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14 сентября 2014 года пройдут выборы депутатов Московской городской Думы шестого созыва

ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА ЗЮЗИНО ЮЗАО ГОРОДА МОСКВЫ

ВЫБОРЫ—2014

Более тысячи кандидатов зарегистрировались
на праймериз «Моя Москва»

Завершился первый этап
предварительных выборов в

Мосгордуму — этап выдвижения
кандидатов. Принять участие в

предварительном голосовании
8 июня изъявили желание

1053 человека. Две трети из всех
зарегистрировавшихся кандидатов

приходится на последнюю неделю
срока подачи документов.

«На предыдущих вы�
борах никогда столько
людей не было. Рекорд�
ное число людей будет
участвовать в прямых де�
батах онлайн в рамках
нашего проекта. Дебаты
начнутся завтра, — ска�
зал один из организато�
ров «Моей Москвы» глав�
ный редактор «Независи�
мой газеты» Константин
Ремчуков.

В избирательном ок�
руге №44 (ЦАО), напри�
мер, на одно место пре�
тендуют 56 человек, это
своеобразный рекорд не
только для праймериз,
но и в целом для выборов
в России. При этом даже
в округе №15 с самым
малым количеством кан�
дидатов на роль победи�
теля претендует 11 чело�
век.

Идея проведения
предварительных выбо�
ров заинтересовала ог�
ромное количество моск�
вичей. В гражданской
инициативе принимают
участие люди различных
профессий, политичес�
ких взглядов и социаль�
ных статусов. «Мою Мос�
кву» поддержали как про�
фессиональные полити�
ки, общественные орга�
низации, различные пар�
тии, так и обычные актив�
ные граждане. По роду
занятий есть работники
медицины, образования,
юристы, специалисты IT�
сферы, представители
рабочих специальностей,
есть представители
крупного бизнеса, руко�
водители предприятий
малого предпринима�
тельства,индивидуаль�
ные предприниматели.
Среди них 785 мужчин и
268 женщин. Молодежи
до 35 лет — 286 человек.
Муниципальных депута�
тов — 71 чел.

Партийный состав
крайне разнообразен. В
предварительном голосо�
вании «Моей Москвы»
примут участие предста�
вители 30 партий, всего —
313 человек. Большая
часть зарегистрирован�
ных кандидатов — бес�
партийные — 740 чело�
век. Большинство из них
выдвинуто простыми жи�
телями разных районов
Москвы.При этом очень
много известных оппози�
ционеров, так в прайме�
риз примут участие Илья
Яшин и Мария Гайдар,

прославившиеся своими
хулиганскими оппозици�
онными флэш�мобами. 

На сегодняшний день
выборщиками зарегист�
рировались более 73 ты�
сяч человек. За послед�
нюю неделю москвичи
стали более активны в
процессе регистрации.
Если подобная тенден�
ция сохранится, надежды
авторов гражданской
инициативы «Моя Моск�
ва» на сотни тысяч моск�
вичей, желающих прого�
лосовать на предвари�
тельных выборах, оправ�
даются.

Списки выборщиков
формируются исключи�
тельно на основе анкет
выборщиков. Каждая ан�
кета по установленным
правилам должна быть
подписана конкретным
москвичом. Выборщик
может сам зарегистри�

роваться на сайте Моск�
ва2014.рф. Кроме того,
правом предоставления

анкет обладает кандидат,
либо его доверенное ли�
цо. Регистрация выбор�
щиков продлится до
3 июня.

На счет «Моей Моск�
вы» поступило 26 милли�
онов 254 тысячи рублей.
Свои деньги перечисли�
ли как простые жители
столицы, так и известные
люди. Всего за время
сбора денег свои пожер�
твования перечислили
9275 физических лиц и
193 юридических лиц.

По словам организа�
торов «Моей Москвы»,
они сами не ожидали та�
кой активности от поли�
тиков. «Много известных
людей зарегистрирова�
лось. Их стремление
принять участие говорит
о том, что люди поняли,
что минусов от участия
гораздо меньше, чем
плюсов», — заявил Кон�

стантин Ремчуков. Также
он ожидает, что и явка
выборщиков на прайме�

риз будет высокой. «Если
1053 человека хотят уча�
ствовать в выборах, если
они в состоянии привес�
ти каждый по тысяче че�
ловек, то будет вполне
нормальная явка», — от�
мечает Ремчуков.

Дебаты в рамках «Мо�
ей Москвы» между заре�
гистрированными канди�

датами стартовали 21
мая, на площадке Обще�
ственной палаты города

Москвы. Они продлятся
до 6 июня. Дебаты про�
водились по трем изби�
рательным округам каж�
дый день, между канди�
датами каждого избира�
тельного округа. Каждый
из зарегистрированных
кандидатов получил воз�
можность рассказать о
своей программе и на�

прямую обратился к сво�
им избирателям, озвучил
свои намерения и цели.
Дебаты включали само�
презентацию кандидатов
и ответы на вопросы.

Участие кандидатов в
дебатах является добро�
вольным. Право на учас�
тие в дебатах предос�
тавляется всем зарегис�
трированным кандида�
там. Сейчас уже 401 кан�
дидат записался для
участия в дебатах. Ин�
формация об участниках
размещена на сайте —
на фотографии кандида�
та, подтвердившего уча�
стие в дебатах, на сайте:
Москва2014.рф.

