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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!
О досуге и спорте

Почти каждый пятый житель
Южного Тушина принадлежит
к молодому поколению, поэтому
вопросам молодежной политики
в районе уделяется большое внимание. Основные направления
деятельности управы – взаимодействие с общественными организациями и объединениями,
досуг, спорт, поддержка молодых
семей. С молодежью работает четыре государственных бюджетных учреждения спортивной и
досуговой направленности: Центр
досуга и творчества «Самоцветы»,
Военно-патриотический спортивный клуб «Родина», едва ли не
единственный в своем роде Клуб
юных моряков «Бригантина»,
Центр комплексного развития
«Время».
Первый
заместитель
главы
управы по вопросам экономики, социального развития и потребительского рынка Альфия
Хлынина рассказала о том, что
делается в этой сфере. В частности, как безусловное достижение
она отметила военно-спортивные
игры «Рубеж» и «Южнотушинская
миля». В ближайших планах –
возрождение молодежной спартакиады.
Развивается детское общественное движение. С 2006 года действует молодежный Совет студенчества и работающей молодежи.
На контроле социальная защита
молодежи, предотвращение асоциального поведения молодых
людей, поддержка молодежных
инициатив. Для совершенствования творческих возможностей
юных южнотушинцев был организован фестиваль «Молодежь
района», включающий в себя более
тридцати мероприятий различной
направленности. Художественные
коллективы молодых участвуют во
всех важных событиях района.
Многолетняя традиция – экологическая акция «Чистая Земля»
в Сходненском ковше. Она ежегодно включается в общенациональный план патриотического
проекта «Весенняя неделя добра»,
в 2010 году отмеченного как лучший проект в области экологии
и экологического просвещения
Москвы. Акция всегда проходит
интересно, с конкурсами и сюрпризами, и с каждым годом в ней
задействовано все больше молодых людей.
Важное направление работы –
патриотическое воспитание и
поддержка ветеранов. Массовый
характер приобрело районное шествие «Наша сила – в единстве», в
котором участвуют и жители других районов округа. Юные южнотушинцы не пропускают ни одной
гражданской акции и митинга,
которые проводятся к памятным
датам у памятника «Тушинцам –
участникам Великой Отечественной войны посвящается». В этом
году молодежь вышла с инициативой по уборке квартир ветеранов
Великой Отечественной ко Дню
Победы. В итоге привели в порядок девять квартир. Совместно с

УПРАВА

РАЙОНА

Летнему отдыху и молодежной политике была посвящена
встреча главы управы района Александра ЕРОХОВА с населением, состоявшаяся 21 мая.

ГЛАВА УПРАВЫ
ОТВЕТИТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
Очередная встреча главы управы района А.С. Ерохова с населением состоится 18 июня.
Темы: «Открытие магазина шаговой доступности»; «Вопросы
потребительского рынка и услуг». Адрес: ул. Новопоселковая, д. 5б
(ТЦСО «Тушино», филиал «Южное Тушино»). Начало – в 19.00.
Уважаемые жители! Приглашаем вас принять участие во встрече!

АКТУАЛЬНО

ПОДГОТОВКА К ПРАЙМЕРИЗ:
НОВЫЙ ЭТАП
Гражданская инициатива «Моя
Москва» 25 мая завершила формирование участковых счетных комиссий для обеспечения голосования москвичей на праймериз 8 июня.
Процедура формирования комиссий носила беспрецедентно
открытый характер. В счетную комиссию мог записаться любой житель столицы через сайт: Москва2014.рф. Желание
войти в состав участковых счетных комиссий выразили 3867
человек.
Продолжение темы – на стр. 3

НОВОСТИ
кинотеатром «Полет» молодежный Совет провел акцию «Ангелы
Беслана».

