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Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский по одномандатному избирательному округу №4
1970 года рождения; место жительства - город Москва; Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа
№1195», директор; выдвинута избирательным объединением «Местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
района Можайский Западного административного округа города Москвы».
1992 года рождения; место жительства - город Москва; ООО «Бизнес
Транс», менеджер основного подразделения; выдвинут избирательным объединением «Московское городское отделение ЛДПР»; член
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России.

Евсикова
Наталья
Леонидовна

Захаркин
Руслан
Игоревич

Радаева
Ольга
Вячеславовна

Серёгин
Сергей
Алексеевич
Сидоренко
Антон
Анатольевич

1956 года рождения; место жительства - город Москва; Некоммерческий благотворительный фонд «Ветераны разведки и дипломатической
службы за духовное возрождение Отечества «Честь и достоинство»,
Первый вице-президент; выдвинут избирательным объединением «Московское городское отделение КПРФ».

Зберя
Александр
Михайлович

1965 года рождения; место жительства - город Москва; Политическая
партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»,
советник Председателя Партии; выдвинута избирательным объединением «Региональное отделение Партии «ЯБЛОКО» в Москве»; член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО», заместитель Председателя Гендерной фракции Партии.
1960 года рождения; место жительства - город Москва; временно не
работает; выдвинут избирательным объединением «Московское городское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»; член
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
1990 года рождения; место жительства - город Москва; Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и
детям «Можайский», социальный педагог; самовыдвижение.

1984 года рождения; место жительства - город Москва; ООО «ПрофесШаркович
сионал», финансовый директор; самовыдвижение; член ОбщероссийЮрий
Александрович ской общественной организации содействия развитию патриотического
законопослушного общества «ОФИЦЕРЫ РОССИИ».

Сведения
о доходах за 2014 год, имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального округа Можайский
по одномандатному избирательному округу №4 (на основании данных, представленных кандидатами)
транспортные средства (общее
количество, вид, модель, марка, год
выпуска каждого)

Денежные средства, находящиеся
на счетах в банках, руб. (количество
счетов, общая сумма остатков)

Акции и иное участие в коммерческих
организациях (наименование и организационно-правовая форма организации, доли участия в процентах,
количество акций)

Иные ценные бумаги (общее количество, общая стоимость в руб.)

3 686 897

4
2
1000 кв.м. Московская область

иное недвижимое имущество (вид)

1

Евсикова Наталья
Леонидовна

3

гаражи

2

дачи

1

квартиры

Фамилия, имя,
отчество кандидата

жилые дома

№
п/п

земельные участки

Недвижимое имущество (количество, общая площадь в кв.м., субъект РФ.
Иностранное государство, на территории которых оно находится, при наличии
Общий доимущества на праве общей долевой собственности, указывается размер доли
ход, руб.
кандидата. На праве общей совместной собственности - общее количество
иных участников совместной собственности)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

нет

1
47,8 кв.м.
г. Москва (совместная собственность)

нет

нет

нет

1
Автомобиль легковой, Toyota Verso,
2013 г.в.

4
1 497 789,7

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

2
64 616,69

нет

нет

нет

нет

нет

7
195 157,07

нет

нет

1000 кв.м. Московская область

2

3

Захаркин Руслан
Игоревич

Зберя Александр
Михайлович

170 497

нет

нет

1
1200 кв.м. Московская область,

4

Радаева Ольга
Вячеславовна

358 689

нет

5

Серёгин Сергей
Алексеевич

нет

нет

6

Сидоренко Антон
Анатольевич

7

Шаркович Юрий
Александрович

462 255

нет

нет

нет

нет

1
81,7 кв.м.
г. Москва

1
1
150 кв.м.
18 кв.м.
Московская г. Москва
область

нет

2
Автомобиль
легковой, Citroen
Berlingo, 2005 г.в.
Автомобиль легковой, Citroen C3,
2006 г.в.
1
Автомобиль легковой, KIA Rio DE JB,
2010 г.в.

нет

1
38,2 кв.м.
г. Москва

нет

нет

нет

нет

1
45 кв.м.
г. Москва

нет

нет

нет

1
Автомобиль легковой, Nissan Tiida,
2011 г.в.

