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ГАЗЕТА

УПРАВЫ
Выходит ежемесячно

Столь большого числа желающих попасть в
столичный парламент никогда не было. Всего
зарегистрированы 1053 кандидата, на дебаты
согласились примерно 400 из них.
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Крупным планом

Бесплатная газета

Звезды шоу-бизнеса предлагали прохожим зарегистрироваться на предварительные выборы с помощью планшета
прямо в кроватях, которые установили в
парках города. Девизом всех мероприятий стал слоган «Не проспи!», а символом — будильник.

Не проспи голосование
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Район. Округ. Город
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в
ходе пресс-конференции в
Информационном центре
Правительства Москвы заявила, что
жители столицы смогут участвовать в
управлении городом через свои
мобильные телефоны.

«Активный гражданин» послужит Москве

На предварительные
выборы в Мосгордуму
зарегистрировалось
более тысячи кандидатов

Ирина Владимирова

Столь большого числа желающих попасть в столичный парламент никогда не было, отмечают в оргкомитете гражданской инициативы «Моя Москва».
Всего зарегистрированы 1053 кандидата, на дебаты
согласились примерно 400 из них.
По словам организаторов «Моей
Москвы», они сами не ожидали
такой активности от политиков.
«Много известных людей зарегистрировалось. Их стремление принять
участие говорит о том, что люди
поняли, что минусов от участия
гораздо меньше, чем плюсов», —
заявил главный редактор «Независимой газеты», член оргкомитета проекта «Моя Москва» Константин Ремчуков. Также он ожидает, что и явка
выборщиков на праймериз будет
высокой. «Если 1053 человека хотят
участвовать в выборах, если они в
состоянии привести каждый по
тысяче человек, то будет вполне нормальная явка», — отмечает он.

Зарегистрированные кандидаты представляют, практически, все
профессии — есть работники
медицины, образования, юристы,
специалисты IT-сферы, представители рабочих специальностей, есть
представители крупного бизнеса,
руководители предприятий малого предпринимательства, индивидуальные предприниматели.
Также разнообразен и партийный состав. В предварительном
голосовании «Моей Москвы» примут участие представители 30
партий, всего — 313 человек. При
этом, очень много известных
оппозиционеров, так, в праймериз примут участие Илья Яшин и

Мария Гайдар, прославившиеся
своими хулиганскими оппозиционными флэш-мобами. Но большая часть зарегистрированных
кандидатов — беспартийные —
740 человек. Большинство из них
выдвинуто простыми жителями
разных районов Москвы.
В день выборов самая большая
конкуренция (56 претендентов
на победу) намечается в округе №
44, куда входят районы Замоскворечье, Тверской, Таганский, Якиманка. Наименьшее количество
кандидатов (11 человек) в округе
№ 15, включающем Гольяново,
Метрогородок, часть Северного
Измайлова. Среди политиков,
участвующих в праймериз, 24
депутата столичного парламента,
в том числе действующий спикер
Московской городской Думы Владимир Платонов.
Окончание на стр. 7
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Районный масштаб
В районе Ясенево состав общественных советников уже сформирован.
Одной из первых новый статус получила Ирина Астанина. Ее хорошо
знают не только соседи, но и местные
власти, ведь она — частый гость на
всех районных мероприятиях.

Ирина Астанина: «Советники —
это добровольные помощники»
Впервые в Москве

Утверждена схема
одномандатных избирательных
округов на выборах
в Мосгордуму
Документ был внесен Московской городской избирательной
комиссией. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал, что установленная схема предусматривает
образование 45 одномандатных
избирательных округов по
выборам депутатов МГД. Число
депутатов увеличится на 10
человек.
Связано это с расширением столицы и присоединением к ней новых
территорий. Новшеством стало то,
что границы округов впервые утверждаются сроком не на 5, а на 10 лет.
По словам главы избирательной
комиссии, чтобы обеспечить равные

Телефон справочноинформационной службы района: 8-495-4222644

права всем избирателям и кандидатам, при формировании округов в
качестве главного критерия учитывалась численность жителей, имеющих право голоса. Согласно новой
схеме на каждый округ приходится в
среднем 161 тысяча избирателей.
Общее число москвичей, которые
по закону могут участвовать в голосовании, составляет 7 млн 250 тыс.
Валентин Горбунов добавил, что
«нарезка» производилась в строгом
соответствии с законом.»Отклонение от средней численности — в
пределах 10 процентов по всем
округам», — отметил он.
Закон был принят в окончательной редакции большинством голосов. 