Прогрессивная молодежь
На протяжении одиннадцати
лет в районе функционирует Региональная молодежная общественная организация содействия
деятельности и защите интересов
молодежи «Прогрессивная молодежь», без которой не проходит ни
одно мероприятие.
Руководитель организации, депутат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино
Денис Будкин, познакомил собравшихся с основными из реализуемых проектов. Так, в прошлом
году впервые провели мероприятие «Аллея Победы», цель которого – создание праздничного тематического пространства и участие
в концертной программе. 22 июня
в течение двенадцати часов у
памятного знака «Тушинцам –
участникам Великой Отечественной войны посвящается» проходит
большое окружное патриотическое мероприятие «Вахта памяти
без слов». Окружной статус имеет
и проект «Это Победа! Моя и твоя».
Традиционно в преддверии самого
молодого государственного праздника – Дня народного единства –
организуется патриотическая акция «Вместе со своей страной».
Главная задача – сохранить память
о героях Великой Отечественной и
пропагандировать уважительное
отношение к ним.
Прозвучало предложение перенести мемориал боевой славы от чулочной фабрики в более
доступное для людей место. На
это глава управы А.С. Ерохов сообщил, что собственник фабрики к 70-летию Великой Победы
пообещал обновить надписи на
памятнике и уже текущим летом
привести в порядок маршрут движения к нему. Сам же мемориал
находится под охраной Департамента культурного наследия
Москвы. В целом глава управы

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

готов поддержать инициативу и
создать рабочую группу по данному вопросу.

Летний отдых
Еще не поздно подумать о том,
как организовать летний отдых
детей. Теперь заявку на предоставление путевки можно оставить на
Портале госуслуг города Москвы:
pgu.mos.ru. В первую очередь они
предоставляются
малообеспеченным семьям и одиноким родителям, получающим пособия,
родителям-пенсионерам и инвалидам, воспитывающим несовершеннолетних. Дети в возрасте от 7
до 15 лет направляются в выездные
лагеря Московской области, средней полосы, на побережье Черного
моря и в Болгарию. Для оформления заявки надо зарегистрироваться на портале, выбрать место
отдыха ребенка и внести данные
о нем. Сертификат на отдых пришлют на электронную почту заявителя. К слову, многие молодые
активисты района после обучения
в «Школе вожатых» практикуются
в детских оздоровительных лагерях.

Было бы желание
На замечание по поводу платы
за посещение секций и дополнительное образование детей А.С.
Ерохов возразил. Он подчеркнул,
что бесплатная альтернатива
всегда есть, в том числе секции
и творческие коллективы в государственных клубах. Спектр их
достаточно широк, тем более для
малообеспеченных категорий москвичей и инвалидов. Город делает
образовательные учреждения доступными для населения. Так, на
базе школы № 821, где проходила
встреча, в прошлом году сделали
прекрасную детскую площадку,
установили тренажеры, есть охрана и освещение, территория открыта для жителей близлежащих
домов до девяти вечера.
Инесса ФОТЕВА,
фото автора

(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
ГУП ДЕЗ района «Южное Тушино» является управляющей организацией 316 многоквартирных домов в районе Южное Тушино. В его функции входит оказание услуг и выполнение работ
по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в
МКД, предоставление коммунальных услуг собственникам помещений.

В

соответствии с п. 117-118 Постановления Правительства РФ №
354 от 6 мая 2011 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги исполнитель вправе через 30 дней после письменного
предупреждения ограничить или приостановить оказание коммунальных услуг.
Уважаемые жители района! Если у вас есть задолженность по оплате
жилищно-коммунальных услуг, ее необходимо погасить в кратчайшие
сроки. Кроме того, вы можете заключить соглашение о графике ее погашения во избежание обращения в суд и (или) ограничения оказания коммунальных услуг. По всем вопросам обращайтесь по адресу:
ул. Штурвальная, д. 5, стр. 1.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ ДОРОГИХ
ВЕТЕРАНОВ,
ОТМЕЧАЮЩИХ В МАЕ
ЮБИЛЕИ!
95 лет
Сабаева Елена Константиновна
90 лет
Алексеева Валентина Андреевна
Бинну Сара
Бочарова Татьяна Андреевна
Калугина Клавдия Федоровна
Клечкина Елизавета Федоровна
Малыгина Валентина Ивановна
Неунывалова Елена Ефимовна
Печерский Аркадий Павлович
Покрасова Анна Юльевна
Тимофеева Екатерина Петровна
Шашкова Юлия Ивановна
Юшина Александра Ивановна

Желаем всем здоровья, долгих лет жизни,
прекрасного настроения и благополучия!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: WWW.TIIC.RU
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

РЕЛИГИОЗНЫЕ СЮЖЕТЫ
В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ
В выставочном зале «Тушино» прошла выставка «Искусство сегодня. Религиозные сюжеты в современном искусстве». На презентации присутствовали депутат Мосгордумы Валерий СКОБИНОВ и представитель Общественного
совета при префекте СЗАО Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ.

