
зовалась. Здесь мой папа прора-
ботал 60 лет, а до него — дедушка. 
Кроме основной работы я зани-
малась общественной деятельно-
стью. Впрочем, так было еще со 
школьных лет. В свою ученическую 
юность была секретарем школь-
ной комсомольской организации, 
а в университете — комсоргом. Вот 
и на заводе меня избрали замести-
телем секретаря комитета комсо-
мола по идеологической работе.

В 1998 году перешла работать 
в управу района Кунцево, отдала 
десять лет отделу социального раз-
вития.

— То есть ваша профессио-
нальная карьера пошла по но-
вому руслу? 

— Можно сказать и так. В 2001 
году мы начали работу по откры-
тию в нашем районе Центра по 
оказанию социальной помощи 
семье и детям. Писали в различ-
ные инстанции многочисленные 
письма с просьбами о выделении 
помещения. В то время я работала 
ведущим специалистом управы, 
занималась вопросами льготных 
категорий граждан. Тогда и были 
налажены деловые контакты с 
организациями, с которыми мы 
сотрудничаем по сей день. Это Со-
вет семей, Совет семей с детьми 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Поддержка», Совет 
многодетных семей, общество ин-
валидов, Совет ветеранов района 
Кунцево, репрессированных, чер-
нобыльцев, блокадников и т.д. А 
в 2008 году мне предложили стать 
директором Центра.

— Прервалась на вас семей-
ная традиция?

— Если говорить о производ-
стве, где трудились три поколения 
нашей семьи, это одно. Но есть и 
другой семейный уклон. В части 
общественной жизни, долга пе-
ред обществом. Мой папа, напри-
мер, был депутатом, всю жизнь 
помогал людям. Для него это была 
потребность души. Он всегда го-
ворил: «Если тебе за день ни разу 
не сказали «спасибо», то день этот 

прожит зря». Видимо, это переда-
ется каким-то образом по наслед-
ству, генетически. И знаете, когда 
мне предложили пойти работать 
в управу, то деньги интересовали 
меня в последнюю очередь. Мне 
предстояло работать с людьми, 
которые нуждаются в поддержке, 
помощи, с теми, кого называют 
социально незащищенными. Я по 
натуре такой человек — не могу 
пройти мимо того, кому плохо. 
Центр, в свою очередь, является 
прекрасным инструментом соци-
альной помощи. Потому я и согла-
силась его возглавить.

Торжественное открытие Центра 
социальной помощи семье и детям 
«Кунцево» состоялось 8 июля 2009 
года, в День семьи, любви и вер-
ности, праздник святых Петра и 
Февронии Муромских. И именно 
эту икону получил тогда в подарок 
наш только что созданный Центр 
от Храма Иоанна Русского. Сегодня 
она находится в моем кабинете, а 
по праздникам мы вывешиваем ее 
в актовом зале. Это наши покро-
вители. Потому что мы стараемся 
все делать для семей, для детей. К 
сожалению, семей, которые оказы-
ваются в трудной жизненной ситу-
ации, довольно много. Пытаемся 
помочь каждой из них.

— А каков спектр деятельно-
сти вашего учреждения? 

— В нашем Центре работают со 
всеми, кто в этом нуждается. Есть 
Отделение срочной социальной 
помощи, где можно получить про-
дуктовую, вещевую помощь. Мы 
оказываем содействие в получе-
нии товаров длительного пользо-
вания. 

В Центре работает Отделение 
дневного пребывания несовершен-
нолетних, которое посещают дети 
из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Здесь для них 
организовано двухразовое горячее 
питание, культурный досуг. С детьми 
работают грамотные специалисты: 
педагоги, психологи, юристы.

Получить психологическую кон-
сультацию, помощь в налаживании 
детско-родительских отношений 
можно в Отделении психолого-пе-
дагогической помощи. Для детей, 
не посещающих детский сад, в 
Центре созданы группы кратковре-
менного пребывания, где с ними 
проводятся занятия по развитию 
логики, памяти, мышления и т.д.

Следует также упомянуть еще 
об одном отделении, действую-
щем у нас, которое занимается со-
провождением семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Как правило, это сложные семьи, 
в которых родители, а зачастую 
и дети, курят, пьют, употребляют 
наркотики, есть преступившие за-
кон. Так вот при этом отделении 
мы открыли театральную студию, 
привлекаем трудных детей для 
постановки спектаклей, создания 
фильмов, записи музыки. И нам 
удается открыть в них личности, 
они раскрывают в себе скрытые 
способности и таланты. 

Также в нашем Центре прово-
дятся традиционные меропри-
ятия, устанавливающие связь 
поколений. Дети должны знать 
историю своей страны, города, 
района, семьи. Не все могут рас-
сказать детям о весомых событиях 
нашей истории, а преемственность 
поколений должна быть.

Благодаря тесным связям с обще-
ственными организациями района 
мы имеем возможность органи-
зовывать встречи семей с детьми 
с участниками исторических собы-
тий страны. 9 Мая всегда проводим 
мероприятия, где чествуем вете-
ранов. Организовываются встречи 
с узниками фашистских лагерей, 
блокадниками, чернобыльцами, 
ветеранами труда и т. д.

