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В минувшие выходные москвичи выбрали новый состав 
столичного парламента. В итоге количество партий, представ-
ленных в Мосгордуме удвоилось: вместо прежних двух теперь 
представлено четыре. Довольно большое число самовыдви-
женцев по результатам голосования стали депутатами: 10 че-
ловек. А вот явка в Москве оказалась довольно низкой: чуть 
больше 21%. Некоторые политологи считают, что низкая явка  – 
свидетельство кризиса оппозиции. Интересно, что честность и 
открытость процедуры голосования никто при этом не ставит 

под сомнение: ни представители общественного штаба, кото-
рые весь день следили за процессом, ни даже лидеры оппози-
ционных партий. Кстати, общественный штаб по наблюдению за 
ходом выборов посетили в воскресенье сотрудники дипмиссий 
США, Франции и Японии. Дипломаты были серьезно удивлены 
тем, что любой желающий имел возможность наблюдать за вы-
борами в режиме онлайн.

Все подробности о том, как проходило голосование и како-
вы его результаты, читайте на стр. 4–5.
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новости
Сергей Собянин посетил заклю-

чительное заседание Московской 
городской думы пятого созыва. 
Он поблагодарил депутатов за со-
трудничество и пожелал им успе-
хов в дальнейшей работе.

«Четыре года тому назад я стоял на 
этой трибуне, и вы оказали мне дове-
рие, поддержав мою кандидатуру на 
пост мэра. Я понимаю, насколько это 
было тоже для вас непростое реше-
ние в силу того, что мы мало друг дру-
га знали, по крайней мере непосред-
ственно не работали друг с другом. Си-
туация в городе в то время действи-
тельно была очень непростая, по сути 
дела, в Москве был и экономический, и 
бюджетный, и политический кризис», – 
заявил Сергей Собянин.

Он отметил, что в непростой обста-
новке были приняты решения о струк-
турировании городского бюджета и 
его приоритетах. В настоящее время 
бюджет развития Москвы составляет 
четверть городского. Это позволило 
восстановить инфраструктуру города, 
модернизировать медицину, отремон-
тировать и оснастить оборудовани-
ем школы, благоустроить парки, скве-
ры и дворы.

«Но помимо того, что мы восстанав-
ливали существующую инфраструктуру, 
мы с вами двигались вперед. В четы-
ре раза увеличилось строительство до-

рог и метрополитена в городе. Это так-
же очевидно. Несмотря на ту или иную 
критику, это можно предъявить непо-
средственно выйдя на стройки, на ули-
цы города», — добавил Мэр Москвы.

По его словам, в городе необходимо 
было решить и политические пробле-
мы. «Мы приняли ряд законов, которые 

изменили политситуацию. Во-первых, 
был принят целый ряд законов, наде-
ляющих полномочиями органы местно-
го самоуправления. Такими полномо-
чиями, которыми в Москве они никог-
да не обладали. Во-вторых, мы верну-
ли с вами прямые выборы мэра города, 
которые не проводились в Москве уже 

много лет и по федеральному закону 
которые можно было не проводить в 
Москве», — пояснил Сергей Собянин.

Кроме того, была изменена система 
выборов депутатов Московской город-
ской думы. Теперь они избираются по 
мажоритарной системе. «Сегодня каж-
дый кандидат приходит непосредствен-

но к своим избирателям, и избиратели 
голосуют не за политические списки, а 
за конкретного депутата, которого они 
видят, с которым они разговаривают и 
который будет подотчетен им непосред-
ственно», — сообщил Сергей Собянин.

Он также обратился к депутатам, 
которые приняли решение изменить 
профессию, пожелав им успехов в 
предстоящей работе. Тем же, кто бал-
лотируется в новый состав Мосгорду-
мы, мэр Москвы пожелал встретить-
ся с ними на первом заседании ново-
го созыва.

Мэр МоскВы посЕтИл зАсЕдАНИЕ 
МоскоВской городской дуМы V созыВА

АктИВНыЕ грАждАНЕ подключАтся к розыску пропАВшИх 

проЕздНыЕ БИлЕты И пАркоВочНыЕ услугИ – сАМыЕ популярНыЕ БоНусы у АктИВНых грАждАН 

Ориентировки на людей, поиск ко-
торых ведут волонтеры отряда «Лиза 
Алерт», будут видеть пользователи 
системы, отметившие в своем профи-
ле район исчезновения и соседние с 
ним районы. В случае пропажи ребен-

ка приметы транслируются на всех без 
исключения пользователей.

Пользователь может отметить, ви-

дел ли он пропавшего человека, узнать 
телефон, по которому можно связать-
ся в случае его обнаружения, а так-

же заявить о желании участвовать в 
поисково-спасательной операции на 
месте или готовности распечатать и 
распространить листовку с приметами.

Опросы добровольного отряда 
«Лиза алерт» стартуют в преддверии 
грибного сезона, когда в лесах Новой 
Москвы теряется особенно много лю-
дей. «Активный гражданин» поможет 
оперативно распространить информа-
цию о текущих поисковых операциях в 
лесных условиях и собрать доброволь-
цев с необходимыми навыками и обо-
рудованием. 

Баллы за участие в опросах «Лизы 
Алерт» начисляться не будут. При этом 
самые активные участники поисковых 
операций получат единовременный 
бонус равный 1000 баллов.

