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31 марта 
начнется прием заявок от 

кандидатов для участия 
в выборах. в интернете 

заработает сайт  
москва2014.рф,  

где можно узнать всю 
справочную информацию.

Главный смысл подобной проце-
дуры, которую в Москве уже окре-
стили «праймериз», в том, чтобы 
продлить избирательную кампа-
нию и дать возможность жителям 
столицы сделать осознанный вы-
бор, как следует познакомившись 
с кандидатами. 

Принять участие в генеральной 
репетиции осенних выборов в 
Мосгордуму смогут как партийные, 
так и беспартийные жители столи-
цы. Главным требованием станет 
московская прописка и возраст от 
21 года. Этот факт можно считать 
неоспоримым плюсом данной ини-
циативы, своего рода попыткой 
избавиться от фильтров и идеоло-
гических брендов. Таким образом 
решается главная задача — найти 
тех, кто сможет на простом языке 
объяснить свою программу и дока-
зать, что может ее воплотить. 

Предложить своего кандидата 
могут различные общественные 
объединения, профсоюзы, в кон-
це концов, даже жители одного 
дома. Любой москвич может 
выдвинуть сам себя. Процедура 
праймериз не предполагает сбора 
подписей в поддержку того или 
иного кандидата (но в ходе офици-
альной предвыборной кампании 
это необходимо). 

Конечно, победа в праймериз 
не гарантирует ее на осенних вы-
борах. Но если в предварительном 
голосовании кандидат почувству-
ет реальную поддержку избира-
теля, это может стать серьезным 
аргументом для продолжения 
предвыборной борьбы.

26 марта в Общественной 
палате Москвы прошел кру-
глый стол, посвященный схеме 
проведения предварительных 
выборов в Мосгордуму. К авто-
рам идеи проведения прайме-
риз — инициативе «Моя Мо-
сква» — присоединились десять 
общественных движений, среди 
которых Совет муниципальных 
образований Москвы, Конфе-
дерация промышленников и 
предпринимателей, движение 
«Рассерженные горожане», про-
ект Probok.net, Московское об-
щество защиты потребителей, 
Московский союз ветеранов Аф-
ганистана и др.

8 июня в столице пройдут 
предварительные выборы  
в Мосгордуму

Ранее в России подобной практики не было, хотя она 
широко используется во многих зарубежных странах 

У наблюдателей и 
представителей СМИ 
будут такие же широкие 
полномочия, как и на 
настоящих выборах. 
Каждый кандидат 
сможет назначить своих 
наблюдателей, которые 
будут контролировать 
проведение выборов, а 
также подсчет голосов. 
Такими же полномочиями 
обладают и журналисты. Их 
просят только соблюдать 
тайну голосования во время 
его проведения.
Официальные итоги 
выборов будут подведены 
10 июня. Тогда городская 
счетная комиссия утвердит 
окончательные итоги и 
назовет победителей. Все 
результаты опять же можно 
будет посмотреть на сайте 
Москва2014.рф.

К «Моей МосКве» 
присоединились 
общественные 
движения:
Совет муниципальных образований 
города Москвы, Конфедерация про-
мышленников и предпринимателей, 
Проект «Пробок.НЕТ», Профсоюз 
работников здравоохранения горо-
да Москвы, Профсоюз работников 
народного образования и науки 
города Москвы, «Московское обще-
ство многодетных семей», Граж-
данское движение «Рассерженные 
горожане», Московское общество 
защиты потребителей, Москов-
ский союз ветеранов Афганистана, 
Региональный общественный Фонд 
поддержки Героев Советского Сою-
за и Российской Федерации имени 
Е.Н. Кочешкова

Адрес оргкомитетА: ул. 
мАломосковскАя, д. 10, 
тел. +7 495 686 43 49
время рАботы:  
пн-пт с 10:00 до 22:00
выходные и 
прАздничные дни  
с 10:00 до 14:00
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НАДЕЖДА ГОЛОВКОВА, 
председатель Московского 

общества защиты прав 
потребителей

— Для нас поддержка этой инициативы есте-
ственна. По той простой причине, что движение 
потребителей вне политики, нам запрещено 
вступать в партии. Поэтому, когда узнали, что 
эти выборы будут не партийными, открытыми 
для всех, то мы эту инициативу поддержали. Те, 
кто приходит к нам, приходят с проблемами, и 
наша организация — аккумулятор болевых точек 
города. Я думаю, мы можем помочь кандидатам 
формировать свои программы, которые будут 
нацелены на решение реальных проблем и улуч-
шение жизни города.