Дебаты проводятся
открыто и гласно, транс�
лируются онлайн на офи�
циальном сайте граждан�
ской инициативы Моск�
ва2014.рф, а также вы�
кладываются в записи,

чтобы каждый из москви�
чей мог узнать, что дума�
ет по тому или иному во�
просу каждый кандидат.
Кроме того, в рамках
гражданской инициативы
«Моя Москва» для канди�
датов предварительных
выборов устроена специ�
альная студия, где они
смогут записать обраще�
ние к избирателям и
впоследствии размес�
тить его на своей личной
странице на сайте. Более
того, в Общественной па�
лате города Москвы бу�
дет работать «Свобод�
ный микрофон» — про�
ект, позволяющий любо�
му желающему записать
свое обращение к канди�
датам.

«Наши дебаты — это
возможность составить
блиц�портрет кандидата,
за которого ты хочешь
идти голосовать. Слож�
ных аналитических ис�
следований провести не

удастся, но портрет о
нем составить можно бу�
дет. Плюс будет в том,
что кандидаты смогут за�
дать вопросы друг другу.
Зрителей не будет, пото�
му что их негде размес�
тить. Но журналисты, ес�
ли им это интересно, мо�
гут прийти», — сказал
еще один организатор
инициативы, член Обще�
ственной палаты Михаил
Куснирович.

Напомним, что пред�
варительное голосова�
ние перед выборами в
Мосгордуму состоится
8 июня этого года. Оно
пройдет на специально
организованных 500 из�
бирательных участках.
Места для голосования
будут работать с 8.00 до
22.00. Результаты выбо�
ров 10 июня опубликуют
на сайте: моск5
ва2014.рф.
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Михаил БАРЩЕВСКИЙ, общественный деятель,

председатель городской счетной комиссии

гражданской инициативы «Моя Москва»

Членом участковых счетных комиссий может стать лю�
бой москвич, который предварительно подаст заявку на
сайте Москва2014.рф. Предпочтения будут отдаваться
тем, у кого имеется высшее юридическое образование и
чей возраст позволит провести на избирательном участке
16 часов.

Территориальная счетная комиссия будет формиро�
ваться из 5 человек. Мы будем стараться, во всяком слу�
чае, я буду предлагать такую позицию, чтобы трое из пяти были
людьми, которые ранее не принимали участия в работе избирательных комиссий.
Как минимум один должен обязательно раньше принимать участие в работе избира�
тельных комиссий, так как он просто понимает, как это функционирует. Потому что 5 ди�
летантов — это чересчур. Но и пятеро проверенных товарищей — тоже не нужны.

Леонид РОШАЛЬ, 

российский педиатр и хирург,

доктор медицинских наук, профессор,

общественный деятель

К 8 июня 2014 года — дню предварительного го�
лосования — необходимо найти и подготовить не
менее 2500 членов участковых комиссий — по 5 че�
ловек для каждого из 500 избирательных участков.
Об этом сообщил на рабочей встрече с руководите�
лями общественных организаций, поддержавших «Мою
Москву», один из авторов гражданской инициативы, директор НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль: «Важнейшая за�
дача на сегодня — это создание участковых избирательных комиссий (УИК) для
предварительного голосования. Именно от их работы будет зависеть успех всей
инициативы. Поэтому «Моя Москва» обращается к общественным организациям
с просьбой о помощи в формировании УИК». Главные требования, предъявляе�
мые к членам комиссий, — это терпимость, толерантность, выдержка и высокая
личная ответственность. Претенденты должны иметь высшее образование (же�
лательно юридическое) и опыт работы в избирательных комиссиях, проживать на
территории избирательного участка формируемой участковой комиссии. Кроме
того, возраст и состояние здоровья кандидатов в члены участковых комиссий
должны позволить им провести в день голосования 15—16 часов в рабочем ре�
жиме.

Общественные организации и партии могут направлять списки претендентов
в оргкомитет гражданской инициативы по адресу: commission@m2014.ru. «Чем
больше разных людей примет участие в организации работы в день голосования,
тем более прозрачной и честной для общественности будет сама процедура го�
лосования, выше доверие к его итогам», — констатировал Леонид Рошаль.

Марина ИВАНОВА, 

председатель 

Профсоюза работников

народного образования и

науки города Москвы

Наш профсоюз имеет право
участвовать в любых избиратель�
ных кампаниях. Это записано в
нашем уставе. Мы всегда пользо�
вались этим правом. Так, один из
членов нашего профсоюза явля�
ется депутатом Госдумы. И во�
прос его избрания и продвиже�
ния активно поддерживался на�
шей организацией. У нас очень
много активных людей, которые,
я думаю, будут участвовать в от�
боре кандидатов. Мы будем ста�
раться их поддержать. Кроме
этого, как профсоюзная органи�
зация мы сможем оказать по�
мощь в формировании счетных
комиссий и работе участков,
разъяснении этой инициативы
при работе с родителями. Я счи�
таю, что эта инициатива очень
важная, она развивает демокра�
тические выборы, продвигает
развитие гражданского обще�
ства. А все мы понимаем, как для
нас это сейчас важно.

Екатерина СКУДИНА, 

чемпионка мира и Европы по яхтингу

Доверие к власти у
нас в стране, как мы зна�
ем, сильно колеблется.
Поэтому я положительно
оцениваю инициативу
Москвы провести пред�
варительные выборы.
Это хорошая возмож�
ность для кого�то про�
явить себя. И даст
нам всем возмож�
ность затем сравнить
результаты с сен�
тябрьскими выборами.

Если я сама буду в городе в это вре�
мя, я приму активное участие в процессе. Считаю,
что эта инициатива поможет «разбудить» населе�
ние и сделать так, чтобы явка в сентябре была не
30%, а значительно выше. Нам нужно воспитывать
инициативу в гражданах.