«И

скусство сегодня –
2014» – это уже 11-я
ежегодная выставка,
проводимая в выставочном зале
«Тушино» Творческим союзом
художников России в сотрудничестве с Российской академией художеств и МОСХ России. На этот раз
главной ее темой стали религиозные сюжеты, наиболее ярко представленные в творчестве русских
классиков Александра Иванова,
Николая Ге, Михаила Нестерова.
«Символично, что это совпало
с празднованием Дней славян-

ской письменности и культуры, а
также с 700-летием со дня рождения Сергия Радонежского, – отметила директор зала «Тушино»
Муза Панкратова. – Этим проектом мы хотели подчеркнуть,
как важно иметь нравственные,
духовные основы в творчестве и
в жизни».
Участниками экспозиции стали
около 100 авторов. Они представили почти 200 работ живописи,
графики, фотографии и скульптуры. Есть сюжеты, описанные в
Ветхом и Новом Заветах, истори-

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ,
член Общественного совета при префекте СЗАО:
– Такие выставки и такие талантливые художники могут
стать аккумуляторами тех идей, на которых будет воспитываться наше подрастающее поколение. Я очень рада, что это
происходит у нас, на земле Тушина.

АКЦИЯ
ческие и жанровые картины, портреты, городской и сельский пейзаж, натюрморт. Многие работы
пронизаны духом философского
раздумья и глубокого почитания
традиции.
«Вера и религия всегда занимали и, я надеюсь, будут занимать
большое место в нашей жизни, –
говорит давний друг выставочного
зала «Тушино», депутат Московской городской Думы Валерий
Скобинов. – Без веры невозможно жить. Человек должен верить.
Вера помогала нам преодолевать
различные трудности, бороться с
врагами. Вера поддерживает человека, и в радости человек тоже
обращается к вере. Поэтому само
направление и тематика этой выставки очень правильны и актуальны».
Гостем презентации стала также представитель Общественного
совета при префекте СЗАО Ольга
Ярославская, на которую выставка
«Искусство сегодня. Религиозные
сюжеты в современном искусстве»
произвела большое впечатление.
«Представленное здесь современное искусство связано с нашими
корнями, с нашей русской идентичностью, с восприятием нас как
нации. И это очень важно».
Дмитрий СЕРГЕЕВ

ИНИЦИАТИВА

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Общественные советники начали работу в этом году по
инициативе мэра столицы Сергея Собянина и постепенно
набираются опыта. Благодаря таким добровольным помощникам органы исполнительной власти имеют возможность установить максимально тесную связь с общественностью, получать информацию о пожеланиях горожан и
учитывать их в своей работе. О первых шагах в этом статусе мы попросили рассказать общественного советника
управы района, председателя правления ЖСК «Аргунь»
Елену ЧАРЦЕВУ.

- Елена Александровна, чем вызвано ваше желание участвовать в
этой работе?
- О нововведении я узнала в
марте от коллеги и была в первой десятке принятых в общественные советники. С 1993 года
работаю председателем ЖСК, и
мне нужно быть в курсе событий,
происходящих в районе и округе.
С главой управы А.С. Ероховым
мы и раньше активно сотрудничали, а теперь организационный
отдел регулярно присылает мне
на электронную почту информацию о мероприятиях, встречах
главы управы. Правление, в свою
очередь, оперативно сообщает
обо всем жителям – и лично, и с
помощью объявлений на информационных досках.
- То есть польза безусловная?
- Это очень хорошее начинание. Простой пример. Не так давно прошли слушания по проекту
межевания придомовой террито-