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ, 
глава Совета 

муниципальных 
образований города 

Москвы

— Принять участие в предваритель-
ном голосовании сможет любой 
гражданин РФ вне зависимости от 
политических убеждений или при-
надлежности к какой-либо партии. Не 
готовы иметь дело в «Моей Москве» 
только с экстремистами. Для того, 
чтобы стать кандидатом, нужно сде-
лать всего четыре шага. Во-первых, 
до 15 мая заполнить анкету-заявку 
(которую можно будет скачать на 
сайте Москва2014.рф), во-вторых, 
взять справку с места работы или 
принести заверенную копию «трудо-
вой», затем представить решение об 
участии и, наконец, прийти в орг-
комитет с паспортом и его копией. 
После этого кандидат может начинать 
свою избирательную кампанию. При 
этом решение об участии может быть 
оформлено как от партии или обще-
ственной организации, так и просто 
от гражданского схода или самим 
кандидатом самостоятельно.
Кроме кандидатов система предвари-
тельного голосования подразумевает 
и участие выборщиков. Опять же вы-
борщиком может стать любой чело-
век, прописанный в столице, старше 
18 лет. Именно выборщики 8 июня 
(день предварительного голосования) 
решат судьбу кандидатов и выявят 
победителей. Стать выборщиком еще 
проще, чем кандидатом. Для этого 
нужно подать анкету в оргкомитет в 
один из пунктов приема, либо заре-
гистрироваться он-лайн на официаль-
ном сайте Гражданской инициативы 
«Моя Москва» — Москва2014.рф. Срок 
приема анкет закончится 3 июня. 
После регистрации выборщик 8 июня 
приходит на один из 500 избиратель-
ных участков, к которому он будет 
приписан в соответствии с пропи-
ской, и голосует. Узнать, на каком 
из избирательных участков сможет 
проголосовать выборщик, а также 
увидеть постоянно актуализирующий-
ся список кандидатов также можно 
будет на сайте Москва2014.рф.

АЛЕКСАНДР ШУМСКИЙ, 
руководитель проекта 

«Пробок.НЕТ»:

— Мы имеем большой опыт по ин-
формационному освещению своей 
общественной деятельности, созда-
ем интересные билборды, плакаты. 
В этом плане мы и решили помочь 
общественной инициативе «Моя 
Москва», поддержать ее разработ-
кой информационных материалов. 
Это нужно для того, чтобы доносить 
информацию для москвичей, ради 
которых все это и делается.
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— Целью создания гражданской 
инициативы «Моя Москва» является 
организация и проведение предвари-
тельного голосования жителей города 
Москвы по отбору кандидатов в депу-
таты Московской городской Думы VI 
созыва. Это позволит избирателям луч-
ше изучить кандидатов, отобрать среди 
них самых достойных, а также выявить 
ряд городских проблем, которые  мо-
сковская Дума должна будет решать в 
первую очередь.

Хочу подчеркнуть, что наша ини-
циатива не является политической 
партией. Задача нашей инициати-
вы — создать организационную инфра-
структуру для проведения предвари-
тельного голосования таким образом, 
чтобы продлить избирательную кам-
панию депутатов в Мосгордуму. Мы 
хотим, с одной стороны, дать возмож-
ность москвичам лучше разобраться в 
кандидатах, с другой — кандидатам ра-
зобраться в том, что больше всего вол-
нует москвичей, выявить повестку дня, 
не только Москвы в целом, но и различ-
ных районов (города).