МуНИцИпАльНыЕ дЕпутАты рАБотАют НА крышАх доМоВ «МЕщАНкИ» 

С момента запуска постоянными пользователями проекта 
«Активный гражданин» стали свыше 300 тыс. москвичей.

Пользователи приложения прави-
тельства Москвы «Активный гражда-
нин» смогут помочь в поиске пропав-
ших людей. Вместе с текущими опро-
сами по важным городским и местным 
проблемам в систему будут транслиро-
ваться приметы и фотографии пропав-
ших людей, переданные добровольче-
ским поисково-спасательным отрядом 
«Лиза Алерт».

Участвуя в управлении городом, пользователи системы элек-
тронных референдумов «Активный гражданин» заработали 5,5 ты-
сяч поездок на общественном транспорте и около 1 тыс. парковоч-
ных часов. Возможностью обменять бонусные баллы на услуги го-
родских учреждений и приятные мелочи воспользовались уже 840 
человек. Создать систему поощрения граждан, участвующих в об-
суждении городских проблем, поручил столичный мэр Сергей Собя-
нин на оперативном совещании 4 апреля 2014 г. Система «Актив-
ный гражданин» с возможностью накапливать баллы за участие в 
электронных референдумах запущена 21 мая 2014 г. Для доступа к 
магазину бонусов необходимо набрать более 1 тыс. баллов. Эту от-
метку преодолели уже 6,5 тыс. пользователей Максимальное коли-

чество баллов, начисленное пользователю за время работы проек-
та, – 2 424. Пункты выдачи призов, расположенные в 11 московских 
МФЦ, раздали уже 840 подарков. Наибольшей популярностью поль-
зуются транспортные карты, пополнение парковочного счета, а так-
же обложки для паспорта (выдано 97 штук) и кружки с логотипом 
проекта.  Среди пользователей системы преобладают мужчины  – их 
60%. По возрастному составу самая многочисленная группа  – от 25 
до 34 лет, их 49%, 18-24-летних – 26%, 35-45-летних – 17%. В  бу-
дущем «Активный гражданин» может стать единой городской си-
стемой лояльности, в этом случае бонусные баллы будут начислять-
ся не только за голосования, но и получение электронных услуг, 
снижение потребления воды или своевременную оплату штрафа.

В доме № 24 по Олимпийскому проспекту депутатам пред-
стояло досрочно принять работу по замене мягкой кровли. 
Общая стоимость работ составила 1 226 000 рублей. Ремонт 
продолжался всего около месяца вместо запланированных 
двух, однако это, как показала проверка, не повлияло на ка-
чество, которое оказалось достаточно высоким.

Вместе с жителями верхних этажей и представителями подряд-
ной организации, народные избранники осмотрели периметр крыши, 
проверили ливневые водоотводы и опалубку. Видимых дефектов об-
наружено не было, а жителям качество выполненных работ понра-

вилось. Окончательно все сомнения снял представитель подрядчика, 
который продемонстрировал качество мягкой кровли, наличие сер-
тификатов на материал и рассказал про современные стандарты по 
укладке кровли. Еще один немаловажный момент: во время ремонта 
подрядчик своевременно вывозил мусор и строительные отходы, та-
ким образом были учтены все пожелания жителей.

Однако депутаты взяли с подрядчика обязательство соорудить 
навес над стояками и отремонтировать балкон верхнего этажа. Ре-
монтная бригада была вызвана в тот же день и в течение часа за-
вершила всю работу. 

В соответствии со столичным законодательством муни-
ципальные депутаты принимают участие в работе го-
сударственных комиссий, осуществляющих приемку ра-
бот в многоквартирных домах. Муниципальные депута-
ты открывают такие работы и непосредственно участву-
ют в контроле за их выполнением. При этом депутаты 
не могут осуществлять технический контроль выполне-
ния работ, редактировать проектно-сметную документа-

цию, но имеют полное право представлять интересы жи-
телей в органах власти при проведении ремонта подоб-
ного рода и выразить «особое мнение», в случае если ра-
боты не удовлетворят интересов жителей или выполне-
ны некачественно. Таким образом, все заботы жителей 
по обеспечению своих интересов в момент проведения 
работ возложены городом на депутатский корпус. 

это полЕзНо зНАть
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общество

Первое заседание Школы было 
посвящено межведомственно-
му взаимодействию работы го-
родских служб и негосудар-
ственных организаций в рабо-
те с семьями, воспитывающими 
детей-инвалидов.
Родители, представители Управле-

ния образования ЦАО, Дирекции здра-
воохранения ЦАО, Центра занятости, 
Московской  городской службы пси-
хологической помощи, представители 
благотворительных фондов, руково-
дители учреждений социальной защи-
ты обсудили  вопросы государствен-
ной и негосударственной поддержки, 
оказания психологической и психоте-
рапевтической помощи семьям, в ко-
торых проживают дети с онкологиче-
скими заболеваниями.

Проблема помощи и социальной 
адаптации родителей, у которых на 
попечении дети с онкологическими 
заболеваниями, на сегодняшний день 
является одной из сложных и важ-
ных проблем нашего общества. Ведь 
психологическую травму получает не 
только ребенок, но и его семья. Ко-
нечно, наиболее эффективным местом 
реабилитации детей-инвалидов явля-
ется сама семья, но это не всегда и не 
у всех получается. Ведь семьи, воспи-
тывающие детей-инвалидов, вынуж-
дены решать многие проблемы, свя-
занные с инвалидностью. Часто это 
малообеспеченность, невозможность 
полноценно работать родителям, не-
доступность и нехватка дорогостоя-
щих лекарств, ограничение жизнеде-
ятельности и еще множество других, 
не видных на первый взгляд проблем. 