В Центре проводится чествова-
ние семейных пар, празднующих 
серебряные, золотые, бриллиан-
товые юбилеи совместной супру-
жеской жизни. Приглашаем на эти 
мероприятия не только тех, кто 
отмечает юбилей, но и молодые 
семьи.

Еще одно традиционное меро-
приятие — вручение паспортов 
подросткам района. Его проводим 
совместно с управой района на-
кануне Дня народного единства 4 
ноября. Наше молодое поколение 
должно расти достойной сменой.

— Ольга Викторовна, а как 
получилось, что вы стали депу-
татом?

— Это было в 2012 году. Наши 
мамочки из Совета семей предло-
жили мне выдвинуть свою канди-
датуру. Я подумала и позвонила в 
муниципалитет, чтобы узнать, как 
это делается. 

В то время депутат муниципаль-
ного Собрания Анна Анатольевна 

Кулешова, знавшая меня по рабо-
те много лет, посоветовала: «Даже 
не думай, Олечка, иди». 

На первых порах меня смущала 
необходимость собирать докумен-
ты, выдвигаться, проводить пред-
выборную кампанию… Призна-
юсь честно: за себя не агитировала 
и не ходила по квартирам. Но, ви-
димо, меня и так знали в районе — 
оказалась третьей по количеству 
набранных голосов.

— Как у вас хватает времени 
совмещать депутатскую на-
грузку с работой директора 
Центра?

— Сама не знаю, как это полу-
чается, но все удается успевать. У 
нас удобный район — все рядом. 
Вечером, конечно, приходится 
вместо прогулок или телевизора 
решать какие-то вопросы, звонить 
кому-то, договариваться. Един-
ственное, на что мне времени не 
хватает, это на фитнес — раньше я 
занималась им через день.

— С какими вопросами к вам 
обычно обращаются люди?

— Как к депутату, по большей 
части, с проблемами, касающи-
мися жилищно-коммунального 
хозяйства. Например, по поводу 
переноса контейнерной площадки 
или в связи с отказом организаций 
выполнять гарантийные обяза-

тельства. Много вопросов по бла-
гоустройству территории: газоны, 
тропинки, ограждения газонов, 
проблемы детских площадок ста-
ли волновать жителей. Были также 
вопросы по ремонту домов и подъ-
ездов.

А как к директору Центра, ко 
мне приходят с личными пробле-
мами. Зачастую это отсутствие де-
нег, а иногда и еды. Кому-то нужно 
помочь организовать летний от-
дых ребенку. И так далее…

— Есть ли какая-то проблема, 
которую можно назвать боль-
ной и острой для района?

— Знаете, мне кажется, у нас в 
районе, если что-то из ряда вон 
выходящее и случается, то очень 
быстро включаются все нужные 
организации, и все вместе они со-
обща решают эту проблему. Поэ-
тому назвать какие-то застарелые 
болевые точки, характерные толь-
ко для нашего района, я не могу. 
Скорее, проблемы типичны для 
всей Москвы. 

Депутат принимает каждый чет-
вертый вторник месяца по адресу 
улица Кунцевская, д. 17. Предва-
рительная запись по телефону  
8(499) 141-29-16.

Беседовала Алена Калабухова

слово деПутату

наследное кредо
Его депутат Ольга Рябкина видит в бескорыстной помощи людям
Если проблема, которых у нас множество, выходит за рамки возможностей простого человека, то он задается 
вопросом: кто может помочь? И очень часто, если речь идет о вещах, относящихся к компетенции властных 
структур, люди обращаются к депутатам. В Совет депутатов муниципального округа Кунцево входят  
12 народных избранников. В их числе — Ольга Викторовна Рябкина, директор Центра социальной помощи 
семье и детям «Кунцево». С ней и побеседовал наш корреспондент.

Требования к гражданам, изъявившим 
желание пройти обучение для подго-
товки сержантов по программам сред-
него профессионального образования 
в вузах МО РФ:
ГОДНОСТЬ:
— по медицинским показаниям к военной 
службе по контракту,

— по уровню образования (среднее (пол-
ное) общее образование или начальное 
профессиональное образование),
— по профессиональной пригодности,
— по физической подготовке.
ВОЗРАСТ:
— для граждан РФ, прошедших военную 
службу по контракту (кроме офицеров); 

— до достижения ими возраста 24 года 
(возраст поступающих на учебу лиц опреде-
ляется по состоянию на 01 августа).
Денежное содержание курсантов, поступив-
ших из запаса, от 8287 рублей до 9027 рублей.
Телефон для справок военного комиссариа-
та г. Москвы по Кунцевскому району ЗАО  
г. Москвы 8-495-417-97-15.

объявления
Отдел военного комиссариата г. Москвы по Кунцевскому району проводит предварительный отбор граждан, 

прошедших военную службу по призыву, для подготовки сержантов по программам 
среднего профессионального образования в вузах МО РФ. 