Сейчас впервые за 11 лет будут про-
водиться выборы по одномандатным 
округам. Это в 45 округах Москвы нуж-
но избрать 45 человек. Представляете, 
если опять у нас будет всего лишь 1 ме-
сяц, то познакомиться содержательно с 
программами людей — это невозмож-
но. И все предыдущие выборы пригото-
вили людей к тому, что они голосуют за 

бренд. Вот, есть бренд «Единая Россия», 
бренд КПРФ. На сегодняшний момент в 
Московской Городской Думе 35 депута-
тов, из них 32 единоросса и 3 коммуни-
ста. Скорее всего, у меня сильное по-
дозрение, что вот эти замечательные 
депутаты не отражают многообразие 
интересов москвичей, потому что, пре-
жде всего, Мосгордума — это предста-
вительный орган власти. 

Федеральный закон говорит о том, 
что в стране существует единый день 
голосования в сентябре. И мы (ни вы, 
ни я) не можем изменить федераль-
ный закон. Но что мы можем сделать? 
Вот, если мы создаем инфраструктуру 
политическую, провести праймериз. 
Но только праймериз обычно это то, 
что происходит внутри одной поли-
тической организации. Это для всей 

Москвы. Причем, тут нет никакого от-
сечения людей. Мы даем возможность 
4 месяца, вот, энтузиасту, самовыдви-
женцу. Вот, вы захотите быть, и у вас 
будет не месяц, а 4 месяца ходить, аги-
тировать за себя, за свои идеи. Это даст, 
с моей точки зрения, возможность  вы-
явить реальную повестку дня москви-
чей, при этом дифференцированно по 
районам.

КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ,  главный редактор  «Независимой газеты»:

Константин Ремчуков и Леонид Рошаль

— «Праймериз» уже на ранних этапах избиратель-
ного процесса выявляют технологически слабые ме-
ста и помогают сэкономить не только предвыборную 
кассу организаторам, но и выявить факторы, отвлека-
ющие электоральные группы на, так сказать, «негод-
ные политические объекты».

В конце концов, повышаются шансы именно тех кан-
дидатов, кто прошел процедуру «праймериз», увеличи-
вается прозрачность самой избирательной процедуры, 
а конкуренция становится конкуренцией на самом деле.

Помимо всего прочего, организация процесса 
«праймериз», с максимальным количеством полити-
чески значимых участников, профессионалов своего 

дела, под силу только действительно серьезной поли-
тической силе, на которую население столицы сможет 
рассчитывать и после выборов. Партии «одного чело-
века» организовать действительно представительное 
«праймериз» не под силу.

В этой связи, конечно, ожидается и уничижительная 
критика в адрес организаторов процесса: удивляться 
не стоит, ведь именно с дискредитации действий оп-
понентов и начинается любая, в том числе и инфор-
мационная, война (или выборы).

Гражданская инициатива «Моя Москва» проводит 
идею «народных праймериз» с целью привлечь к из-
бирательному процессу максимально широкое коли-

чество инициативных граждан, способных реализовать 
основной конституционный принцип: «Народ — источ-
ник власти». Причем, граждан, ранее политикой не за-
нимавшихся.

Речь идет о том, чтобы создать особый механизм 
делегирования во власть действительно гражданских 
активистов, обладающих реальным, а не дутым авто-
ритетом.

«Народные праймериз» способны привести в го-
родскую думу людей с незамутненным политическим 
взглядом, энтузиастов своего дела, что не только об-
новит лицо городских властей, но и сделает его при-
влекательным для горожан.

АЛЕКСЕЙ МУХИН, генеральный директор Центра политической информации

АНДРЕЙ МЕТЕЛЬСКИЙ, 
заместитель председателя 

Мосгордумы

— Любые праймериз всегда полез-
ны с точки зрения политической 
конкуренции. Сейчас, когда в 
народном голосовании принимает 
участие большое количество кан-
дидатов, представляющих различ-
ные общественные движения, для 
них самих полезно познакомиться 
друг с другом и подискутировать. 
С другой стороны, и для избира-
телей полезным будет познако-
миться с кандидатами не через 
краткие биографии, прочитанные 
в день выборов на избирательном 
участке, а узнать  их программы и 
убеждения заранее, задать им по 
возможности вопросы.
С точки зрения развития демокра-
тии и мониторинга политической 
обстановки в Москве предвари-
тельный независимый прайме-
риз  — хорошая идея.
Относительно  выборов  
14 сентября могу сказать, что пред-
варительное народное голосова-
ние сделает саму предвыборную 
кампанию чище и прозрачнее и 
обеспечит условия для победы 
сильнейших.
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ЕЛЕНА ПАНИНА, председатель Конфедерации 
промышленников и предпринимателей