Решить их возможно только сообща.
Одним из путей, который поможет 

семьям в этом, – создание специаль-
ных школ, где родители могут полу-
чить психологическую помощь. С ини-
циативой открытия такой школы обра-
тились мамы, входящие в обществен-
ный совет родителей детей инвалидов 
при Департаменте соцзащиты населе-
ния Москвы. 

 И вот 4 сентября в Центре социаль-
ного обслуживания «Мещанский» про-
шла презентация и круглый стол, где 
инициаторы проекта, а это родители, 
психологи, представители Департа-
мента соцзащиты, дирекции здравоох-
ранения ЦАО и ряда благотворитель-
ных фондов, собрались для обсужде-
ния и выработки дальнейших действий 
по созданию школы родителей, воспи-

тывающих детей-инвалидов с онколо-
гическими заболеваниями.

Перед собравшимися школы для 
родителей детей-инвалидов выступи-
ли: главный врач лечебно-реаби ли та-
ци онного научного центра «Русское 
поле» Людмила Сидоренко, пред-
ставитель Федерального ГБУ «Рос-

Всего в Центральном округе Москвы про-
живает 71 135 инвалидов, из них 1468 де-
тей. Ежегодно в рамках реализации ком-
плексной программы мер социальной защи-
ты жителей города  Москвы,  семьям, име-
ющим детей-инвалидов, одиноким мате-
рям, малообеспеченным пенсионерам и ин-

валидам, а также многодетным семьям ока-
зывается помощь на общую сумму более 
10 млн рублей. По линии Департамента соци-
альной защиты населения порядка 200 детей-
инвалидов каждый год направляются на се-
мейный и детский отдых в реабилитационные 
санатории. 

Виктор Фуер, префект ЦАО Москвы:
«Мы хотим, чтобы дети-инвалиды по-настоящему реабилити-

ровались: свободно общались со сверстниками, не замыкались 
в четырех стенах и со смыслом проводили время, занимаясь до-
ступным им по состоянию здоровья спортом и творчеством. Но 
особенно важно, чтобы они чувствовали себя полноправными 
членами общества».

В МЕщАНскоМ рАйоНЕ открылАсь школА для родИтЕлЕй, 
воспитывающих детей с онкологическими заболеваниями

«они должны знать, как им жить и для чего» – так 
обозначили специалисты основную цель новой школы

ческой лиги Игорь Максимов, руково-
дитель школы родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов Галина Алеш-
кина.

Татьяна Данько – начальник 
Управления социальной защиты на-
селения ЦАО Москвы кратко охарак-
теризовала основные цели и задачи 
создающейся школы: «Конечно, лю-
дям нужна помощь, нужна поддерж-
ка. И сегодняшняя инициатива на-
правлена на то, чтобы помочь этой 
категории москвичей. Школа будет 
работать в ежемесячном режиме. 
Информацию об этом мы распростра-
няем адресно и через СМИ, но и на 
«сарафанное радио» тоже рассчиты-
ваем. В этом центре практически все 
помещения приспособлены для инва-
лидов, как слабовидящих, так и с по-
терей слуха, и для инвалидов с за-
болеванием опорно-двигательного 
аппарата. А уж подбор специали-
стов     – это действительно штучная 
работа. Мы будем привлекать только 
профессионалов. Привлекаем и бла-
готворительные фонды, где уже на-
работан опыт. Они знают специаль-
ных онкологических психологов. Но 
отмечу, что мы не собираемся лечить 
детей, это не наша функция. Мы бу-
дем помогать социализироваться ро-
дителям. Они должны знать, как им 
жить и для чего». 

Причем, что важно, в работе шко-
лы будет использован опыт благо-
творительных фондов, занимающих-
ся подобными проблемами. И что са-
мое главное – работа школы будет по-
ставлена на научную основу с привле-
чением специалистов из Высшей шко-
лы экономики, других научных цен-
тров. Родители детей-инвалидов рас-
сказывали о своих проблемах, связан-
ных с образованием и воспитанием 
своих детей. А специалисты предла-
гали конкретную помощь, как юриди-
ческое сопровождение, так и всевоз-
можные необходимые в организации и 
работе школы программы и наработки 
для адаптации семей с детьми с таким 
жизнеугрожающим диагнозом.

 Когда видишь столько людей, не-
безучастных к чужому горю и пробле-
мам, невольно верится, что все полу-
чится.

Владимир РечМеНСкий.
Фото автора.

сийский онкологический научный 
центр им. Н. Н. Блохина» Российской 
академии медицинских наук Лари-
са Донских, председатель правле-
ния местной общественной органи-
зации инвалидов с детства «Север-
ное сияние» Елена Романова, пред-
седатель благотворительного фон-

да «Свет мой» Надежда Дорофеева, 
президент благотворительного фон-
да «Поверь в мечту» Светлана  Небя-
н ская-Бухтаева, представитель бла-
готворительного фонда «Ключ от 
детской» Айна Гершман, психолог-
реабилитолог, действительный член 
профессиональной психотерапевти-

цИтАтА

НАшА спрАВкА
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главная тема

Выборы в Московскую городскую 
думу прошли максимально честно и 
прозрачно, заявил мэр Москвы Сер-
гей Собянин. Столичный градона-
чальник также отметил, что надеет-
ся на сотрудничество с новым соста-
вом Мосгордумы.