8 июня планируется провести предварительное голосование
перед выборами в Мосгордуму. Оно пройдет на 500 специально

организованных избирательных участках. Результаты будут
опубликованы 10 июня на сайте Мосгордумы.

Надежда ГОЛОВКОВА,

председатель Московского общества

защиты прав потребителей

Для нас поддержка
этой инициативы естест�
венна. По той простой
причине, что движение
потребителей вне поли�
тики, нам запрещено
вступать в партии. По�
этому, когда узнали,
что эти выборы будут
не партийными, от�
крытыми для всех, то
мы эту инициативу
поддержали. Те, кто

приходит к нам, приходят
с проблемами, и наша организация —

аккумулятор болевых точек города. Я думаю, мы
можем помочь кандидатам формировать свои про�
граммы, которые будут нацелены на решение ре�
альных проблем и улучшение жизни города.

Алексей ШАПОШНИКОВ,

глава Совета муниципальных образований 

города Москвы

У наблюдателей и представителей СМИ будут такие же
широкие полномочия, как и на настоящих выборах. Каждый
кандидат сможет назначить своих наблюдателей, которые бу�
дут контролировать проведение выборов, а также подсчет
голосов. Такими же полномочиями обладают и журналисты.
Их просят только соблюдать тайну голосования во время его

проведения.
Официальные итоги выборов будут подведены 10 июня. Тогда городская

счетная комиссия утвердит окончательные итоги и назовет победителей. Все результа�
ты опять же можно будет посмотреть на сайте Москва2014.рф.

Артур САВЕЛОВ, 

лидер общественной организации 

Московского студенческого центра

Предварительные выборы будут показательны для всей
страны. Избирательных участков будет 500. На каждом будут
работать в среднем по 5 человек. Любые общественные объ�
единения, вне зависимости от их политической ориентации,
как известно, могут выдвигать своих членов в счетные комис�
сии. Наш центр активно поддержал гражданскую инициативу
«Моя Москва». Общественные организации Москвы примут
участие в работе счетных комиссий и окажут этой гражданской инициати�
ве помощь в информационном плане.

Оппозиционеры
проследят за результатами

Альянс «Зеленых» и социал�демократов, а также «Справедливая Россия» выбрали своих
представителей для участия в подведении итогов праймериз «Моя Москва». «Зеленые» за�
регистрировали 53 активиста партии в качестве членов счетных комиссии.

Напомним, что председатель городской контрольно�счетной комиссии предваритель�
ных выборов «Моя Москва», которым стал общественный деятель Михаил Барщевский, при�
гласил представителей всех зарегистрированных в России партий направить своих пред�
ставителей в участковые счетные комиссии на предварительных выборах.
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Константин РЕМЧУКОВ, 

главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

Целью создания гражданской инициативы «Моя Москва» является организа�
ция и проведение предварительного голосования жителей города Москвы по от�
бору кандидатов в депутаты Московской городской Думы VI созыва. Это позво�
лит избирателям лучше изучить кандидатов, отобрать среди них самых достой�
ных, а также выявить ряд городских проблем, которые  московская Дума долж�
на будет решать в первую очередь.

Хочу подчеркнуть, что наша инициатива не является политической партией.
Задача нашей инициативы — создать организационную инфраструктуру для про�
ведения предварительного голосования таким образом, чтобы продлить избирательную кам�
панию депутатов в Мосгордуму. Мы хотим, с одной стороны, дать возможность москвичам лучше разо�
браться в кандидатах, с другой — кандидатам разобраться в том, что больше всего волнует москвичей, вы�
явить повестку дня не только Москвы в целом, но и различных районов (города).

Игорь БУНИН, 

президент 

Центра политических технологий

Это не праймериз «Единой России», а
более широкий проект, что создает инте�
ресную интригу, которой бы не было, если
бы только партия власти проводила пред�
варительное голосование. Это формирует
конкуренцию — появляются новые канди�
даты, начинается активная борьба, а это

в свою очередь способно увеличить приток
избирателей во время реального голосования. Кроме то�

го, на предварительных выборах могут выделиться не только кандидаты,
но и программы, идеи. Это создает новую атмосферу в городе, и я бы на
месте лидеров тех партий или организаций, которые не хотят участво�
вать в выборах, принял участие, попробовал свои силы, нашел бы кон�
такт с местными избирателями.

Мы вступаем в фазу, когда возвращается интерес к политике. В этих
условиях избиратель не просто не устанет, а разгорячится и будет дей�
ствовать более активно на реальных выборах. Москва еще с мэрских вы�
боров установила принцип безукоризненной честности, и вряд ли кто�то
будет сомневаться, что в этот раз голосование будет честным.

— Я очень люблю Москву, много лет здесь живу. Я очень много, на
мой взгляд, стараюсь делать для Москвы, но не как депутат, а как гражда�
нин. Многое из того, что я делаю, у меня получается. Возможно, если я
буду депутатом, у меня будет получаться еще больше, — заявил Леонид
Ярмольник.

— Основное, во что я посвящен — проблема бездомных животных.
Это проблема старая и наболевшая. К тому же, в своей программе я на�
мерен затронуть и другие вопросы, в том числе культуры и кинопрока�
та, — добавил актер.

— Я иду от партии «Гражданская платформа». Это мое решение, доб�
ровольное. Я в партии с первого дня. У нас многое получается. Это пар�
тия очень талантливых, опытных, высоко профессиональных людей. Я
никогда не думал, что буду заниматься политикой в прямом смысле это�
го слова. Я занимался политикой как актер и делал свое дело, чтобы лю�
ди становились лучше. Я надеюсь, что моего авторитета и моего пове�
денческого стажа будет достаточно, чтобы москвичи мне доверяли, —
отметил Леонид Ярмольник.