Крупным планом
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О «Моей Москве» — мнения
Людмила
Швецова,
заместитель
Председателя Государственной
Думы России:
— Мы не
навязываем никому эту инициативу. Вы можете ее сразу —
априори — не принять, не
любить, критиковать — это
ваше право. Но мы открываемся
для москвичей для того, чтобы
они как можно раньше узнали о
своих кандидатах.
Можно ничего не менять,
прийти на выборы 14 сентября,
свой действительно решающий
голос отдать за того, кто тебе
нравится. А можно и подумать
заранее, и изучить человека, и
сходить на предварительные
выборы.
Мы считаем своим долгом
помочь москвичам сделать максимально осознанный выбор.
Не будет никаких политических
и религиозных фильтров.
Мы хотим показать, что
выборы в Мосгордуму — это
очень важно, и мы не можем
отдать эту тему на растерзание
политическим партиям. Я бы
хотела, чтобы победили,
во‑первых, люди честные,
во‑вторых, люди профессиональные, в‑третьих, такие
люди, которые любят москвичей, а не относятся к ним как к
электорату. 
Константин
Ремчуков,
главный
редактор
«Независимой газеты»:
— М о е
убеждение —
после этих
выборов Москва безвозвратно
пройдет эпоху подтасовок во
время подсчета голосов. После
выборов мэра все поняли, что
легитимность процедуры важнее самого факта победы.
Поэтому никто, как мне кажется, не будет омрачать свою
репутацию нечестной игрой.
Не нарушая закона, можно

продлить фактический срок
избирательной кампании. Для
этого достаточно создать политическую
инфраструктуру,
которая позволит москвичам
уже в начале июня, до отъезда в
отпуска, принять участие в
предварительном голосовании.
Это поможет определиться и
самим горожанам, и тем, кто
хочет баллотироваться в Думу.
Будущие кандидаты смогут
пообщаться с москвичами,
нащупать наиболее волнующие
их проблемы, продумать новые
формы предстоящей предвыборной борьбы.
Мы хотим, с одной стороны,
дать возможность москвичам
лучше разобраться в кандидатах, с другой — кандидатам
разобраться в том, что больше
всего волнует москвичей,
выявить повестку дня, не только
Москвы в целом, но и различных районов города. 
Екатерина
Скудина,
чемпионка
мира и
Европы по
яхтингу:
— Доверие к власти у
нас в стране,
как мы знаем, сильно колеблется. Поэтому я положительно
оцениваю инициативу Москвы
провести праймериз. Это хорошая возможность для кого‑то
проявить себя. И даст нам всем
возможность затем сравнить
результаты с сентябрьскими
выборами.
Нам нужно воспитывать
инициативу в гражданах. И
такие праймериз — это один из
способов. Если я сама буду в
городе в это время, я приму
активное участие в процессе.
Считаю, что эта инициатива
поможет «разбудить» население
и сделать так, чтобы явка в сентябре была не 30 %, а значительно выше. 
Павел Медведев, российский политический деятель,
ученый-экономист, депутат
ГД РФ первого, второго,
третьего, четвертого, пятого

созывов,
финансовый омбудсмен:
Я, конечно, отстал от
таких технологий,
как
праймериз.
Хотя в сам институт выборов
как таковых по‑прежнему
верю — вот недавно проголосовал за одну из кандидатур на
пост члена Общественной
палаты РФ. И для этого, кстати,
прошел много процедур по
идентификации моей личности. В связи с этим у меня
вопрос по процедуре праймериз — насколько там совершенна технология идентификации тех же выборщиков?
Ведь не секрет, что в нашей
стране нет даже актуальной
базы данных действительных
паспортов, есть только база
данных фальшивых паспортов,
но она априори не может быть
актуальной. Я с этой темой
хорошо знаком, потому что
совсем недавно едва не лишился своей дачи в результате рейдерского захвата, когда один из
проходимцев в Росреестре
перерегистрировал мою собственность на другого человека по фальшивому паспорту.
Мне пришлось совершить собственное расследование, чтобы
восстановить истину — а именно, найти человека, которому
когда‑то принадлежал этот
паспорт и доказать, что паспорт был им утерян.
Если говорить по существу
вопроса, то я в своей жизни
избирался раз пять или шесть: в
первый раз — в 90‑х годах, когда
для избрания не нужны были
деньги, а потом — потому что
меня помнили избиратели по
моей работе. Сейчас меня уже
не помнят, и денег на избрание
нет, поэтому лично я свою кандидатуру на праймериз выставлять не буду. Но при этом сам 8
июня пойду и проголосую обязательно. Разберусь на месте,
кто, на мой взгляд, достоин.
Всем участникам праймериз я
желаю оптимизма и хорошего
настроения! 