14 сентября в Москве выби-
рали депутатов в Москов-
скую городскую думу VI со-
зыва. В городе работали 3592 
участка, проголосовать мож-
но было только по месту жи-
тельства. В помещении для 
голосования были установ-
лены прозрачные урны, 1042 
кОиБа появилось на участ-
ках в Центральном, Юго-
Восточном и Южном окру-
гах столицы. Со всех избира-
тельных участков была орга-
низована прямая трансляция.

А Елена Гаврикова считает, что народные из-
бранники, помимо жизненного опыта, должны 
иметь активную гражданскую позицию:

– Мы с мужем ходим на выборы всегда. Вот при-
ехали с дачи и первым делом отправились на уча-
сток. Прошлый состав Мосгордумы формировал-
ся по спискам, и мы не знали «своего» депутата, а 
это неправильно. Сегодня все по-другому, мы име-
ли возможность заранее получить информацию о 
кандидатах, сделать осознанный выбор, считаю, 
что система одномандатных округов лучше. По мо-
ему мнению, депутаты МГД должны больше об-
щаться со своими избирателями, а также взаимо-
действовать с мэрией, чтобы до мэра доходило то, 
что «болит» у народа. Кого не хватает в Мосгорду-
ме? И женщин, и профессионалов, и настоящих па-
триотов, болеющих за будущее Москвы.

А вот представитель молодого поколения Влади-
мир Трушков признался, что свой выбор сделал на 
участке, изучив информацию о кандидатах на стен-
де. На вопрос, чем же конкретно занимаются депу-
таты Мосгордумы, Владимир ответить затруднился, 
но, по его мнению, домохозяек и безработных сре-
ди них быть не должно, а предпочтение нужно от-
давать тем, кто уже добился в жизни определен-
ных успехов. 

На участке № 70 за процессом голосования сле-
дили три наблюдателя и три представителя с пра-
вом совещательного голоса. Они представляли 
здесь кандидатов от КПРФ, «Справедливой России» 
и самовыдвиженцев. Одна из них Валентина Васи-
льева, представляющая «Справедливую Россию», 
поделилась своими впечатлениями:

- Я работаю на выборах в качестве наблюдателя 

их долго ждали, о них много говорили, к ним тщательно готовились и вот они стали частью 
истории. Выборы в Мосгордуму 14 сентября 2014 года проведены, избран очередной состав сто-
личного законодательного органа. 

В составе Московской город-
ской думы партий стало в два 
раза больше. если в предыдущем 
составе присутствовало две пар-
тии, то сейчас будет четыре. Бо-
лее того, независимые депута-
ты также могут образовать свои 
группы и также усилить конку-
рентную работу внутри самой 
Думы. Сам состав, на мой взгляд, 
боевой, конкурентный, професси-
ональный. Так что надеюсь на со-
трудничество с новым составом 
московского парламента.

Мэр москвы 
Сергей Собянин:

проВЕрЕНо НА сЕБЕ: 
коррЕспоНдЕНт «МЕщАНской слоБоды» поБыВАл  
НА ИзБИрАтЕльНых учАсткАх рАйоНА

«Явка на выборах – 
показатель кризиса 
оппозиции» 

Явка на выборах Московской городской думы 
составила 21,04%. Руководитель Всероссийско-
го центра исследований общественного мнения 
(ВЦиОМ) Валерий Федоров озвучил причины 
такой низкой явки.

«Первое – это сентябрь. В это время года явка низ-
кая по сравнению с выборами в марте или декабре. 
Если будет принято решение о переносе единого дня 
голосования на другой срок, можно будет ожидать, 
что активность избирателей будет больше», – сооб-
щил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Еще одна причина – изменение политической си-
туации в стране. «Стартовал патриотический подъ-
ем. Внутренняя политическая повестка дня исчез-
ла, ее место заняла внешнеполитическая. Поэто-
му выборы в региональные и местные органы вла-
сти по всей стране сегодня проходят без особого на-
кала. Да и протестные настроения существенно упа-
ли и снизились. Оппозиция сейчас в кризисе», – гово-
рит Федоров. 

Наконец, явка в 20% связана с ролью городско-
го законодательного собрания в процессе управле-
ния городом и принятия решений. «Эта роль уступа-
ет по значимости роли мэра. Поэтому объективно 
явка на выборы в Мосгордуму должна быть ниже, 
чем явка на выборы мэра прошлого года», – отме-
чает эксперт.

«Я считаю, что выборы прошли открыто 
и максимально честно, прозрачно. Москви-
чи убедились в том, что их голоса посчита-
ны правильно, и ни один голос не пропал. По 
крайней мере, сегодня нет практически ника-
ких серьезных жалоб», – заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Он напомнил, что в день выборов на всех 
избирательных участках присутствовали на-
блюдатели от оппозиции, а также работал 
общественный штаб, который в постоянном 
режиме с помощью видеокамер следил, что 
происходило во время голосования.