— Гражданская инициатива «Моя Москва» дает шанс провести 
уникальный эксперимент в ходе избирательной кампании, а имен-
но определить неформальных лидеров от различных социальных 
слоев населения. Ведь те общественные организации, которые уже 
поддержали инициативу, они представляют и промышленников, и 
потребителей, и военных, и педагогов — весь срез, а ведь будут и 
другие организации. Почему московский бизнес считает важным 

принять в этом участие? Посмотрите, Москва — это научный, индустриальный центр, идет реорга-
низация промышленных зон, создаются территории инновационного развития. Нам нужна такая 
промышленность, которая бы давала современные рабочие места для нашей молодежи, производила 
наукоемкий и экологически чистый продукт. Для этого важно взаимодействие города и промышлен-
ности. Важно, чтобы развивался малый бизнес. Все это зависит от тех законов, которые будут при-
ниматься городской Думой. Поэтому мы поддерживаем инициативу и обязательно выдвинем своих 
кандидатов.

— Подобная практика распространена как в западных 
странах, так и, например, в Китае. Процедуру праймериз 
проходят, в частности, кандидаты в президенты от главных 
американских партий, и этот этап предвыборной гонки 
зачастую бывает даже более острым и интересным, чем 
финишная прямая. В Москве, да и вообще в России эта 
технология применяется впервые, однако она имеет все 
шансы стать обычной практикой, благодаря которой в рос-
сийской политике будут появляться новые люди и свежие 
идеи.
Выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре, и на этот раз — 
исключительно по одномандатным округам. Такая про-
цедура позволит представить в парламенте весь спектр 
интересов жителей весьма разнящихся между собой 
московских округов. В политику придут люди, готовые 
выполнять наказы своих избирателей, а не персонажи 
светских новостей, выбившиеся в верхние строчки партий-
ных списков в результате партийных междусобойчиков и 
кулуарной борьбы. Предварительное голосование, наме-
ченное на июнь этого года, поможет привлечь к решению 
накопившихся проблем мегаполиса самых инициативных, 
подготовленных, всей душой болеющих за потребности 
своих сограждан людей. То есть, тех, кто действительно 
заслуживает быть избранником народа. Многие из них 
сегодня сторонятся участия в политической жизни, ском-
прометированной внутрипартийными дрязгами. Многим 
попросту трудно пробиться в реальную политику. Народ-
ные праймериз обеспечат давно ожидаемую смену элит. 
Говоря образно, это шанс зачерпнуть с самого дна кастрю-
ли.
Принципиально новым является непартийный характер 
московских праймериз. Если в той же Америке смысл этой 
электоральной процедуры заключается в том, чтобы устра-
нить конкуренцию между кандидатами от одной партии на 
основных выборах, то в нашем случае, напротив, все дело 
именно в конкуренции. Соревноваться между собой будут 
не партийные лозунги и политические бренды, а реальные 
люди и их идеи относительно того, как сделать жизнь в 
нашем городе удобнее и рациональнее. Пора отвыкать от-
давать свой голос за того, с кем вместе гуляли на бульварах 
«за все хорошее» или стояли на проспекте Сахарова «про-
тив всего плохого», забывая спросить, а с чем, уважаемые, 
вы все-таки идете в законодательную власть города?

ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ, политолог
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500  
мест для 

голосовАния

8 июня 2014 годА  
с 8:00 до 22:00
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МАРИНА ИВАНОВА,  
председатель Профсоюза работников народного 

образования и науки города Москвы:

— Наш профсоюз имеет право участвовать в любых избирательных 
кампаниях. Это записано в нашем уставе. Мы всегда пользовались 
этим правом. Так, один из членов нашего профсоюза является депута-
том Госдумы. И вопрос его избрания и продвижения активно поддер-
живался нашей организацией. У нас очень много активных людей, 
которые, я думаю, будут участвовать в отборе кандидатов. Мы будем 
стараться их поддержать. Кроме этого, как профсоюзная организация 
мы сможем оказать помощь в формировании счетных комиссий и 
работе участков, разъяснения этой инициативы при работе с роди-
телями. Я считаю, что эта инициатива очень важная, она развивает 
демократические выборы, продвигает развитие гражданского обще-
ства. А все мы понимаем, как для нас это сейчас важно.