УПРАВА

РАЙОНА

рии нашего дома 43 по бульвару
Яна Райниса. Выяснилось, что по
нормативам для обслуживания
ЖСК у нас недостаточно площади. Как председатель правления
и общественный советник я вышла к Александру Сергеевичу и
Совету депутатов с просьбой присоединить к нашей территории
участок, на котором члены кооператива оборудовали стоянку
и который официально принадлежал городу. Проект межевания
с рекомендациями главы управы
и депутатов отправили в Москомархитектуру на доработку.
- Каков результат?
- У нас большой дом - 17 этажей,
7 подъездов, 474 квартиры. Автолюбителей среди жителей очень
много, поэтому еще в 1996 году на
собственные средства они организовали возле дома стоянку, закрепили за каждым отдельное место.
«Чужие» машины стоят за ее периметром – благо вокруг дома много
открытых парковочных карманов.
Все обстоятельства были учтены,
и вопрос решился в нашу пользу.
- Что еще удалось сделать?
- Общественный советник – это
связующее звено между населением и главой управы. Моя задача
– регулярно общаться с населением, интересоваться проблемами и
пожеланиями людей, а затем полученную информацию доводить
до главы управы, чтобы он учитывал ее в своей работе. Как председатель правления я каждый день и
по нескольку раз бываю в каждом
подъезде. Все меня знают и охотно
идут на контакт.

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Начинали мы с опроса жителей:
выясняли, что устраивает в работе местной власти, а что нуждается в корректировке. Жители тоже
хотят знать, что делает власть, их
интересуют планы управы, цели
и смысл нововведенний. И задача
советников рассказывать об этом.
Минимум два раза в месяц общественные советники собираются
в управе, а при необходимости
встречаются дополнительно. Глава управы выносит на обсуждение
различные проекты, и с учетом
наших замечаний формируются
предложения для рассмотрения
Советом депутатов.
- Можете назвать наиболее актуальные вопросы, которые волнуют ваших соседей?
- Были пожелания открыть
больше бесплатных кружков для
детей. Важен для нас вопрос проведения капитального или выборочного капитального ремонта.
Наш дом построен в 1985 году, и
коммуникации, конечно, нуждаются в обновлении. Многие хотели бы видеть во дворе больше зеленых насаждений и цветочных
клумб. Звучали просьбы открыть
колхозный рынок, возобновить
работу ярмарки выходного дня.
Мы обращались к главе управы
по поводу благоустройства территории Сходненского ковша.
Слышала, что проект сейчас в
работе, ждем ремонта прилегающей к нему дороги. Жители у нас
очень активные. Если возникают серьезные вопросы – реагируют быстро и организованно.
И сами стараются участвовать в
благоустройстве дворовой территории. Этой весной посадили
цветы возле одного из подъездов,
а у стоянки - елочки и сосенки,
молодые кусты сирени, которые
уже зацвели. Так что мы при необходимости всегда готовы поддержать добрые начинания местной власти – не только словом,
но и делом.
Инесса ФОТЕВА,
фото автора
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АЛЛЕЯ СВЕТА И ДОБРА

Дарить тепло и радость детям в преддверии Международного дня защиты детей стало доброй традицией в нашем районе.
Особенно это важно детям-инвалидам, которые более других
нуждаются в заботе окружающих. 20 мая в Центре медикосоциальной реабилитации инвалидов (ул. Лодочная, д. 15,
корп. 2) была заложена Аллея света и добра. В благотворительной акции приняли участие глава управы района Александр
ЕРОХОВ и директор центра, депутат Совета депутатов муниципального округа Южное Тушино Светлана ВОЛОВЕЦ.