Выборы – 2014

Гендиректор 
ВЦИОМ 

Валерий 
ФедОрОВ: 

столичный парламент обновился на две трети, 
количество партий удвоилось

В минувшее воскресенье наши корреспонденты 
побывали на нескольких избирательных участках 
Центрального административного округа, чтобы 
воочию посмотреть, как голосуют москвичи. Сре-
ди них два избирательных участка, расположенных 
в Мещанском районе. Один из которых (участок 
№ 70) находился в библиотеке им. Грибоедова по 
адресу: ул. Большая Переяславская, д.  15.

Начнем с того, что организаторы сдержали свое 
обещание по части торговли, на вышеназванном 
участке, например, помимо традиционного буфета с 
его кондитерскими изделиями и бутербродами, из-
бирателям была предложена отечественная сель-
хозпродукция, выращенная в одном из фермерских 
хозяйств Тверской области, одежда и даже книги. 
Избирателей приятно удивили цены на овощи и мо-
лочку, однако, по словам представителей старше-
го возраста, а их в воскресенье на участке было по-
давляющее большинство, не этот факт стал реша-
ющей причиной их визита на избирательный уча-
сток. Двигало ими в большей степени чувство от-
ветственности, а еще самодисциплина, выработан-
ная за долгие годы. А все покупки были на втором, 
и даже на третьем плане.

– Я могла вызвать представителей избира-
тельной комиссии домой, но пришла на участок 
сама, – говорит 88-летняя пенсионерка Людмила 
Семеновна, у которой в помощниках две палоч-
ки и сопровождающий. – Я хочу увидеть все сво-
ими глазами, мне это интересно и важно. По ее 
мнению депутат Мосгордумы должен быть чест-
ным и умным человеком, разбираться в вопросах 
экономики. И неважно кто он по образованию и 
профессии.
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ВыБор сдЕлАН: 

победитель в 45-м округе кузьминов ярослав 
Иванович (самовыдвижение)

Экономист, общественный деятель, основатель и 
ректор Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики» (НиУ ВШЭ). Ученое 
звание – доцент. Научный руководитель института ин-
ституциональных исследований ВШЭ, заведующий ка-
федрой институциональной экономики ВШЭ.

западные дипломаты 
зафиксировали 
беспрецедентную 
открытость процедуры 
голосования в Москве

НАшА спрАВкА
Общественный штаб наблюдения за выборами был создан по 
инициативе Общественной палаты города Москвы. его возгла-
вил Михаил Барщевский. В день голосования 80 волонтеров сле-
дили за видеотрансляцией со всех избирательных участков сто-
лицы.

Беспрецедентной назвали специалисты возможность не толь-
ко наблюдать в режиме онлайн за ходом голосования (это, на-
помним, мог сделать любой желающий, а не только волон-
теры общественного штаба), но и отматывать видео к нача-
лу, пересматривать нужные моменты. Такое в истории выбо-
ров в новой России, пожалуй, было впервые. Удивление уви-
денным выразили даже дипломаты из крупных западных стран.

Общественный штаб

Общественный штаб по контролю за ходом голосо-
вания посетили сотрудники дипмиссий США, Фран-
ции и Японии. За работой штаба наблюдал и наш 
корреспондент.
игорь каверин
Впрочем, попыток дискредитировать ход голосования случилось достаточно, но все они 

были довольно нелепы. В ходе работы штаб наблюдения зафиксировал нестандартные ситу-
ации: драки на 566 и 1593-м избирательных участках. А на 105-м участке, расположенном 
на Котельнической набережной, три девушки, участницы скандально известной на весь мир 
организации Femen, устроили стриптиз! Но даже это членов штаба общественного наблюде-
ния не смутило. «Это те самые случаи, когда штаб дает оценку не самому происшествию, а 
тому, насколько инцидент затрагивает процедуру выборов. Проголосовать гражданам дан-
ные ситуации не помешали. Что касается стриптиза, то мы советом штаба решили на боль-
шой монитор трансляцию не выводить», – пошутил секретарь штаба Олег Бочаров. 

В 12.00 руководитель общественного штаба Михаил Барщевский поделился неожидан-
ным фактом: его фамилии не оказалось в списках на 159-м избирательном участке. «Пред-
ставляю, какие заголовки вы можете по этому поводу выдать», – сказал начальник штаба 
журналистам. В итоге проблема была решена: Михаила Барщевского внесли в дополнитель-
ный список избирателей, и он смог проголосовать. 

Волонтеры работали в две смены по 10 часов, не покидая здания бывшей фабрики «Крас-
ный Октябрь», где находился штаб, ни на минуту: для отдыха была оборудована специаль-
ная комната релаксации. Большинство наблюдателей выполняли аналогичную работу на 
мэрских выборах 2013 года, и на это раз уже действовали как настоящие профессиона-
лы. На одного волонтера пришлось порядка 80 избирательных участков, на каждом из ко-
торых были установлены по 2 камеры видеонаблюдения. Некоторым такая нагрузка оказа-
лась не под силу: двое наблюдателей, молодой человек и девушка, от напряженной работы 
почувствовали себя нехорошо. Их отвели в комнату отдыха, где оказали необходимую по-
мощь, но, как подчеркнул секретарь штаба Олег Бочаров, домой отправиться они все рав-
но не пожелали. «Не зря наши наблюдатели прошли конкурс 100 человек на место», – ска-
зал секретарь штаба. 