У «Моей Москвы» будет «будка гласности»
В рамках гражданской инициативы «Моя Москва» для
кандидатов, решивших участвовать в предварительном
голосовании, будет устроена
специальная студия, где они
смогут записать обращение к
избирателям.
— В Общественной палате
Москвы будет организована специальная студия, где каждый кан-

дидат сможет записать свое
короткое обращение к избирателям. Оно будет выложено на
сайте, где его смогут оценить и
избиратели и журналисты», —
сказал заместитель руководителя
Общественной палаты Москвы,
один из авторов инициативы
Михаил Куснирович.
Такой ролик, по мнению организаторов, можно будет размещать не только на официальном

сайте инициативы, но и в социальных сетях. Таким образом,
каждый кандидат получит дополнительный инструмент для агитации. Особо отмечается, что
ролики не будут подвергаться
какой‑либо цензуре, единственное требование — отсутствие в
заявлениях кандидатов призывов к экстремизму и прочих
заявлений, противоречащих
российским законам. 

Предварительное голосование:
все как у «больших»
Голосование на предварительных выборах будет копировать
привычные москвичам выборы. Хотя действующее законодательство и не распространяется на праймериз, правила у
них четкие.
Тайное голосование проходит
на специально утвержденных
избирательных участках (на один
избирательный округ их может
быть несколько).
Информация об адресах будет
заранее опубликована на сайте

«Москва2014.рф» и сообщена
выборщикам. На избирательных
участках разместят информацию о
кандидатах, проголосовать можно
будет только за одного. Бюллетени,
утвержденные организаторами
выборов, выдадут выборщикам по
предъявлении паспорта или другого удостоверяющего личность
документа. На участках и при подсчете голосов могут присутствовать журналисты и наблюдатели,
которые не имеют права вмешиваться ни в работу счетной комис-

сии, ни в работу с бюллетенями или
списками выборщиков. По одному
наблюдателю на участок может
отправить любой кандидат, общественное объединение или партия.
Подсчет голосов будет проходить в
день голосования, 8 июня, а результаты передадут из участковых
комиссий в городскую счетную не
позднее 9 июня. После проверки
протоколов, но не позднее 10 июня,
итоги предварительных выборов
будут опубликованы на сайте
«Москва2014.рф». 

Леонид Ярмольник
зарегистрировался
кандидатом
Актер Леонид Ярмольник
зарегистрировался кандидатом для участия в предварительном
голосовании
по
выборам депутатов в Мосгордуму, организованном гражданской инициативой «Моя
Москва». Актер выдвинут
московским отделением партии «Гражданская платформа»
по избирательному округу 43
«Арбат-Пресненский-Хамовники».
— Я очень люблю Москву, много
лет здесь живу, стараюсь много
делать для Москвы, но не как депутат, а как гражданин. 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 — это проблема бездомных
животных. Это проблема старая и

наболевшая. К тому же, в своей
программе я намерен затронуть и
другие вопросы, в том числе культуры и кинопроката.
Ярмольник стал первым кандидатом, выдвинутым «Гражданской
платформой» на предварительные
выборы в Мосгордуму. Кроме того,
партия планирует поддержать своих
сторонников, ранее заявивших об
участии в народных праймериз
«Моей Москвы» в качестве самовыдвиженцев.
— Я иду от партии Гражданская
платформа. Это мое решение, добровольное. Я в партии с первого дня.
Никогда не думал, что буду заниматься политикой в прямом смысле
этого слова. Я занимался политикой
как актер, и делал свое дело, чтобы
люди становились лучше. Я надеюсь,
что моего авторитета и моего поведенческого стажа будет достаточно,
чтобы москвичи мне доверяли, —
отметил он. 