Ярмольник стал первым кандидатом, выдвинутым «Гражданской
платформой» на выборах в Мосгордуму. Актер выдвинут московским от�
делением партии по избирательному округу 43 «Арбат—Пресненский—
Хамовники».

Кирилл ЩИТОВ, 

руководитель проекта 

«Рассерженные горожане»

Наше движение занимается правоза�
щитной деятельностью, мы содействуем за�
щите прав москвичей, поэтому, когда мы уз�
нали о том, что создается «Моя Москва»,
провели собрание и приняли решение при�
соединиться. Ведь от тех людей, которые бу�
дут представлять москвичей в городской Думе, будет за�
висеть, насколько эффективно, насколько честно и бескомпромиссно
будут защищаться права горожан. Поэтому «Рассерженные горожане»
поддерживают эту общественную инициативу и будут помогать в ее реали�
зации. Также мы готовы выдвинуть своих кандидатов — людей, которые
уже занимаются правозащитной деятельностью.

Наталья КАРПОВИЧ, 

представитель 

«Московского 

общества многодетных

семей»

Наша организация доста�
точно многочисленна и очень
социально активна. Мы, на�
верное, больше всех заинте�
ресованы в том, какие люди
войдут в состав Мосгордумы.
Мы хотим, чтобы эти люди по�
нимали наши проблемы и мог�
ли представлять наши интере�
сы. Мы очень благодарны за
создание этой гражданской
инициативы и с удовольстви�
ем примем в ней участие.  На�
ши мамы и папы готовы под�
держивать инициативу «Моя
Москва». Та политика, которая
сегодня проводится для мно�
годетных семей, дает хоро�
шую пропаганду российской
семьи, мы заинтересованы,
чтобы этот курс продолжался.
Будущее — это наши дети. Мы
за наше будущее, а значит, за
возможность выбирать.

Вячеслав СИВКО, 

президент Регионального 

общественного Фонда поддержки

Героев Советского Союза 

и Российской Федерации 

имени Е.Н. Кочешкова

Герои Советского Союза и Герои Рос�
сии полностью поддерживают эту иници�
ативу. Любое хорошее дело нуждается в
финансировании. Наш фонд готов стать базой
для организации финансирования и аккумулирования
средств граждан. Будут использоваться только внебюджетные средства.
Наш фонд имеет серьезный опыт в привлечении средств на поддержку
малоимущих граждан, нуждающихся, детей в детских домах. Форма сбо�
ра средств: прежде всего метод краудфандинга, то есть народное фи�
нансирование. Деньги будут собираться через Интернет через электрон�
ные кошельки. Любой человек сможет поучаствовать в таком важном ме�
роприятии.

Актер Леонид ЯРМОЛЬНИК 
зарегистрировался 
кандидатом для участия 
в предварительном 
голосовании по выборам 
депутатов в Мосгордуму, 
которое организует 
гражданская инициатива
«Моя Москва»
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Кто вы, советники?
Чтобы людям было комфортно

инвалиды старше 14 лет.
Деятельность местной

организации в основном ба�
зируется на организации
культурно�массовых меро�
приятий для инвалидов.

Мы устраиваем встречи,
чаепития, экскурсии в музеи,
на выставки, посещаем теат�
ры, выезжаем в загородные
поездки. Инвалиды ездили на
Бородинское поле, посещали
храмы Подмосковья, совер�
шали экскурсии по вечерней
Москве, посещали краевед�
ческий музей села Зюзино,
музей художника Шилова,
парковый комплекс Царицы�
но, ездили в города Тверь и
Клин. Многие музеи идут нам
навстречу и организуют бес�
платные посещения. Един�
ственное, за что платят инва�
лиды — за услуги экскурсо�
вода. Городское общество
инвалидов выделяет для по�
ездок специальный автобус,
оборудованный подъемни�
ком. Инвалиды — постоян�
ные участники конкурса кули�
нарного и кондитерского ис�
кусства на Юго�Западе, твор�
ческих конкурсов.

Хочу поблагодарить уп�
раву района и администра�
цию муниципального округа

Зюзино за помощь в органи�
зации культурно�досуговых
мероприятий, за работу по
адаптации объектов района
для инвалидов и маломо�
бильных групп. В КЦСО лю�
ди регулярно получают ве�
щевую и продовольствен�
ную помощь.

Для формирования до�
ступной среды с целью бес�
препятственного передви�
жения людей с ограниченны�
ми возможностями прово�
дятся конкретные меропри�
ятия: снижение бордюрного
камня, адаптация наземных
пешеходных переходов, обу�
стройство модульных кон�
струкций, сходов�съездов на
проезжую часть, оборудова�
ние мест парковки транспор�
та для инвалидов на дворо�
вых площадках и территори�
ях учреждений и организа�
ций, установка пандусов, по�
ручней, нескользящих по�
крытий и подъемных плат�
форм во входных группах жи�
лых домов, установка цвето�
вых табличек для слабовидя�
щих граждан. К сожалению, в
пятиэтажных жилых домах
установить такие приспособ�
ления технически невозмож�
но. В связи с этим остро сто�

ит вопрос об установке бо�
лее современных приспо�
соблений, обеспечивающих
беспрепятственное пере�
движение. При строительст�
ве новых зданий руководство
нашего общества обязатель�
но требует обустройства в
возводимых домах удобных
пандусов в подъездах.