Важным событием в день выборов стал визит представителей дипломатических миссий, в 
том числе из США, Франции и Японии. Международных наблюдателей немало удивили равно 
как сам факт волонтерской безвозмездной работы, так и возможность для любого гражда-
нина самостоятельно вести наблюдение за ходом выборов с помощью онлайн-трансляции. 

 

уже не в первый раз, и поэтому могу делать какие-
то сравнения. В первую очередь, отметила бы хо-
рошую организацию, как самого процесса голосо-
вания, так и всего, что ему сопутствует. Голосова-
ние проходит в спокойном режиме, члены избира-
тельной комиссии работают четко и слажено. При-
ятно иметь дело с адекватными и доброжелатель-
ными людьми, председатель – прекрасный человек. 
У меня нет никаких замечаний. 

По информации, озвученной председателем из-
бирательной комиссии Антоном Антоновым, к 16.30 
из 2106 зарегистрированных избирателей на уча-
сток пришли только 300. По сравнению с преды-
дущими выборами, на которых москвичи выбира-
ли мэра, явка, конечно, ниже. Для выездного голо-
сования было подготовлено три переносных урны. 
Всего было подано 67 заявок, 5 из них – в день го-
лосования. Наблюдатели смогли принять участие в 
выездном голосовании, никаких нарушений ими не 
отмечено. 

По общему признанию членов комиссии и на-
блюдателей, использование КОИБов существен-
но облегчило работу и сэкономило время на за-
ключительной стадии. Ведь теперь, после закры-
тия участка, отпала необходимость вручную вести 
подсчет голосов, отданных тому или иному канди-
дату. Умная техника делает это сама, членам ко-
миссии нужно лишь правильно оформить итоговый 
протокол. И если раньше процедура подсчета голо-
сов и оформления документов занимала несколько 
часов, то теперь ее время сократилось в разы. На-
пример, на данном избирательном участке итого-
вый протокол был подписан уже в 21.10, то есть че-
рез час с небольшим после завершения голосова-
ния, и все наблюдатели тут же получили его копии. 

Сергей еРМОЛЮк, 
фото автора. 

проВЕрЕНо НА сЕБЕ: 
коррЕспоНдЕНт «МЕщАНской слоБоды» поБыВАл  
НА ИзБИрАтЕльНых учАсткАх рАйоНА

москвичи избрали новый парламент
Места в Мосгордуме:
Всего 45 мест. «единая Россия» – 28, самовыдвиже-

ние – 10, кПРФ – 5, «Родина» – 1, ЛДПР – 1.
Таким образом, количество партий в столичном парламен-

те удвоилось. Если в прежней Думе было всего две партии, 
то в нынешней мандаты есть у четырех. Однако наибольшее 
количество кресел снова занимают представители «Единой 
России». Убедительную победу в 45-м избирательном окру-
ге одержал ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. На сторо-
не самовыдвиженца, поддержанного партией «Единая Рос-
сия», была продуманная стратегия: деверсифицированные те-
зисы для каждого района, знание острых проблем и взвешен-
ное решение по ним. В итоге за Кузьминова проголосовали 
40% избирателей. Остальные голоса распределились следу-
ющим образом: Елена Фомичева (КПРФ) – 23%, Николай Кав-
казский («Яблоко») – 12%, Кристина Симонян («Справедливая 
Россия») – 11%, Антон Умников (ЛДПР) – 3%, самовыдвижен-
цы Антон Комендантов и Барбара Бабич по 2%.

столичный парламент обновился на две трети, 
количество партий удвоилось
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Церемония открытия Дня города на красной площади собра-
ла 7,5 тысячи гостей, среди которых почетные граждане Мо-
сквы, ветераны, представители общественных организаций. 

Сергей кАПкОВ, 
руководитель Департамента культуры города Москвы: 

Прошедший День города стал одним из самых масштабных 
праздников, проведенных за последнее время в Москве. И то, что 
в нем принял участие каждый второй москвич, значит, что День 
города стал по-настоящему всенародным праздником.

цИтАтА

В спортивных состязаниях приняли участие 500 до-
школьников. Праздник начался с фитнес-зарядки для де-
тей и родителей. Затем участников ждали спортивные 

эстафеты и конкурс рисунков, а также большая концертно-
развлекательная программа. По итогам все юные спортсмены 
были награждены грамотами, призами и кубками. 

НЕ зНАЕтЕ, чЕМ зАНяться В дЕНь городА, – сдЕлАйтЕ зАрядку!
В Фестивальном парке спорт смены-дош коль ни ки демонстрировали свое мастерство

На Тверской улице в День горо-
да появились арт-объекты и торго-
вые ряды, а для того чтобы превра-
тить центр города в парк, было при-
везено около километра зеленых га-
зонов. Более 500 000 человек посе-
тило площадки на Тверской ули-
це. Всего было продано 10 000 пор-
ций мороженого, сварено 8 000 ча-
шек кофе, приготовлено 3 000 пор-
ций пасты, привезено 3 тонны сла-
достей и выпечки.

Цветочный карнавал Славы По-
лунина в Саду им. Баумана посети-
ли свыше 23 000 человек. При этом 
каждый день фестиваля завершал-
ся грандиозным парадом из 3 000 
гостей. 20 тысяч костюмов для кар-
навала, а также 16 тысяч элемен-
тов костюма сочинил известный ху-
дожник и модельер Андрей Барте-
нев. 