нет

нет

нет

нет

1
Автомобиль легковой, Nissan Almera
Classic,
2006 г.в.

1
28 262

нет

нет

нет

1
472,31

ООО “Профессионал”,
г. Москва,
33%

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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День города

Уважаемые жители Можайского района,
приглашаем вас на мероприятия,
посвященные празднованию Дня города!
4 сентября 2015 года
с 16:00 до 21:00
на территории спортивного
комплекса «Кунцево»
по адресу:
Можайское шоссе, дом 7
пройдут народные гуляния.
Место проведения праздника выбрано не случайно. Озелененная территория
спортивного комплекса «Кунцево» — излюбленное место отдыха жителей района.
Концертно-зрелищная программа, которая
пройдет здесь ко Дню города, обещает
быть очень интересной.
Гостей праздника будет встречать духовой оркестр «Веселые ритмы». Народные
гуляния начнутся под звуки популярных
песен и маршей. А ровно в 16:00 прозвучат фанфары, и начнется праздничный
концерт. Его откроет танцевальный дуэт
Михаила Андриянова и Юлии Трещеевой.
Они представят зрителям композицию
«Этот город — самый лучший». В программе концерта — выступления талантливых
артистов и творческих коллективов, в том
числе цирковой труппы; шоу мыльных пузырей, иллюзионное шоу, шоу животных
и птиц и многое-многое другое. Во время
концерта будут щедро использоваться пиротехнические эффекты: цветные дымы,
огненные вспышки, пневмохлопушки.
На территории парка установят батуты
и город аттракционов, на спортивных пло-

щадках можно будет поиграть в настольный теннис. На аллеях гостей праздника
будут развлекать ростовые куклы и ходулисты, художники-шаржисты и мастера
аквагрима. Веселые аниматоры проведут
всевозможные конкурсы и эстафеты, победителей в них ждут подарки и приятные
сюрпризы. Пройдут мастер-классы по игре
на народных музыкальных инструментах,
по граффити, состоится выставка спортивных и культурно-досуговых клубов района.
В течение всего вечера для жителей
района будет работать полевая кухня.
Нужно сказать, что праздничный концерт может продлиться до 21:00, а завершится он показом кинофильма в рамках
проекта «Звездное небо».
Приглашаем вас на празднование Дня
города!
Администрация района
выражает благодарность
президенту НП СФОК «Кунцево»
Л.М. Кабаевой
за содействие в подготовке
и проведении мероприятия.

5 сентября 2015 года
с 12.00 до 18.00
на территории четвертого
школьного отделения ГБОУ
Школы № 1400 по адресу:
улица Говорова, д.7, состоится
праздничное мероприятие.
В рамках мероприятия запланирована концертная программа, в которой примут участие детские коллективы района: Студия танца «Юниденс»,
Вокально-хоровая студия «Синяя птица», хореографическая студия «Инеско», вокальный коллектив «Звонкие
голоса». Также зрители смогут увидеть спектакль «Кошкин дом».
Одновременно на площадке будут
работать мастер-классы, посвященные секретам шерстяной акварели, а
также изготовлению текстильных кукол, композиций «Необычные цветы»,
поделок из соленого теста и многого
другого.
Также пройдет выставка изобразительного и декоративно-прикладного
искусства, где будут представлены
работы детей, обучающихся в школах района.
Гостей праздника ожидают всевозможные конкурсы, эстафеты и, конечно, в день рождения города не обойдется без подарков и сюрпризов.

Уважаемые москвичи!

Приглашаем Вас принять участие в Общегородской благотворительной акции
«Семья помогает семье: Соберем детей к школе!».

25 августа 2015 года с 10.00 до 19.00

Место проведения акции: Сколковское шоссе, д. 4 (возле пруда)
Сбор новых детских вещей, обуви, спортивного инвентаря, различных игр, в том числе и развивающих, канцелярских принадлежностей, предметов для рисования,
выжигания и другого творчества, книг, компьютеров, телевизоров, плееров и др.