Не проспи голосование
С 22 мая по 1 июня гражданская
инициатива «Моя Москва» проведет в столице серию акций по
привлечению москвичей на
предварительные выборы в
Мосгордуму, которые пройдут 8
июня.
В автобусах, троллейбусах и
трамваях волонтеры, переодетые в
кондукторов, будут раздавать «билетики» — стилизованные карточки с
информацией о праймериз, а звезды
шоу-бизнеса станут предлагать прохожим зарегистрироваться на предварительные выборы с помощью
планшета прямо в кроватях, которые установят в парках города.
Девизом всех мероприятий станет
слоган «Не проспи!», а символом —
будильник.
Встретить кондуктора со «счастливым билетом» пассажиры смогли
в автобусах, троллейбусах и трамваях, следующих по Садовому и Бульварному кольцам, Тверской улице,
Новому Арбату, Кутузовскому,
Ленинскому, Ленинградскому и
Рязанскому проспектам, проспекту
Мира.
Акция «Кровати» проходила 23 и
24 мая: с 12 дня до 8 вечера звезды и
волонтеры в пижамах ждали горожан на Старом Арбате, Пушкинской
площади, площади Киевского вокзала, в Камергерском переулке, на
Рождественке и еще в 10 других
известных местах.
24 мая кровати появились в
городских зеленых зонах города: в

саду «Эрмитаж», Нескучном саду, в
парке Победы, на ВВЦ и даже в
Московском зоопарке. Всего в акциях примут участие 15 парков и заказников столицы.
Заключительным этапом мероприятий по привлечению москвичей на предварительные выборы
станет фестиваль на Воробьевых
горах. С 12 дня до 12 ночи волонтеры планируют развлекать всех
желающих на тематических площадках на территории МГУ: будущие
избиратели смогут понаблюдать за
различными кулинарными и химическими экспериментами, ответить
на вопросы викторин, поучаствовать в спортивных играх. Кроме
того, все прохожие смогут сделать
фотографии на фоне 3D-граффити
на тему праймериз, выполненных
профессиональными художниками
прямо на асфальте. 
Фото предоставлено
общественной организацией
«Горнадзор»

Твой голос
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Гражданская инициатива

«Активный гражданин»
послужит Москве

«Альянс» с «Моей Москвой»
Гражданская инициатива по
репетиции выборов в Мосгордуму оказалась привлекательна не
только для «традиционных» кандидатов в депутаты, но и для
оппозиционных партий. К «Моей
Москве» примкнул «Альянс зеленых и социал-демократов».

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в ходе
пресс-конференции в
Информационном центре Правительства Москвы заявила, что жители
столицы смогут участвовать в управлении городом через свои мобильные телефоны, такая
возможность появится
благодаря
новому
мобильному приложению «Активный гражданин».
— Перед нами стоит задача
построить комфортный город. Сейчас эта задача достигается благодаря
информационным технологиям.
Мы сделали упор на электронные
средства коммуникации. Для нас —
это массовость, комфорт и открытость», — сказала Ракова.
Как пояснила вице-мэр, приложение «Активный Гражданин»
даст возможность москвичам
проголосовать за тот или иной
вариант развития столицы или
решения какой‑либо проблемы.
Результаты электронных референдумов будут воплощаться в
жизнь.
Сообщается, что приложение
«Активный гражданин» будет

доступно
для
мобильных
устройств на базе iOS и Android.
Предварительная регистрация
для участия в проекте открыта на
сайте ag.mos.ru с конца апреля —

члены московского правительства и территориальные органы
власти, исходя из приоритетных
задач, для решения которых
чиновникам необходимо знать

Приложение «Активный Гражданин» даст
возможность москвичам проголосовать
за тот или иной вариант развития столицы
или решения какой-либо проблемы.
заявки оставили более 140 000
человек.
Анастасия Ракова отметила,
что инициировать электронные
референдумы будут лично мэр,

мнение москвичей. Мэрия также
планирует отслеживать и ставить
на голосование городские темы,
которые широко обсуждаются в
Интернете. 