Г

остями мероприятия стали
многие известные люди, попечители центра, деятели
культуры, звезды эстрады и представители шоу-бизнеса. Вместе со
своими маленькими подопечными
они высадили аллею из елей и сибирских кедров. Посадка деревьев
стала первым совместным проектом Центра медико-социальной
реабилитации инвалидов и благотворительного фонда «Федерация»
под патронатом Елены Север.
Участники акции намерены
сделать это мероприятие доброй
традицией для пациентов детского центра, его друзей, партнеров и
благотворителей. После закладки
аллеи артисты устроили для ребят
небольшой концерт и подарили им
на память книги и сувениры.
«Аллея света и добра стала подарком нашему центру в честь предстоящего открытия отделения по
оказанию комплексной помощи
детям с тяжелыми нарушениями

опорно-двигательного аппарата, –
рассказала Светлана Воловец. –
В этом отделении будет создана и
первая в Москве служба раннего
вмешательства для малышей до
трех лет, основная задача которой –
не допустить у них дальнейшего
развития инвалидности».
Гости и родители ознакомились
с функциональными возможностями нового отделения. Они впечатляют – физиотерапия, лечебная
физкультура, автоматизированные
тренажеры-локоматы, водолечебница, ванна Хаббарда, сухие бассейны,
комната Монтессори, учебные классы, где ребята, проходящие реабилитацию в центре, смогут продолжать
обучение с помощью современных
дистанционных технологий. Пока
здесь заканчиваются благоустроительные работы, но уже ко Дню города детское отделение откроет свои
двери для маленьких пациентов.
Екатерина ЦВЕТКОВА
Фото Инги Лепешкиной

Александр ЕРОХОВ, глава управы района Южное Тушино:
– Потребность в реабилитации детей-инвалидов с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата сегодня очень высока. Детское отделение центра станет долгожданным подарком для жителей не
только нашего района и округа, но и всей Москвы. А новые деревца
еще больше украсят и облагородят его зеленую территорию.

ОФИЦИАЛЬНО
Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Южное Тушино на 2013 год»
Публичные слушания проводятся
в соответствии с решением Совета
депутатов муниципального округа
Южное Тушино от 25 марта 2014 года
№ 36 «О проекте решения Совета
депутатов муниципального округа
Южное Тушино «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Южное Тушино
на 2013 год» и вынесении его на публичные слушания».
Дата проведения: 20 мая 2014 года,
в 16.00.
Место проведения: г. Москва, Парусный проезд, дом 15, библиотека
№ 191.
Количество участников: 22 человека.
Сведения о протоколе: протокол
от 20.05.2014 проведения публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Южное Тушино «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Южное Тушино
на 2013 год».
Количество предложений и замечаний, поступивших по проекту: –.
Итоги (рекомендации) публичных
слушаний:

1. Считать публичные слушания по
проекту решения Совета депутатов «Об
утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2013 год» состоявшимися и проведенными в соответствии с
действующим законодательством.
2. Поддержать проект решения
Совета депутатов «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Южное Тушино
на 2013 год» в целом.
3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Южное
Тушино при принятии решения «Об
утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Южное Тушино на 2013 год» учесть предложения, поступившие в ходе проведения
публичных слушаний, одобренные
участниками публичных слушаний.
4. Направить протокол и результаты публичных слушаний Совету
депутатов муниципального округа
Южное Тушино.
5. Опубликовать результаты публичных слушаний.
Н.Л. БОРИСОВА,
глава муниципального округа
Южное Тушино
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ВМЕСТЕ С ГОРОДОМ

МОБИЛЬНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

П

о итогам электронного
опроса мэра, проведенного весной этого года, среди
пользователей Московского портала госуслуг и портала «Наш город»
77% респондентов хотят активнее
обсуждать с властями городские
вопросы. «С учетом такой высокой
востребованности электронных
голосований мэр дал поручение
создать специальный сервис для
постоянного диалога и продумать
систему мотивации для жителей с
активной жизненной позицией», –
заявила Анастасия Ракова на презентации приложения.
«Активный гражданин» – это
следующий шаг в работе по вовлечению москвичей в управление
городом. В 2011 году мэрия запустила портал «Наш город» и приложение «Мобильная приемная», с
помощью которых можно контролировать качество выполняемых
городскими службами работ.
«Активный гражданин» позволит проголосовать за тот или иной
вариант развития Москвы или
решения какой-либо проблемы.
Результаты таких электронных
референдумов будут анализироваться и учитываться в работе городских властей.
Инициировать голосование будут мэр, члены Московского пра-