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ, представитель 
«Московского общества многодетных семей»

— Наша организация достаточно многочисленна и очень социально ак-
тивна. Мы, наверное, больше всех заинтересованы в том, какие люди 
войдут в состав Мосгордумы. Мы хотим, чтобы эти люди понимали 
наши проблемы и могли представлять наши интересы. Мы очень бла-
годарны за создание этой гражданской инициативы и с удовольстви-
ем примем в ней участие.  Наши мамы и папы готовы поддерживать 
инициативу «Моя Москва». Та политика, которая сегодня проводится 
для многодетных семей, дает хорошую пропаганду российской семьи, 
мы заинтересованы, чтобы этот курс продолжался. Будущее — это наши 
дети. Мы за наше будущее, а значит, за возможность выбирать.

москвичи впервые сАмостоятельно, 
демокрАтическим путем сформируют комАнду, 

которой они доверяют предстАвлять свои интересы 
нА выборАх в московскую городскую думу
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официально

Ф.И.О.
депутата

День приема Место приема Телефон места 
приема

Округ №1  Рублевское ш. (четн. 12-26, нечетн. 79-101), Ярцевская (четн.), 
Молодогвардейская (четн.), Ельнинская, Истринская (3-5,6-8,), Полоцкая  
(25-29,16/14), Партизанская (21,24,28).
1. Владимир 

Анатольевич 
Губченко

1-й 
понедельник
17.00 — 19.00

Рублевское ш., 79, 
помещение 
Совета депутатов

(499) 141-29-16

2. Наталья 
Борисовна 
Силина

2-й  четверг
17.00 — 19.00

Ул. Партизанская, 23
(ДК «Зодчие»)

(499) 140-00-11

3. Юрий 
Михайлович 
Удотов

3-й  вторник
17.00 — 19.00

Рублевское ш., 79, 
помещение 
Совета депутатов 

(499) 141-29-16

Округ №2 ул. Молодогвардейская (нечетн. и тер. 38 квартала), Ивана 
Франко, Боженко, Кунцевская, Леси Украинки, Молдавская, Полоцкая 
(2-14,23), Коцюбинского,Партизанская (9-20)
4.

Алла 
Владимировна 
Белоусова

1-й 
понедельник
17.00 — 19.00

ул. Молодогвардейская, 
43/17, Детская  
стоматолог.
 поликлиника №63

(495) 417-86-75

5. Сергей 
Евгеньевич 
Кудинов

2-я  среда
17.00 — 19.00

Рублевское ш., 79, 
помещение  Совета 
депутатов

(499) 141-29-16

6. Иван 
Владимирович 
Панкратов

3-й  четверг
17.00 — 19.00

Ул. Ярцевская, 25, к.2
Детская пол-ка №73

(499) 140-04-07

7. Ольга 
Викторовна 
Рябкина

4-й  вторник
17.00 — 19.00

ул.Кунцевская, 17
Центр соц. помощи 
семье и детям

(495) 416-41-15

Округ №3 ул.Ярцевская (нечетные), Бобруйская, Партизанская (с 30 дома), 
Ак. Павлова, Тимошенко, Оршанская, Молодогвардейская (36/3,50), 
Рублевское ш.(127, 151/4,5,6;), поселок Рублево, деревня Мякинино.
8. Владимир 

Марьянович 
Заборский

1-й четверг
17.00 — 19.00

ул.Оршанская, д.16,
ГКБ №72, 
администр. корпус

(499) 141-45-00

9. Светлана 
Владимировна 
Мальцева

2-й  четверг
17.00 — 19.00

ул.Вас. Ботылева, 43
пос. Рублево,
ДК «Рублево»

(499) 727-18-72

10. Василий 
Алексеевич
Кудряшов

 4-й  четверг
17.00 — 19.00

Рублевское ш., 79, 
помещение 
Совета депутатов

(499) 141-29-16

График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Кунцево 

Предварительная запись по телефону (499) 141-29-16

лица района

— Татьяна Николаевна, что опре-
делило Ваш профессиональный вы-
бор, стало первой ступенькой в ка-
рьере? 