Созданная различными общественными организациями столицы
гражданская инициатива увеличила
сроки предвыборной кампании
вдвое, давая возможность всем москвичам отобрать кандидатов в депутаты Московской городской думы и
определить народную повестку
будущих выборов.
«Объявляя предварительное
голосование, мы предлагаем
выставить свои кандидатуры
всем неравнодушным гражданам,
независимо от их политических
взглядов, а также активистам
общественных объединений и
политических партий. Голосуя за
самых достойных, москвичи
сами определят своих народных
кандидатов для последующего
участия в выборах депутатов
Московской городской думы», —
говорится в обращении к жителям столицы.
В настоящий момент завершился первый этап предварительного
отбора — этап выдвижения кандидатов. Их зарегистрировано уже
больше тысячи. И теперь ясно, что
площадка интересна даже оппозиционерам. Так, перспективы свободного волеизъявления граждан

оценил «Альянс зеленых и социалдемократов», сообщивший на днях
о том, что подключается к работе
«Моей Москвы».
При всей объективной привлекательности площадки оппозиционные активисты намерены испытать
ее на честность и прозрачность
лично. Для этого мобилизовали свой
«десант», который будет контролировать ход предварительного голосования. Партия уже зарегистрировала 53 активистов в качестве членов
счетной комиссии.
— Мы направим активистов не
только в Северный административный округ, где я принимаю
участие в выборах, но и в другие
избирательные округа, чтобы
проконтролировать общий ход
голосования и составить свое
мнение об объективности его
результатов», — пояснил намерения своей партии кандидат Александр Закондырин.
Он считает, что гражданская инициатива позволяет легально начать
агитацию за несколько месяцев до
выборов.
— В условиях ужесточения
партийного законодательства и
введения регионального фильтра на выборах в Мосгордуму
мы должны использовать любые
законные способы для агитации
и прямого общения с избирателями. «Моя Москва» — как раз
такой способ, — поясняет кандидат.
В праймериз хотят участвовать
больше тысячи человек. 

ВЫБОРЫ—2014

На предварительные выборы в Мосгордуму
зарегистрировалось более тысячи кандидатов
Окончание. Начало на стр. 1

Как отмечают инициаторы праймериз, горожане продолжают активно поддерживать «Мою Москву» деньгами. На праймериз уже пожертвовано 26,5 млн руб. Причем в последнее
время отмечена нарастающая активизация физических лиц — свои средства на счета проекта отправили
более 9200 человек. Из собранного
фонда потрачено 18 млн руб., главной
статьей расходов «Моей Москвы» оказалась наружная реклама, за которую
было заплачено около 12 млн руб.
Примерно в 4 млн обошлись агитационные материалы «Моей Москвы».
— Я участвую в движении «Моя
Москва» как гражданин, поскольку
хочу, чтобы в городе было жить
лучше, — отметил певец и музыкант
Валерий Сюткин. — Я считаю возможным потратить свое время, провести
несколько часов в неделю, чтобы дать
возможность попробовать новым
людям попробовать себя в политике.
— Мой интерес в этом проекте —
проверить, какой результат получат

кандидаты на голосовании, когда не
будет никакого административного
давления, — сказал председатель счетной комиссии на праймериз, юрист
Михаил Барщевский, который отметил, что организаторы проекта до сих
пор горячо спорят по многим вопросам. — Мы до сих пор не можем договориться, кто может голосовать — только
зарегистрированные заранее выборщики или все пришедшие на участки.
Этот вопрос остается открытым, но
он весьма важен — именно от его решения будет зависеть то, сколько бюллетеней нужно будет напечатать для голосования. Решение по поводу правил
голосования будет принято до 3
июня — срока окончания регистрации
выборщиков. Также в оргкомитете идут
дискуссии — устраивать ли на участках
лотереи, которые должны мотивировать москвичей на явку на праймериз.
Партии уже прислали примерно 400
своих представителей для формирования счетных комиссий — это должно
стать гарантией того, что результаты
голосования будут подведены честно.
Сейчас идет формирование участковых

избиркомов (УИК), причем предлагается, чтобы из пяти членов комиссии трое
были непрофессионалами и ранее не
участвовали в выборах. Голосование
пройдет в 45 округах примерно на 500
участках. С учетом того, что членов УИК

участковых избирательных комиссиях в
рамках гражданской инициативы «Моя
Москва».
— Я надеюсь, что нам удастся сделать так, чтобы из пятерых трое были
непрофессионалами, гарантирован-

Предварительное голосование перед выборами
в Мосгордуму состоится 8 июня этого года.
Оно пройдет на специально организованных
500 избирательных участках. Места для голосования будут работать с 8.00 до 22.00. Результаты
выборов 10 июня опубликуют на сайте
www.Москва2014.рф.
будет по пятеро на участок, в проведении
праймериз 8 июня будут задействованы
не менее 2500 горожан. Часть из них
(примерно 1/4) — волонтеры, остальные
за свой труд получат вознаграждение —
примерно 5000—5500 руб. Со своей стороны глава городской счетной комиссии московских праймериз Михаил Барщевский заверил, что представители
оппозиционных политических партий
будут иметь возможность работать в

но ни в одной избирательной комиссии не будет представлена в большинстве какая‑либо партия, гарантированно будет хотя бы по одному человеку от оппозиционных политических партий, — сказал М. Барщевский.
Он подчеркнул, что членами
избирательных комиссий могут
быть все москвичи, кто подал заявку.
По его словам, избирательные участки будут открыты до 22.00.