Теперь о должности об�
щественного советника. Мне
быть советником предложил
глава управы Владимир Ми�
хайлович Фалеев. Потом я
ознакомилась с Положением
о советниках, нашла там
много рационального, про�
дуктивного и согласилась.
Затем нас пригласили на
встречу с главой управы, где
рассказывали о благоуст�
ройстве района, о комму�
нальном хозяйстве, о его
службах. Многие жители до
сих пор четко не представля�
ют себе, чем конкретно за�
нимается управа. И теперь
мы в состоянии компетентно
им это объяснить.

Должность советника да�
ет возможность быть в курсе
проводимых исполнитель�
ной властью мероприятий,
оперативно информировать
об этом жителей района.

Следовательно, появляется
дополнительная возмож�
ность взаимопонимания
между руководством райо�
ном и жителями. Советники
имеют возможность доно�
сить до власти проблемы и
пожелания зюзинцев — каж�
дую проблему людей, каж�
дый волнующий их вопрос.
Среди советников прежде
всего люди умные, опытные
в житейском, хозяйственном
плане. Ведь задачи нам
предстоит решать именно
такие. Каждому из нас впол�
не по силам собрать мнение
большинства жителей, опре�
делить «болевые» точки на
местах и в систематизиро�
ванном виде представить ис�
полнительной власти. И так
же оперативно мы сможем
довести до жителей решение
управы по их вопросам.

Сегодня жителей инте�
ресует самая разнообразная
информация — и инициати�
вы Правительства Москвы,
округа, района, и новые нор�
мативные акты, и планы бла�
гоустроительных работ.

Работа советника ведет�
ся на общественных началах,
т.е. она не оплачивается.
Стимулом работы должно яв�

Работа общества инва�
лидов направлена в первую
очередь на создание доступ�
ной среды для маломобиль�
ных групп населения. Эта ра�
бота осуществляется на ос�
нове Постановления Прави�
тельства Москвы от 16 марта
2010 года № 219�ПП «Об
итогах выполнения Комплек�
сной целевой программы
«Социальная интеграция ин�
валидов и других лиц с огра�
ничениями жизнедеятельно�
сти города Москвы» и распо�
ряжения префекта ЮЗАО г.
Москвы от 31 марта 2010 го�
да № 278�РП.

На учете в девяти пер�
вичных организациях райо�
на состоит сегодня 850 че�
ловек. Это инвалиды обще�
го заболевания первой,
второй и третьей групп, ин�
валиды�колясочники, дети�

ляться не материальное воз�
награждение, а переживание
за судьбу района. Знаю, что
многие советники одухотво�
рены этим чувством.

Радует и вдохновляет то,
что руководство района Зю�
зино плодотворно работает
с жителями, встречается с
ними, обсуждает различные
вопросы. Сегодня многие
благоустроительные работы
проведены с учетом пожела�
ний самих жителей.

Одним словом, обще�
ственные советники надеют�
ся на плодотворную работу и
готовы к ней.

Адрес местной район

ной организации Всерос

сийского общества инва

лидов: ул. Болотников

ская, д. 52, корп. 4. Тел.:

(499) 1227001.

Записал

Николай ЗАХАРОВ

Общественный
советник главы управы
района Зюзино Галина

ВОЛОДИКОВА —
председатель местной
районной организации
Московской городской

общественной
организации

Всероссийского общества
инвалидов РФ. Она

рассказывает о работе с
маломобильными

жителями района
Зюзино и, конечно же, о

новой для нее должности
общественного

советника.

Избирательные округа и участки района Зюзино по выборам депутатов Московской городской Думы
Одномандатный избирательный округ праймериз № 34. Избирательный участок праймериз № 364. Место для голосования: ул. Каховка, д. 12, к. 2. 

Список домов

Болотниковская ул., д. 44, к. 1;
Болотниковская ул., д. 44, к. 2; Бо�
лотниковская ул., д. 44, к. 3; Болот�
никовская ул., д 46, к. 1; Болотни�
ковская ул., д. 46, к. 2; Болотников�
ская ул., д. 46, к. 3; Болотниковская
ул., д. 48; Болотниковская ул., д.
50; Болотниковская ул., д. 54, к. 1;
Болотниковская ул., д. 54, к. 2; Бо�
лотниковская ул., д. 54, к. 3; Севас�

топольский пр�т, д. 53; Севасто�
польский пр�т, д. 57.

Болотниковская ул., д. 38, к. 1;
Болотниковская ул., д. 38, к. 2; Бо�
лотниковская ул., д. 38, к. 3; Болот�
никовская ул., д. 38, к. 4; Болотни�
ковская ул., д. 38, к. 5; Болотников�
ская ул., д. 38, к. 6; Болотниковская
ул, д. 40, к. 1; Болотниковская ул.,
д. 40, к. 2; Болотниковская ул., д.
40, к. 3; Болотниковская ул., д. 40,

к. 4; Болотниковская ул, д. 40, к. 5;
Болотниковская ул, д. 42, к. 1; Бо�
лотниковская ул, д. 42, к. 2; Болот�
никовская ул, д. 42, к. 3; Болотни�
ковская ул, д. 44, к. 4.

Болотниковская ул., д. 51, к. 1;
Болотниковская ул., д. 51, к. 2; Бо�
лотниковская ул., д. 53, к. 2; Пере�
копская ул., д. 11, к. 1; Перекопская
ул., д. 14, к. 1; Перекопская ул., д.
14, к. 2; Перекопская ул., д. 16; Пе�

рекопская ул., д. 18;Севастополь�
ский пр�т, д. 59; Севастопольский
пр�т, д. 63/20; Севастопольский
пр�т, д. 65/15.