Мобильное приложение «Активный гражданин» было разработано по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Новый проект прессе представила руководитель Аппарата мэра и Правительства Москвы Анастасия
Ракова. Благодаря нововведению жители столицы смогут участвовать в
управлении городом через мобильные телефоны на базе iOS и Android.
вительства и территориальные
органы власти исходя из приоритетных задач, для решения которых чиновникам необходимо
знать мнение москвичей. Мэрия
также планирует отслеживать и
ставить на голосование широко
обсуждаемые в Интернете городские темы.
Еженедельно на референдум
будут выноситься наиболее актуальные вопросы, от транспорта
и благоустройства территорий до
здравоохранения и образования.
Предварительная
регистрация
для участия в проекте открыта на
сайте: ag.mos.ru. Заявки оставили
более 140 000 человек.
Предусмотрено три уровня
опросов: общегородские, окружные и районные. Пользователь
может указать в своем профиле
до трех адресов, отметив районы,
в судьбе которых он хочет принимать особое участие.
В первую неделю голосования
москвичи смогут выбрать, по какому времени жить и нужно ли
переводить часы, определятся с

«Активный гражданин» – это сервис
электронных референдумов. Каждую
неделю мэр и Правительство Москвы
выносят на обсуждение пользователей
важные для города вопросы. Отвечая
на них, москвичи могут напрямую влиять на принимаемые властями решения.
Чтобы участвовать в опросах, пользователь должен установить приложение на
смартфон на базе iOS или Android, идентифицироваться по номеру мобильного
телефона и заполнить профиль, указав
до трех адресов. За активное использование приложения пользователю начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, он
получает статус «Активный гражданин»
и доступ к магазину бонусов. Накопленные баллы можно обменять на городские
услуги (велопрокат, парковочные часы,
билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.
благоустройством особо охраняемых природных территорий,
выскажутся по проблеме упорядочения уличной торговли.

Параллельно через приложение
стартует сбор заявок на озеленение дворов в рамках акции
«Миллион деревьев». По оцен-

кам властей, уже к концу года
пользователями нового сервиса
станут до 1 миллиона москвичей.

АКТУАЛЬНО

ПОДГОТОВКА К ПРАЙМЕРИЗ:
НОВЫЙ ЭТАП
На открытом заседании городской счетной комиссии активисты гражданской инициативы «Моя Москва» сообщили,
что некоторые кандидаты высказали особенную заботу о
необходимости максимально открытого и непредвзятого
подсчета голосов по итогам предварительного голосования.
Таким кандидатам оргкомитет официально предложил направить своих представителей в участковые счетные комиссии. В состав участковых счетных комиссий включено
2500 человек, в резерв комиссий – 1367.
Счетные комиссии
и наблюдатели
Предложения по включению своих наблюдателей в счетные комиссии
было направлено всем 67 политическим партиям, зарегистрированным
в РФ. Из них 9 делегировали своих
наблюдателей – всего 1131 человек.
Это партии: «Патриоты России»,
«Единая Россия», «Гражданская
платформа», «Родина», «Справедливая Россия», ЛДПР, «Альянс зеленых», «Умная Россия», «Партия
военных пенсионеров».
5 кандидатов направили своих представителей в участковые
счетные комиссии на 100% участ-

ков своих избирательных округов. Среди кандидатов в счетные
комиссии свыше 50% не имеют
опыта работы в избирательных
комиссиях и сформированы из
представителей партий. Городская
счетная комиссия проведет отбор
кандидатов и организует обучение
и инструктаж участников счетных комиссий, в том числе тех,
кто не включен в состав комиссий
для подготовки резерва. С 3 июня
пройдут масштабные занятия,
которые будет проводить лично
председатель городской счетной
комиссии Михаил Барщевский.
Возглавляемая им комиссия бу-

Михаил КУСНИРОВИЧ, член Общественной палаты Москвы:
– Наши дебаты – это возможность создать блицпортрет кандидата, за
которого ты хочешь идти голосовать. Сложных аналитических исследований провести не удастся, но мнение о нем можно будет составить.
Плюс будет в том, что кандидаты смогут задать вопрос друг другу. Зрителей не будет, потому что их негде разместить. Но журналисты, если
им это интересно, могут прийти.