Участники гражданской инициативы «Моя Москва» на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса» провели жеребьевку первых
участников предвыборных дебатов
на «праймериз» в Мосгордуму.
Представители «Моей Москвы»
предоставили присутствующим
журналистам вытянуть шары с номерами округов, которые будут участвовать в дебатах первыми.
Первым номер получил 16 округ
(районы Богородское, Преображенский, часть района Соколиная гора),
второй — 44 округ (районы Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка),
где зарегистрировано 56 кандидатов.
Третий номер получили районы
Алексеевский, Марьина Роща,
Останкинский и Ростокино. 
Адрес оргкомитета: ул. Маломосковская, д. 10.
Телефон: 8 (495) 686‑43‑49.
Время работы: пн — пт — с 10.00
до 22.00. Выходные и праздничные дни — с 10.00 до 14.00.
Сайт: Москва2014.рф
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Общественные советники

Ирина Астанина: «Советники —
это добровольные помощники»
В районе Ясенево состав
общественных советников уже сформирован.
Одной из первых новый
статус получила Ирина
Астанина. Ее хорошо
знают не только соседи,
но и местные власти,
ведь она — частый гость
на всех районных мероприятиях, обязательно
присутствует на встречах
главы управы с населением, ее можно встретить в Инженерной службе, ГБУ «Жилищник района Ясенево»… Активная
жизненная позиция —
это ее стиль жизни.
— Ирина Витальевна, как
вышло, что вы решили стать
общественным советником
управы нашего района?
— О создании новой общественной структуры при управе
района я узнала в декабре прошлого года. Ознакомилась с
Постановлением Правительства
Москвы от 24 декабря № 894‑ПП,
в котором говорилось о создании
в каждом районе города групп
общественных советников из
числа активных, инициативных

ная задача — своевременно
информировать население о
каких‑то важных инициативах
местных властей. В этом деле,
безусловно, немалую роль играют газеты и телевидение. Но
люди могут пропустить какую‑то
важную новость, ведь не все газеты мы читаем, не все телепрограммы смотрим. Я же могу буквально на информационном
стенде у подъезда разместить
объявление, пригласить людей на
встречу или мероприятие, провести экспресс-опрос жителей…
— Например, по каким
вопросам?
— По самым разным. Например, обустройство удобных для
жителей пешеходных переходов
через двойную проезжую часть
бульвара по улице Инессы
Арманд. Одним жителям удобно переходить со своего края
дома, а других волнует пешеходный переход с противоположной стороны или со стороны
магазина. Важно управе знать
мнение большинства жителей,
чтобы принимать решение?
Конечно же, важно! Что больше
всего волнует жильцов конкретного дома: работа лифта, уборка
подъездов, уличное освещение,
пандусы для колясочников или
что‑то другое? Управа обязательно должна быть в курсе
всего.

Не каждый может прийти на встречу с главой
управы и задать свой вопрос, но это может
сделать общественный советник — узнать,
что беспокоит людей, что им необходимо
для комфортного проживания, и рассказать
об этом руководителю района.
жителей. Эта работа показалась
мне интересной. Советник должен быть в курсе того, что происходит в районе, и доводить эти
сведения до жителей своего дома,
информировать управу о мнениях и предложениях жителей,
помогать в организации мероприятий. Он должен стать связующим звеном между жителями
и руководством района. Его глав-