На украшение Сада Баумана и 
создание костюмов ушло 150 км 
красочных лент, 150 литров жидко-

сти для мыльных пузырей и 250 ли-
тров краски разных цветов.

Московские музеи, которые 6 и 7 
сентября работали бесплатно, посе-
тили более полумиллиона человек. 
Всего в День города прошло 172 
экскурсии по Москве, в которых при-
няли участие около 8 тыс. человек.

Благотворительный фестиваль 
«Добрая Москва» собрал для 52 бла-
готворительных фондов-участников 
1 700 000 рублей. Фестиваль посе-
тили более 15 000 человек.

В День города были организова-
ны праздничные площадки на всех 
пешеходных улицах в историческом 
центре столицы. На Арбате пешехо-
дов ждали поэтическая площадка и 
«свободный микрофон», на Кузнец-
ком Мосту прохожие могли поды-
грать ансамблю, на Пятницкой ули-
це все, кто любит петь хором, приня-
ли участие в вокальном флэшмобе. 
На Неглинной прошел семейный фе-
стиваль «Яркие люди».

каждый второй москвич принял 
день города 2014
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Уже в третий раз в День города 
в екатерининском парке столицы 
проходит праздник под слоганом 
«ЦАО – территория мира, дружбы 
и согласия». что неслучайно, ведь, 
как сказал на открытии праздни-
ка префект Центрального админи-
стративного округа Москвы Виктор 
Фуер, здесь проживают представи-
тели семидесяти девяти националь-
ностей.

«Мы, – пояснил префект, – накопили 
уникальный опыт добрососедского вза-
имодействия представителей различ-
ных народностей и национальных куль-
тур с их обычаями и традициями. Поэ-
тому программа акции направлена на 
воспитание молодежи, обучение жиз-
ни в мире, дружбе и согласии, уважении 
друг к другу».

Наверное, нет на свете народа, ко-
торый не пригласил бы гостя в первую 
очередь за стол. И на нашем праздни-
ке просто разбегались глаза от изоби-
лия национальных блюд. В русской па-
латке баловали пирогами и блинами с 
удивительными начинками, белорусские 
друзья являли чудеса кулинарии из про-
стой картошки, украинцы удивляли ва-
рениками с вишней. Повар из восточ-
ной палатки предлагал бузы и волшеб-
ный чай с молоком и солью, а якуты ба-
ловали омулем и мясом жеребца из да-
лекой Сибири. «Эту рыбу замораживают 
прямо на берегу реки, а потом разво зят 
по всей стране, – объяснила техноло-
гию приготовления Галина Семенова из 
якутской палатки. – А еще мы предла-
гаем стейк из жеребца. Вкус специфи-
ческий, но если попробовал, то остано-
виться нельзя».

На главной сцене кружил водоворот 
талантов. Песни на казахском, чуваш-
ском, мордовском языках трогали душу 
тайными знаниями, накопленными эти-
ми народами за тысячелетия. А под гор-
ские, украинские и цыганские танцы 
зрители начинали невольно приплясы-
вать вместе с артистами. 

Больше всего, конечно, волновались 

участие в торжественных событиях

родители тех девчушек, что лихо от-
плясывали на сцене. «Мы уже третий 
раз выступаем здесь, в Екатеринин-
ском парке, на Дне города, – рассказа-
ла мама Мария Олехник, – но я дрожу и 
переживаю, как в первый раз. А Катюш-
ка, наоборот, меня успокаивает. Мол, 
все будет хорошо. И, действительно, 
смотрите, как она лихо танцует».

Рядом с настоящей юртой, на полян-
ке, на расстеленных коврах сражались 
могучие восточные батыры. Как расска-
зал газете «Москва. Центр» член пре-
зидиума Совета по делам националь-
ностей при правительстве Москвы Ба-
тор Дугаров, здесь будут мериться си-
лой в борьбе сибирских народов – буря-
тов, монголов, якутов – молодые спор-

тсмены. «Бороться они станут в пол-
ную силу, порой это весьма болезненно, 
но это мирные поединки, спортивные, 
только такие и возможны между дру-
зьями», – уверен господин Дугаров. А 
потом в разноцветных кафтанах, в степ-
ных шапках, уже после борьбы, богаты-
ри пили чай за одним столом, как и по-
добает братьям.

Но самыми главными бенефициарами 
праздника, конечно, были чудные утки-
мандаринки, живущие на прудах в Ека-
терининском парке и их соседи – важ-
ные, ленивые голуби. Пожалуй, столько 
хлебных крошек, что получили птицы за 
два дня праздника, им не выпадает за 
весь оставшийся год.

Андрей Жигалин.

день города 2014



www.meschanka.mos.ru
№ 17 (340) • сентябрь 20148 По вопросам доставки газеты обращаться по телефону: 8 (499) 713-75-88. 

Газете «Мещанская слобода» требуются распространители.