В программе мероприятия:

выступление вокальных и танцевальных коллективов района, работа аниматоров,
спортивные эстафеты, работа батутов, музыкальное сопровождение.
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Профориентация

Непрерывное образование —
требование современности
Политехнический колледж № 42 преобразован в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы «Западный комплекс непрерывного образования»
Приказом Департамента образования города Москвы № 08 от 22 января 2015 года «О реорганизации государственных образовательных организаций, подведомственных Западному окружному управлению образования Департамента образования
города Москвы» ГБОУ «Политехнический колледж № 42» реорганизован в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы «Западный комплекс непрерывного образования» (ГБПОУ ЗКНО). К нему присоединены ГБОУ СОШ № 888 и ГБОУ СОШ № 800.

Реорганизация политехнического колледжа № 42 в ГБПОУ ЗКНО как нельзя лучше
отвечает идее непрерывного образования,
которая стала занимать все более заметное
место в ряду прогрессивных идей XX — начала XXI века. Курс на кардинальную модернизацию российской экономики требует
подготовки современных квалифицированных работников технического профиля, не
только способных к эффективной работе по
специальности на уровне мировых стандартов, но и готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Необходимость подготовки именно таких
специалистов декларируется в документах:
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», «Национальная доктрина образования до 2025 года»,
«Российское образование — 2020». Они
нацеливают на внедрение моделей непрерывного профессионального образования,
которое обеспечивает каждому человеку
возможность дальнейшего индивидуального профессионального, карьерного и личностного роста. Эффективное решение
этой социально-педагогической задачи возможно только в условиях образовательного
учреждения, которое представляет собой
многоуровневый образовательный комплекс и обеспечивает различные уровни
профессиональной подготовки учащихся в
зависимости от потребностей как самих будущих работников, так и работодателей —
предприятий города Москвы. Образование
должно быть направлено в будущее, прежний девиз «Знания на всю жизнь» уступает
место новому — «Знания через всю жизнь».
Система непрерывного образования способствует решению трех основных задач:
— подготовка учащегося для включения
его в систему современных общественных,
профессиональных отношений;
— совершенствование специалиста с целью его своевременной адаптации к постоянно меняющимся условиям;
— разностороннее развитие личности,
формирование целостного мировоззрения.
ГБПОУ «Западный комплекс непрерывного образования» — единственное учреждение в системе среднего профессионального образования столицы, оснащенное

современной учебно-лабораторной базой
для проведения обучения. Его преподавательский состав готов обеспечить качественную подготовку специалистов для
ракетно-космической отрасли, в области
робототехники и IT-технологий.
В ГБПОУ «Западный комплекс непрерывного
образования»
сформирована
модульная система обучения. Каждый
профессиональный модуль завершается
квалификационным экзаменом, по результатам которого учащиеся получают рабочую
специальность. В процессе обучения студенты проходят учебную и производственную практику. Учебная практика проводится на базе образовательного учреждения в
специально оборудованных лабораториях
и мастерских под руководством мастеров

производственного обучения. Производственная практика проходит на предприятиях аэрокосмической отрасли, которые являются социальными партнерами ГБПОУ. По
окончании процесса обучения все студенты
«Западного комплекса непрерывного образования» проходят преддипломную практику и пишут дипломные работы.
ГБПОУ «Западный комплекс непрерывного образования» при содействии Городского методического центра Департамента
образования города Москвы принимает
активное участие в профориентационной
кампании «Профдвижение — дорога к мастерству» и в организации детского квеста
«Путешествие в Мастерград», проходящего
в рамках кампании. Преподаватели образовательного учреждения вместе со студен-