— В пятом классе я попала в детское 
молодежное объединение — районный 
пионерский штаб «Радуга» при Доме 
пионеров. И мне там понравилось, ув-
леклась интересными и полезными для 
меня и моих сверстников делами. Мы 
проводили туристические слеты, по-
ходы, организовывали школы пионер-
ского актива и работу в летних лагерях. 
Занятия в штабе помогли понять: я хочу 
заниматься с младшими ребятами или 
ровесниками. Первая ступенька в моей 
карьере — старшая пионервожатая в 
школе. Следующая — Дом пионеров 
Кунцевского района. На первых порах я 
занимала там должность культорганиза-
тора, затем — начальника отдела.  А по-
том меня назначили директором Дома 
пионеров и школьников. Мне тогда ис-
полнилось 25 лет.

— Что такое успех, по вашему мне-
нию?

— Для меня успех, в первую очередь, 
не движение по карьерной лестнице и 
не достижение высокой должности, а то, 
что человек сумел сделать на этой долж-
ности. Мне как руководителю Дома пио-
неров удалось добиться переезда ребят 

из аварийного в новое помещение и рас-
ширения сети кружков и студий. Сейчас 
там бесплатно занимаются сотни маль-
чишек и девчонок. 

— Трудно ли современной женщи-
не совмещать семью и работу?

— Передо мной никогда  не стоял та-
кой выбор,  мне удалось организовать 
все так, чтобы одно не мешало другому. 
Хотя признаю: очень трудно, да и невоз-
можно быть директором по расписанию. 
На руководителя возлагается большая 
ответственность и за людей, и за меро-
приятия, и за материальные ценности. 
И эта  ответственность —  практически 
круглосуточная. Часто приходилось ра-
ботать в выходные дни. Особенно увели-
чилась нагрузка, когда я стала районным 
депутатом. Понятно, что все это за счет 
времени, которое можно было посвя-
тить  семье. Но мои родные и близкие 
люди всегда меня понимают и выручают.   
Мне очень повезло с ними.

— При таком дефиците времени, 
как у Вас,  даже  неудобно спраши-
вать о хобби… 

— И тем не менее, и на него время на-
ходится. Сегодня мне интересно все, что 
связано с историей моей семьи. Сын уже 
начал работу по составлению генеалоги-
ческого древа,  а я к нему подбираю фо-
тографии и другие материалы. Разбирая 
семейный архив, я обнаружила много 
бесценных документов, касающихся раз-
нообразных наград и достижений моих 
родителей. Например, маме, как актив-
ному комсомольцу, отдали на пожиз-
ненное хранение комсомольский билет. 
Он был красиво оформлен, с памятной 
надписью от комсомольской организа-
ции (по уставу ВЛКСМ члены, достигшие 
28-ми лет, сдавали свои документы, оста-
вить у себя могли лишь особо отличив-
шиеся комсомольцы).  Я понимаю, что 
все это надо сохранить. Семейный архив 
передается из поколения в поколение. И 
его реликвии хранят в себе память собы-

тий, не только связанных с жизнью кон-
кретных людей, но и историей страны в 
целом.

 —  Кстати, о семейной летописи и 
памяти. Вы курировали военно-па-
триотический издательский проект 
«Победная летопись Кунцева». Чем 
он Вас заинтересовал?

— «Победная летопись Кунцева» —  не 
просто громкие слова о патриотическом 
воспитании. Он ценен участниками — 
уникальными, живыми очевидцами и 
ветеранами Второй мировой и Великой 
Отечественной войн. С каждым днем те 
события становятся все более далекими 
и менее понятными для многих. Их  уже 
даже сейчас пытаются по-своему тракто-
вать.  На помощь приходят воспомина-
ния героев нашего проекта — яркие, точ-
ные в деталях, эмоциональных образах, 
картинах. 