Константин РЕМЧУКОВ, главный редактор
«Независимой газеты»:
– Зарегистрировалось много известных людей. Их стремление принять участие говорит о том, что люди поняли, что минусов от участия
гораздо меньше, чем плюсов. Явка выборщиков тоже наверняка будет
высокой. Если 1053 человека хотят участвовать в выборах, если они в
состоянии привести каждый по тысяче человек, то будет вполне нормальная явка.

УПРАВА

РАЙОНА

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

Оргкомитет «Моя Москва»
Адрес: ул. Маломосковская, д. 10, офис 26. Часы работы: с понедельника по пятницу –
с 10.00 до 22.00, суббота и воскресенье – с 10.00 до 14.00. Телефон/факс: +7(495)686-43-49.
дет внимательно рассматривать
все жалобы на организацию и ход
голосования 8 июня. В планах в
кратчайший срок проинформировать жителей города обо всех нарушениях и установленных противоправных действиях кандидатов
и участников голосования.
Все кандидаты получат возможность направить своих представителей в качестве наблюдателей на
каждый из избирательных участков по своему избирательному
округу. Наблюдателями приглашаются представители всех зарегистрированных партий, СМИ, общественных организаций, а также
организации, которые пожелали
контролировать ход голосования.

Начат сбор предложений
Для обеспечения максимальной
открытости и гласности в деятельности счетных комиссий оргкомитет гражданской инициативы
начал прием предложений по наблюдателям.
1. Наблюдатели от общественных организаций, специализирующихся на деятельности по
обеспечению избирательных прав
граждан. На сайте: Москва2014.
рф, открывается специальный
сервис, с помощью которого будут
приниматься предложения о наблюдателях от таких организаций,
затем организационный комитет
рассмотрит предложения и обсудит возможность привлечения их
к наблюдению.
2. Наблюдатели от кандидатов
будут регистрироваться на участках
для голосования непосредственно
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Ольга КРЫШТАНОВСКАЯ, социолог:
- Я полностью поддерживаю инициативу провести в Москве праймериз. Более того, свое время я сама предлагала ввести этот механизм
для президентских выборов, писала документы в поддержку этого решения. Я считаю, что когда неожиданно на выборах появляются люди
«из ниоткуда», общественность бывает огорошена, и это не очень правильно. Нужна прозрачность. И праймериз – это как раз тот механизм,
который его обеспечивает. Должна быть конкурентная борьба между
лидерами, а не бюрократическая борьба. Поэтому я приветствую эту
московскую инициативу и вместе с семьей 8 июня приду на свой участок голосовать.

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 объединения вне зависимости от
их политической ориентации, как известно, могут выдвигать своих
членов в счетные комиссии. Наш центр активно поддержал гражданскую инициативу «Моя Москва». Общественные организации Москвы
примут участие в работе счетных комиссий и окажут этой гражданской инициативе помощь в информационном плане.
в день голосования. Полномочия
наблюдателя должны быть удостоверены в письменной форме в направлении, выданном зарегистрированным кандидатом, интересы
которого представляет данный наблюдатель. Направление выдается
в свободной форме, подписывается
кандидатом и действительно при
предъявлении паспорта. Каждый
кандидат вправе назначить по
одному наблюдателю в счетную
комиссию. В день голосования на
участке от одного кандидата вправе
присутствовать один наблюдатель.
3. В день голосования на участках вправе присутствовать без
аккредитации и представители
средств массовой информации.

Достаточно предъявить председателю комиссии редакционное удостоверение или иной документ,
удостоверяющий его полномочия
как представителя организации,
осуществляющей выпуск средств
массовой информации. Наблюдатели и представители СМИ вправе будут носить нагрудные знаки
с обозначением своего статуса и
указанием своих фамилий, имени
и отчества, а также фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата, названия организации, которую они представляют.
Форма нагрудного знака (бейджа)
будет размещена на сайте: Москва2014.рф, в специальном разделе, посвященном наблюдению.
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