тами посещают дошкольные отделения и
московские средние общеобразовательные
школы. Дошкольные отделения являются
первой ступенью единого образовательного комплекса, что позволяет на основе
преемственности в работе и применении
единого программного материала формировать систему непрерывного образования
детей от дошкольного отделения до общеобразовательной школы с профильным обучением по программам среднего общего
образования. В дошкольных отделениях
и средних общеобразовательных школах
проводятся мастер-классы по мобильной
робототехнике. Все роботы выполнены на
базе конструктора Lego MindStorm и управляются с мобильных телефонов и планшетов при помощи специального приложения.
Оно настолько удобное и простое в обращении, что дети без труда осваивают навыки
управления роботами.
ГБПОУ «Западный комплекс непрерывного образования» является официальным авторизованным Центром National
Instruments. В комплексе открыт ресурсный
центр по программе WorldSkills по следующим направлениям: «Мобильная робототехника», «Мехатроника», «Электроника»,
«Автоматизированные системы контроля и
управления в производстве», «Фрезеровщик на станках с ЧПУ», «Токарь на станках
с ЧПУ».
В 2015 году «Западный комплекс непрерывного образования» впервые принял
участие в мероприятиях, организованных
WorldSkills Russia. На базе учреждения прошло обучение по компетенции «Мобильная
робототехника». В ходе дополнительного отбора, проведенного 5 июня, команда
ГБПОУ была отобрана в дублирующий состав олимпийской сборной России на чемпионат мира в Бразилии. World Skills — это
чемпионат мастерства, мероприятие, призванное выявить профессионалов своего
дела. Многие компетенции WorldSkills отлично вписываются в учебный процесс и
учебные дисциплины «Западного комплекса непрерывного образования». Обучаясь в
ГБПОУ, ребята получают не только специальность, но и профессиональные навыки в
мобильной робототехнике, IT-технологиях,
веб-дизайне.
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОЖАЙСКИЙ
РЕШЕНИЕ
02 июля 2015 г. № 9–2 СД/15
О материально-техническом обеспечении проведения дополнительных выборов
депутата Совета депутатов муниципального округа Можайский по одномандатному
избирательному округу № 4 13 сентября 2015 года
В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 8.1 закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частями 3 и 4 статьи 6 и статьей 56
закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы»,
Устава муниципального округа Можайский, Совет депутатов муниципального округа Можайский решил:
1. Утвердить смету расходов на проведение дополнительных выборов депутата Совета
депутатов муниципального округа Можайский по одномандатному избирательному округу
№ 4, 13 сентября 2015 года (приложение).
2. Выделить средства из бюджета муниципального округа Можайский на материальнотехническое обеспечение проведения дополнительных выборов депутата Совета депутатов муниципального округа Можайский по одномандатному избирательному округу № 4,
13 сентября 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муниципального округа Можайский».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Можайский С. Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский С. Н. Чамовских
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа Можайский от 2 июля
2015 № 9–2 СД/15
Смета расходов
избирательной комиссии муниципального округа Можайский на проведение дополнительных выборов в органы местного самоуправления 13 сентября 2015
Виды расходов
Руб.
1
Расходы на изготовление печатной про1
дукции и издательскую деятельность
56 063,24
2 Информационное обеспечение
43 625,00
3 Расходы на ТИК
124 178, 20
4 Расходы на УИК
358 084, 00
Всего расходов
581950,44

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
МОЖАЙСКИЙ
РЕШЕНИЕ
02 июля 2015 г. № 9–9 СД/15
О награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального
округа Можайский»
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и рассмотрением ходатайства о награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Можайский», Совет депутатов решил:
1. Наградить Красильникова Бориса Николаевича Почетным знаком «Почетный житель
муниципального округа Можайский».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муниципального округа Можайский» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский www.
mozhayskiy-zao.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
округа Можайский С. Н. Чамовских.
Глава муниципального
округа Можайский С.Н.Чамовских
ХОДАТАЙСТВО
О награждении Почетным знаком
«Почетный житель муниципального округа Можайский»
1. ФИО Красильников Борис Николаевич
2. Место работы, занимаемая должность
Пенсионер — ветеран труда
3. Пол: мужской
4. Дата рождения 20 марта 1939
5. Место рождения Москва
6. Образование, ученая степень, ученое звание высшее
Высшее, имеет ученую степень «Кандидат технических наук»
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден (а), даты награждений
«За заслуги по профессии»;
Медаль «Ветеран труда»;
Серебряная медаль об образовании об окончании средней школы.
8. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений лица, предоставляемого к награждению Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа
Можайский»:
Борис Николаевич с рождения проживает на территории Можайского района, т. е. 76
лет.
Свой трудовой путь начал на МРТЗ — слесарем, после окончания РУ-50. В силу своего характера, он никогда не останавливался на достигнутом. Без отрыва от производства, с серебряной медалью окончил школу рабочей молодежи, МВТУ им. Баумана,
защитил диссертацию.
На пенсию уходил с должности начальника КБ — радиопромышленности. Борис Николаевич пишет книги, выпушены в свет 10 книг научных и более 20 книг художественных, большей частью посвященных ВОВ. Последняя его книга «Так сражались герои»,
удостоена первой премии. А его фильм о войне — имеет большое патриотическое воспитательное значение для молодого поколения. Он является членом Союза писателей
РФ.
Красильников Б. Н. основную работу на протяжении всей трудовой деятельности совмещал с общественной работой. Он сейчас является председателем лекторской группы в комиссии по ПВМ Совета ветеранов. 1974 года по настоящее время работает в
школах Можайского района города Москвы, а с 1984 года в школе 714, с 2013года — в
школе 1400 учителем химии и биологии.
9. Кандидатура Красильникова Бориса Николаевича представляется к награждению
Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Можайский»
Совет ветеранов района «Можайский», в лице Киселевой Надежды Алексеевны, ходатайствует о награждении Красильникова Бориса Николаевича знаком «Почетный
житель района».