ГАЗЕТА

УПРАВЫ

ЯСЕНЕВО

— Каковы все‑таки главные аспекты деятельности
общественных советников?
— В первую очередь, мы —
посредники между районной
администрацией и жителями.
Часто люди не знают, чем занимается управа и как можно влиять
на ее деятельность. Об этом мы и
должны рассказывать жителям.
Не каждый может прийти на
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встречу с главой управы и задать
свой вопрос, но это может сделать общественный советник —
узнать, что беспокоит людей, что
им необходимо для комфортного
проживания, и рассказать об
этом руководителю района. К
нам внимательно прислушиваются, учитывают наши пожелания.
Помимо этого, советники смогут организовывать жителей для
участия в различных мероприятиях — от встреч с чиновниками
до субботников. Они также призваны выступать и в роли своеобразных «народных дружинников» — в их обязанности входит
сообщать органам власти о
любых проблемах, попадающих в
их поле зрения.
— С подобными проблемами жители обычно обращаются к муниципальным депутатам, не будут ли советники
некими «дублерами»?
— Вовсе нет. Я надеюсь, что
институт общественных советников станет хорошим подспорьем в решении вопросов, которые
волнуют жителей.
— В весенние-летний период в районах начинаются
активные работы по благоустройству. Будете ли вы в
качестве
общественного
советника принимать участие в разработке проектов
будущего благоустройства?
— Конечно, ведь мне, как и
другим жителям дома, совсем не
безразлично, как будет выглядеть
наша придомовая территория,
будет ли на спортивной площадке качественное покрытие, хорошо ли впишутся установленные
малые архитектурные формы,
будет ли наш двор чистым, ухоженным и удобным для всех возрастов и категорий.
Я живу на улице Инессы
Арманд, и сейчас рядом с моим
домом начались работы по благоустройству и озеленению.
Скоро здесь будет создан Народный парк. Он называется народным, потому что площадку для
него выбирали сами жители.

Зарегистрирована в Центральном
территориальном управлении Министерства
Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций 16 мая 2003 года.
Регистрационный номер ПИ № 101078

Учредитель: Управа района Ясенево ЮгоЗападного административного округа г. Москвы

Здесь будут посажены молодые
деревья. Появятся новые дорожки с твердым покрытием. Будут
обустроены площадки отдыха,
установлены малые архитектурные формы, разбиты газоны и
цветники. Что немаловажно —
эта зона отдыха будет доступна
для людей с ограниченной
мобильностью, для инвалидов.
Конечно же, я буду следить за
ходом работ, регулярно посещать стройку. Уверена — вместе
с неравнодушными жителями
мы добьемся того, что все будет
сделано в срок и на высшем
уровне.
— Одна из задач общественных советников — содействие безопасности жизнедеятельности. В чем это будет
заключаться?
— Общественный советник не
только доносит до людей мнение
или решения властей, но и со своей
стороны информирует власти о
«болевых точках» дома — проживании нелегальных мигрантов, бес-

поставленные властями задачи.
Там, где жители тесно взаимодействуют с управами, виден реальный результат работы. Я очень
рада, что добровольные помощники, способные взять на себя
часть этой работы, теперь появились практически в каждом доме.
— У вас достаточно широкий круг обязанностей, на
выполнение которых может
уйти практически все свободное время. Статус общественного советника не дает никаких льгот и привилегий. Как
вы думаете, почему так много
людей охотно согласилось
взять на себя эту тяжелую
ношу?
— У нас в районе немало
активных жителей, которые участвуют во всех мероприятиях,
вносят предложения, собирают
замечания, в общем, не дают
«скучать» ГБУ «Жилищник района Ясенево», Инженерной службе и другим инстанциям… И я
очень рада, что многие из моих

Практика показала, что без эффективно налаженного взаимодействия со всеми службами
района невозможно качественно осуществлять поставленные властями задачи.
призорных детях, вандализме в
подъездах, прочих негативных
моментах. Люди могут замечать
эти проблемы, но им некогда,
например, записываться на прием
к главе управы или вызывать участкового. Они могут просто передавать через меня свои наблюдения,
замеченные ими недостатки, недоработки, с тем, чтобы я в качестве
общественного советника поднимала эти вопросы на встречах с
руководством района.
Вся моя жизнь прошла в Ясеневе, я люблю его и всегда была
неравнодушна ко всему, что здесь
происходит. Практика показала,
что без эффективно налаженного взаимодействия со всеми
службами района невозможно
качественно
осуществлять
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товарищей теперь получили
официальный статус общественного советника. Больше
скажу, накануне принятия мэрией решения о формировании
института общественных советников мы в управе обсуждали
вопрос о том, как нужен активным людям района какой‑то
официальный статус, который
расширил бы их полномочия.
Так что у нас получилось встречное движение: решение было
принято сверху, властями города, а инициатива была проявлена снизу, от общества. Этот
вопрос назрел, и его решение
было очень своевременным. 
Беседу вела
Инна Александрова
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