Болотниковская ул., д. 35/2;
Болотниковская ул., д. 37; Болот�
никовская ул., д. 39; Болотников�
ская ул., д. 41; Болотниковская ул.,
д. 43; Болотниковская ул., д. 45, к.
1; Болотниковская ул., д. 45, к. 2;
Болотниковская ул., д. 45, к. 3; Бо�

лотниковская ул., д. 47, к. 1; Болот�
никовская ул., д. 49; Перекопская
ул., д. 10, к. 1; Перекопская ул., д.
10, к. 2; Перекопская ул., д. 6; Пе�
рекопская ул., д. 8.

Керченская ул., д. 10, к. 1; Кер�
ченская ул., д. 10, к. 2; Керченская
ул., д. 6, к. 1; Керченская ул., д. 6, к.
2; Керченская ул., д. 6, к. 3; Керчен�
ская ул., д. 8; Перекопская ул., д. 1,
к. 1; Перекопская ул., д. 1, к. 2; Пе�

рекопская ул., д. 2/4; Перекопская
ул., д. 3; Перекопская ул., д. 4; Пе�
рекопская ул., д. 5.

Каховка ул., д. 14, к. 3; Каховка
ул., д. 14, к. 4; Каховка ул., д. 16, к.
1;  Каховка ул., д. 16, к. 2; Каховка
ул., д. 16, к. 3; Перекопская ул., д.
11, к. 2; Севастопольский пр�т, д.
67; Севастопольский пр�т, д. 69;
Севастопольский пр�т, д. 71; Сева�
стопольский пр�т, д. 73.

Одномандатный избирательный округ праймериз № 34. Избирательный участок праймериз № 365. Место для голосования: ул. Каховка, д. 19, к. 2. 
Список домов

Каховка ул., д. 10, к. 3; Каховка
ул., д. 10/12, к. 1; Каховка ул., д. 10/12,
к. 2; Каховка ул., д. 12, к. 1; Каховка
ул., д. 14, к. 1; Каховка ул., д. 14, к. 2;
Керченская ул., д. 10, к. 3; Керченская
ул., д. 10, к. 4; Перекопская ул., д. 11,
к. 3; Перекопская ул., д. 11, к. 4.

Каховка ул., д. 17/14; Каховка
ул., д. 19, к. 1; Каховка ул., д. 21, к. 1;
Каховка ул., д. 21, к. 2; Каховка ул.,
д. 21, к. 3; Керченская ул., д. 16;
Керченская ул., д. 18; Керченская
ул., д. 20; Херсонская ул., д. 12, к. 4;

Херсонская ул., д. 12, к. 5; Херсон�
ская ул., д. 6; Херсонская ул., д. 8.

Каховка ул., д. 23, к. 1; Каховка
ул., д. 23, к. 2; Каховка ул., д. 25, к. 1;
Каховка ул., д. 25, к. 2; Каховка ул.,
д. 25; Каховка ул., д. 27, к. 1; Кахов�
ка ул., д. 27, к. 2; Севастопольский
пр�т, д. 75, к. 1; Севастопольский
пр�т, д. 75, к. 2; Севастопольский
пр�т, д. 77, к. 1; Севастопольский
пр�т, д. 77, к. 2; Севастопольский
пр�т, д. 77, к. 3; Севастопольский
пр�т, д. 77, к. 4; Севастопольский
пр�т, д. 79; Херсонская ул., д. 12, к.

2; Херсонская ул., д. 12, к. 3.
Балаклавский пр�т, д. 50; Ба�

лаклавский пр�т, д. 52, к. 2; Севас�
топольский пр�т, д. 81; Херсонская
ул., д. 12, к. 1; Херсонская ул., д.
14; Херсонская ул., д. 16; Херсон�
ская ул., д. 18; Херсонская ул., д. 7,
к. 1; Херсонская ул., д. 7, к. 2; Хер�
сонская ул., д. 7, к. 3; Херсонская
ул., д. 7, к. 4; Херсонская ул., д. 9, к.
1; Херсонская ул., д. 9, к. 2.

Балаклавский пр�т, д. 46, к. 1;
Балаклавский пр�т, д. 46А; Балак�
лавский пр�т, д. 48, к. 1; Балаклав�

ский пр�т, д. 52, к. 1; Балаклавский
пр�т, д. 54; Балаклавский пр�т, д.
56, к. 1; Севастопольский пр�т, д.
83, к. 1; Севастопольский пр�т, д.
83, к. 2; Херсонская ул., д. 5, к. 2.

Балаклавский пр�т, д. 38; Балак�
лавский пр�т, д. 40; Балаклавский пр�
т, д. 42; Балаклавский пр�т, д. 44; Ба�
лаклавский пр�т, д. 46, к. 2; Керчен�
ская ул., д. 22; Керченская ул., д. 24;
Керченская ул., д. 26; Керченская
ул., д. 28; Керченская ул., д. 30; Кер�
ченская ул., д. 32; Херсонская ул., д.
1; Херсонская ул., д. 2; Херсонская

ул., д. 3; Херсонская ул., д. 4.
Балаклавский пр�т, д. 34, к. 6;

Каховка ул., д. 13, к. 2; Каховка ул,
д. 15, к. 1; Каховка ул, д. 15, к. 2;
Керченская ул., д. 1, к. 1; Керчен�
ская ул., д. 1, к. 2; Керченская ул.,
д. 11, к. 1; Керченская ул., д. 11, к.
2; Керченская ул., д. 3, к. 1; Керчен�
ская ул., д. 5; Керченская ул., д. 7;
Керченская ул., д. 9.