Внимание на дороге!

Госавтоинспекция Западного округа
готовится к новому учебному году
Заканчиваются летние каникулы, впереди школьная пора. Многие ребятишки летом отдыхали за городом — в оздоровительных лагерях, на дачах, в сельской местности. За это время они отвыкли от городской суеты и больших транспортных потоков.
Именно в осенние месяцы увеличивается число дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

В преддверии нового учебного года
Госавтоинспекция Западного округа совместно с образовательными учреждениями проводит целый комплекс различных
профилактических мероприятий, который
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направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, восстановление у детей и подростков навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах
после летнего отдыха. Сотрудники ГИБДД
принимают активное участие в приемке
площадок, кабинетов и уголков по ПДД к
новому учебному году, проведена проверка
эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на участках
расположения школ и дошкольных учреждений на предмет наличия и соответствия
дорожных знаков и дорожной разметки требованиям нормативных документов. Группа
по пропаганде организовывает для детей
беседы, конкурсы и викторины с показом
тематических фильмов и фотоматериалов.
Летом были проведены профилактические
беседы с детьми в отделениях дневного
пребывания несовершеннолетних на базе
учреждений Управления Социальной защиты населения Западного округа.
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Также, в целях предупреждения несчастных случаев с детьми на дорогах в Западном административном округе с 24 августа
по 6 сентября 2015 года сотрудники ГИБДД
ЗАО, совместно с заинтересованными
организациями, будут проводить общегородское профилактическое мероприятие
«Снова в школу!». В период мероприятия
запланировано проведение профилактический акций: 27 августа — «Скутер на
дороге!» и «Юный велосипедист»; 31 августа — «Ваш пассажир — ребенок» и 3 сентября — «Маленький пешеход».
1 сентября, в День знаний, сотрудники
ГИБДД будут обеспечивать безопасность
дорожного движения у школ, примут участие в проведении школьных линеек и родительских собраний, на которых напомнят
о необходимости соблюдения правил дорожного движения и алгоритм безопасного
движения по пути в школу. В сентябре во
всех учебных заведениях состоятся уроки
по безопасности дорожного движения.
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Для проведения профилактических мероприятий сотрудниками подготовлены комплекты наглядной агитации, которые будут
размещены в уголках по Правилам дорожного движения в каждом образовательном
учреждении.
ГИБДД по Западному округу обращается к взрослым с просьбой чаще напоминать детям о необходимости соблюдения
Правил дорожного движения. И призывает
учить ребятишек правильно ориентироваться в дорожных ситуациях, вместе обсуждать наиболее безопасные пути движения,
постоянно твердить ребенку: прежде чем
перейти дорогу — убедись в безопасности!
При этом всегда следует помнить, что личный пример — самая доходчивая форма обучения!
Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО
ГУ МВД России по г. Москве
Подполковник полиции
Сериков М. А.

Газета отпечатана
в ОАО «Первая Образцовая
типография», филиал
«Нижполиграф»: г. Нижний Новгород,
ул. Варварская, д. 32.
Подписано в печать 17.08.2015
Тираж: 2500 экз. Зак.: №
Распространяется бесплатно