Главный редактор Ю.С. Мох
Выпускающий редактор Александр Орехов
Дизайнер-верстальщик Олег Полевич
Корректоры: Елена Рябчикова, Нонна Ванеева

Учредитель: Управа Мещанского района

Отпечатано в ООО «Типография Михайлова – С».
Адрес: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86.
Представительство типографии в Москве: тел. (495) 737‑36‑92.
Подписано в печать 16.17.2014. Время подписания в печать: по 
графику – 18.00,
фактическое – 18.00. Выход в свет 10.09.2014
Тираж 20 000 экз. Объем 8 полос А3. Заказ №

Юридический адрес издателя: ООО «Альфа»
Адрес почтовый и юридический: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 107, стр. 1, 3‑й этаж, 
помещение 1, комната 20.
Адрес для писем в редакцию: 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 24, стр. 2
(с пометкой: «В газету „Мещанская слобода“»). Телефон редакции (495) 911‑00‑79. 
По вопросам, связанным с доставкой газеты, обращайтесь по телефону (499) 713‑75‑88.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Свидетельство о регистрации ПИ №1‑01108 выдано 16.05.2003 г. Ра
сп

ро
ст

ра
ня

ет
ся

 б
ес

пл
ат

но
.

Энергосбережение  
и повышение Энергетической 

Эффективности  
в многоквартирных  

жилых домах  
мещанском районе

В соответствии  
с Федеральным законом Российской 
Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013) 

«Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 

До 1 июля собственники жилых поме-
щений обязаны оснастить свои кварти-
ры индивидуальными приборами уче-
та холодной и горячей воды. Установ-
ка ИДПУ позволяет вести персональный 
учет за расходом жидкости и не зави-
сеть при этом от водопотребления сосе-
дей и усредненных нормативов, введен-
ных государством. Персональный учет 
воды для большинства жителей Москвы 
представляется наиболее экономичным 
и эффективным вариантом контроля во-
допотребления.

При этом многоквартирные дома 
должны быть оснащены коллективны-
ми (общедомовыми) приборами учета 
используемых воды, тепловой энергии, 
электрической энергии.

В целях соблюдения управляющи-
ми организациями Мещанского райо-
на вышеуказанного закона Инспекци-
ей жилищного надзора по Центрально-
му административному округу прово-
дится работа по проверки исправности 
общедомовых приборов учета, а так же 
ведется контроль за их своевременной 
поверкой. 

По состоянию на 25.08.2014 инспек-
цией была проведена проверка в 270 
жилых строениях, расположенных на 
территории Мещанского района, обще-
домовые приборы учета в которых на-
ходились в работоспособном состоя-
нии, начисление платы за коммуналь-
ные услуги жителям таких домов произ-
водится только по фактическому объе-
му потребленных коммунальных ресур-
сов, что существенно снижает вносимую 
плату за услуги ЖКХ. 

Инспекция жилищного надзора 
по Центральному административно-
му округу продолжает осуществлять 
контроль за соблюдением жилищно-
коммунальных норм и правил в районе. 

инспекция жилищного  
надзора по ЦАО.

В октябре 2014 года в ЦАО города Москвы будет введена в эксплуатацию первая 
очередь специальных парковочных мест для грузового транспорта (МРП)

№ п/п Адреса МРП первой очереди Машиномест

1 Ветошный переулок, д. 5 (на пересечении с улицей Никольской) 1

2 Газетный переулок, д. 3 1

3 Гоголевский бульвар, д. 17, стр. 1 1

4 Лубянский проезд, д. 15/2 1

5 Лубянский проезд, д. 25, стр. 1 2

6 Никитский бульвар, дом 12 1

7 Спиридоньевский переулок, д. 6 1

8 Улица Большая Ордынка, до. 20, стр. 2 1

9 Улица Кузнецкий Мост, д. 20/6/9, стр. 1 (на пересечении с улицей Рождественкой) 2

10 Улица Неглинная, д. 10 1

11 Улица Петровка, д. 11 (на пересечении со Столешниковым переулком) 1

12 Улица Петровские линии, д. 1 (рядом с домом 20/1 по улице Петровка) 2

13 Улица Пушечная, д. 9 (на пересечении с улицей Рождественкой) 1

14 Чистопрудный бульвар, д. 9 1

упрАВлЕНИЕ  
соцИАльНой  

зАщИты НАсЕлЕНИя

Мещанского района 
города Москвы

информирует 
о дате проведения 

выездного приема населения 
службой «мобильная приемная  

социальной защиты»
Консультации по вопросам предостав-
ления мер социальной поддержки и со-
циального обслуживания будут осущест-
вляться сотрудниками Управления и 

Центра социального обслуживания, 

а также при участии представителей 
Пенсионного фонда 

25 сентября 2014 года 
в помещении ЗАГС Мещанского райо-

на по адресу: 
Проспект Мира, дом 18.

Время проведения –  
с 10.00 до 12.00.

официально

упрАВлЕНИЕ  
соцИАльНой зАщИты 

НАсЕлЕНИя
МЕщАНского рАйоНА 

городА МоскВы

информирует
о дате проведения 
выездного приема  
населения службой  

«Мобильная приемная  
социальной защиты»

Консультации по вопросам предо-
ставления мер социальной поддерж-
ки и социального обслуживания бу-
дут осуществляться сотрудниками 
Управления и Центра социального 
обслуживания, а также при участии 
представителей Пенсионного фонда 

28 октября 2014 года 
в помещении ГУ инженерные сети 

Мещанского района, 
по адресу:  

Ботанический пер., д. 7.
Время проведения – 

с 10.00 до 12.00.