Балаклавский пр�т, д. 30, к. 2;
Балаклавский пр�т, д. 32, к. 1; Ба�
лаклавский пр�т, д. 32, к. 2; Балак�
лавский пр�т, д. 34, к. 1; Балаклав�

ский пр�т, д. 34, к. 2; Балаклавский
пр�т, д. 34, к. 3; Балаклавский пр�т,
д. 34, к. 5; Балаклавский пр�т, д. 36,
к. 1; Балаклавский пр�т, д. 36, к. 2;
Балаклавский пр�т, д. 36, к. 3; Ба�
лаклавский пр�т, д. 36, к. 4.

Балаклавский пр�т, д. 34, к. 4;
Балаклавский пр�т, д. 34, к. 7; Ба�
лаклавский пр�т, д. 34, к. 8; Каховка
ул., д. 13, к. 1; Каховка ул., д. 13, к.
3; Каховка ул., д. 13, к. 4; Каховка
ул., д. 13, кк. 5�6; Каховка ул., д. 13,
к. 7; Каховка ул., д. 13, к. 8; Каховка
ул., д. 13, к. 9.

Одномандатный избирательный округ праймериз № 31. Избирательный участок праймериз № 325. Место для голосования: ул. Большая Юшуньская, д.14.
Список домов

Каховка ул., д. 1; Каховка ул.,
д. 3, к. 1; Каховка ул., д. 3, к. 2; Ка�
ховка ул., д. 5, к. 1; Каховка ул., д. 5,
к. 2; Каховка ул., д. 5, к. 3; Каховка
ул., д. 5, к. 4; Каховка ул., д. 5, к. 5;

Каховка ул., д. 7, к. 1; Каховка ул.,
д. 7, к. 2; Каховка ул., д. 9, к. 1; Ка�
ховка ул., д.9, к. 2; Каховка ул., д. 9,
к. 3; Каховка ул., д. 9Б; Большая
Юшуньская ул., д. 4; Большая
Юшуньская ул., д. 6.

Азовская ул., д. 24, к. 1; Азов�
ская ул., д. 24, к. 2; Большая
Юшуньская ул., д. 10; Большая
Юшуньская ул., д. 12; Большая
Юшуньская ул., д. 16; Большая
Юшуньская ул., д. 8.

Каховка ул., д. 6; Каховка ул., д.
8, к. 1; Керченская ул., д. 1А, к. 1; Кер�
ченская ул., д. 1А, к. 2; Керченская
ул., д. 1А, к. 3; Одесская ул., д. 18, к.
3; Одесская ул., д. 18, к. 4; Одесская
ул., д. 20; Одесская ул., д. 22, к. 1;

Одесская ул., д. 22, к. 2; Одесская
ул., д. 22, к. 3; Одесская ул., д. 22, к.
4; Одесская ул., д. 22, к. 5.

Болотниковская ул., д. 33, к. 2;
Болотниковская ул., д. 33, к. 3;
Одесская ул., д. 14, к. 1; Одесская

ул., д. 14, к. 3А; Одесская ул., д. 14,
к. 4А; Одесская ул., д. 14, к. 5;
Одесская ул., д. 18, к. 1; Одесская
ул., д. 18, к. 2; Одесская ул., д. 23, к.
1; Одесская ул., д. 25; Одесская
ул., д. 27/14.

Одномандатный избирательный округ праймериз № 31. Избирательный участок праймериз № 326. Место для голосования: ул. Азовская, д. 31.
Список домов

Болотниковская ул., д. 21, к. 1;
Болотниковская ул., д. 21, к. 2; Одес�
ская ул., д. 23, к. 2; Одесская ул., дом
23, к 3;Одесская ул, дом 23, к 4;
Одесская ул., д. 23, к. 5; Малая
Юшуньская ул., д. 10, к. 1; Малая
Юшуньская ул., д. 12, к. 1; Малая
Юшуньская ул., д. 12, к. 2; Малая
Юшуньская ул., д. 3; Малая Юшунь�
ская ул., д. 6, к. 1; Малая Юшуньская

ул., д. 6, к. 2; Малая Юшуньская ул.,
д. 6, к. 3; Малая Юшуньская ул., д. 8,
к. 1; Малая Юшуньская ул., д. 8, к. 2.

Азовская ул., д. 23; Азовская
ул., д. 25, к. 1; Азовская ул., д. 25, к.
2; Азовская ул., д. 25, к. 3; Симфе�
ропольский б�р, д. 16, к. 2; Симфе�
ропольский б�р, д. 16, к. 3; Симфе�
ропольский б�р, д. 16, к. 4; Симфе�
ропольский б�р, д. 16, к. 5; Симфе�
ропольский б�р, д. 18, к. 1; Симфе�

ропольский б�р, д. 18, к. 2; Чонгар�
ский б�р, д. 21; Чонгарский б�р, д.
23; Чонгарский б�р, д. 27, к. 2.

Азовская ул., д. 29, к. 1; Азов�
ская ул., д. 29, к. 2; Азовская ул., д.
33, к. 1; Азовская ул., д. 33, к. 2;
Азовская ул., д. 35, к. 1; Азовская ул.,
д. 35, к. 2; Симферопольский б�р, д.
20А; Симферопольский б�р, д. 24, к.
3; Симферопольский б�р, д. 24, к. 5;
Симферопольский б�р, д. 24, к. 6;

Симферопольский б�р, д. 24, к. 7.
Азовская ул., д. 37, к. 1;Азов�

ская ул., д. 37, к. 2; Азовская ул., д.
37, к. 3; Симферопольский б�р, д.
24, к. 1; Симферопольский б�р, д.
24, к. 2; Симферопольский б�р, д.
24, к. 4; Симферопольский б�р, д.
26/11; Черноморский б�р, д. 11, к. 1;
Черноморский б�р, д. 11, к. 2; Чер�
номорский б�р, д. 13, к. 1; Черно�
морский б�р, д. 18; Черноморский б�

р, д. 20; Черноморский б�р, д. 22, к.
1; Черноморский б�р, д. 22, к. 2.

Балаклавский пр�т, д. 20, к. 2;
Балаклавский пр�т, д. 20, к. 3; Ба�
лаклавский пр�т, д. 24, к. 1; Балак�
лавский пр�т, д. 24, к. 2; Балаклав�
ский пр�т, д. 24, к. 3; Балаклавский
пр�т, д. 26, к. 1; Балаклавский пр�т,
д. 26, к. 2; Черноморский б�р, д. 13,
к. 2; Черноморский б�р, д. 15, к. 1;
Черноморский б�р, д. 15, к. 2; Чер�

номорский б�р, д. 17, к. 2; Черно�
морский б�р, д. 19, к. 1; Черномор�
ский б�р, д. 19, к. 2; Черноморский
б�р, д. 21, к. 1; Черноморский б�р,
д. 21, к. 2; Черноморский б�р, д. 23,
к. 1; Черноморский б�р, д. 23, к. 2.

Балаклавский пр�т, д. 16, к. 2;
Балаклавский пр�т, д. 18, к. 1; Ба�
лаклавский пр�т, д. 18, к. 2; Балак�
лавский пр�т, д. 20, к. 1; Балаклав�
ский пр�т, д. 20, к. 4.

Одномандатный избирательный округ праймериз № 31. Избирательный участок праймериз № 327. Место для голосования: ул. Одесская, д. 13.
Список домов

Болотниковская ул., д. 31, к. 1;
Болотниковская ул., д. 31, к. 2; Бо�
лотниковская ул., д. 31; Болотни�
ковская ул., д. 33, к. 1А; Болотни�
ковская ул., д. 36, к. 1; Болотников�
ская ул., д. 36, к. 2; Болотниковская
ул., д. 36, к. 3; Болотниковская ул.,
д. 36, к. 4; Болотниковская ул., д.
36, к. 5; Болотниковская ул., д. 36,
к. 6.

Азовская ул., д. 10; Азовская

ул., д. 12, к. 1; Азовская ул., д. 12, к.
2; Азовская ул., д. 12, к. 3; Азовская
ул., д. 14; Азовская ул., д. 16; Болот�
никовская ул., д. 26, к. 1; Болотни�
ковская ул., д. 26, к. 2; Болотников�
ская ул., д. 28, к. 1; Болотниковская
ул., д. 28, к. 2; Болотниковская ул.,
д. 30, к. 2; Болотниковская ул., д. 30;
Болотниковская ул., д. 32, к. 2; Бо�
лотниковская ул., д. 34, к. 1; Одес�
ская ул., д. 15; Одесская ул., д. 17.

Азовская ул., д. 4; Азовская

ул., д. 6, к. 1; Азовская ул., д. 6, к. 2;
Азовская ул., д. 8; Одесская ул., д.
11; Одесская ул., д. 7; Сивашская
ул., д. 13; Сивашская ул., д. 15; Си�
вашская ул., д. 17; Сивашская ул.,
д. 19; Сивашская ул., д. 21; Сиваш�
ская ул., д. 4, к. 1; Сивашская ул., д.
6, к. 1.

Азовская ул., д. 3; Нахимо�
вский пр�т, д. 11, к. 1; Нахимовский
пр�т, д. 11, к. 2; Нахимовский пр�т,
д. 15, к. 1; Нахимовский пр�т, д. 15,

к. 2; Нахимовский пр�т, д. 17, к. 1;
Нахимовский пр�т, д. 17, к. 2; Нахи�
мовский пр�т, д. 9, к. 1; Нахимо�
вский пр�т, д. 9, к. 2; Одесская ул.,
д. 1/19; Одесская ул., д. 3; Одес�
ская ул., д. 5; Сивашская ул., д. 4, к.
3; Сивашская ул., д. 4, к. 4; Сиваш�
ская ул., д. 6, к. 2.

Нахимовский пр�т, д. 7, к. 1;
Нахимовский пр�т, д. 7, к. 2; Сим�
феропольский б�р, д. 2; Симферо�
польский б�р, д. 2А; Симферополь�

ский б�р, д. 2В; Симферопольский
б�р, д. 4А; Фруктовая ул., д. 16;
Фруктовая ул., д. 20.

Азовская ул., д. 7, к. 1; Азов�
ская ул., д. 7, к. 2; Азовская ул., д. 9,
к. 1; Сивашская ул., д. 11; Сиваш�
ская ул., д. 2, к. 2; Сивашская ул., д.
7, к. 1; Сивашская ул., д. 7, к. 2; Си�
вашская ул., д. 7; Сивашская ул., д.
9; Фруктовая ул., д. 11.

Азовская ул., д. 11, к. 1; Азов�
ская ул., д. 21; Азовская ул., д. 9, к. 2;

Болотниковская ул., д. 13; Болотни�
ковская ул., д. 15; Болотниковская
ул., д. 17; Болотниковская ул., д. 18;
Болотниковская ул., д. 20, к. 1; Бо�
лотниковская ул., д. 20; Болотников�
ская ул., д. 22, к. 1; Симферополь�
ский б�р, д. 14, к. 1; Симферополь�
ский б�р, д. 14, к. 3; Симферополь�
ский б�р, д. 14; Чонгарский б�р, д. 22,
к. 1; Чонгарский б�р, д. 22, к. 2; Чон�
гарский б�р, д. 26; Чонгарский б�р, д.
28; Чонгарский б�р, д. 30.
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