Мне понравился этот проект тем, что он 
объединил людей, умеющих увлекатель-
но и доступно говорить о войне — так, 
чтобы затронуть и взрослую аудиторию, 
и молодежь. После встреч с участниками 
реальных военных событий  ребята не 
расходились по домам, как после класс-
ного часа.  Они, наоборот,  окружали  ве-
теранов любознательной стайкой, чтобы 
пообщаться, сфотографироваться, рас-
смотреть документы, награды. Значит, 
это их задело, тронуло!  Думаю, органы 
местной власти будут искать возмож-
ность поддержать и развивать этот про-
ект. Возможно, переиздать летопись к се-
мидесятилетию Победы (летопись была 
выпущена по итогам проекта — прим. 
ред.).  Как показывает  практика, проект-
ный материал весьма успешно использу-
ется педагогами и старшеклассниками в 
подготовке праздничных мероприятий 
к памятным датам, связанных с Великой 
Отечественной войной.

—  Какие еще начинания привет-
ствует аппарат Совета депутатов му-
ниципального округа?

— При Совете депутатов действует мо-
лодежная общественная палата, и  мы 
заинтересованно поддерживаем ее про-
ект «Молодежь: активная жизненная по-
зиция». Мероприятия его разнообразны 
и предоставляют ребятам большие воз-
можности для самореализации.

Отклик у органов местной власти по-
лучает любое творческое объединение. 
Это, например, студия журналистики 
«Папарацци» и большой медиаобразо-
вательный проект «Пингвины пера». В 
него входит издание газеты, активная 
организационная деятельность: участие 
в мероприятиях, занятия в школе отрас-
левой журналистики, открытый фести-
валь молодежной журналистики, встре-
чи с интересными людьми, которые уже 
добились успеха в жизни и готовы поде-
литься секретами мастерства. 

В работе молодых журналистов меня 
особенно трогает бережное отношение 
к русскому языку и литературному слову.

— Открытый фестиваль молодеж-
ной журналистики «Пингвины пера» 
в марте этого года проводился в де-
вятый раз. Что Вы можете сказать о 
развитии этого проекта?

— Я не встречала фестиваля такой 
направленности и масштаба, хотя и 
стараюсь следить за новостями в меди-
асфере Москвы. Его динамика — это 
превращение фестиваля из маленького 
домашнего, даже семейного, в открытый 
серьезный профессиональный конкурс. 
С каждым годом растет количество ко-
манд-участников, расширяется геогра-
фия, к фестивалю проявляют интерес 
известные в медиамире люди.

То, что многие участвуют в «Пингви-
нах» неоднократно, указывает на инте-
рес и пользу.  Я желаю организаторам 
найти золотую середину между сохра-
нением своей индивидуальности и даль-
нейшим продвижением фестиваля.

 Беседовала Илаха Худиева 

Завтра начинается сегодня
Молодежные проекты, нацеленные в будущее, находят живой отклик 
у органов местной власти и всецело поддерживаются ими
Татьяна Рыжикова — в районе Кунцево человек достаточно известный, поскольку постоянно находится в гуще 
событий, мероприятий, которые нередко при ее активном участии и организуются. Татьяна Николаевна —  
начальник организационного отдела аппарата Совета депутатов муниципального округа. А кроме того,  она 
является куратором молодежных проектов. 
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Повестка дня заседания 
совета депутатов 
муниципального 
округа Кунцево  
15 апреля 2014 года
1. О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Кунцево «Об 
исполнении бюджета муниципального 
округа Кунцево за 2013 год».
Информация главы муниципального 
округа Кунцево В.А. Кудряшова.
2. О работе Молодежной общественной 
палаты при Совете депутатов муници-
пального округа Кунцево.
Информация председателя МОП при Со-
вете депутатов муниципального округа 
Кунцево А.А. Данилина.
Вопрос готовит депутат Ю.М. Удотов.
3. Об утверждении Регламента реали-
зации отдельных полномочий города 
Москвы в сферах благоустройства и ка-
питального ремонта жилищного фонда.
Информация главы муниципального 
округа Кунцево В.А. Кудряшова.
Вопрос готовит депутат Ю.М. Удотов.
4. Об утверждении Регламента реали-
зации отдельного полномочия города 
Москвы в сфере социально-экономиче-
ского развития района Кунцево города 
Москвы.
Информация главы муниципального 
округа Кунцево В.А. Кудряшова.
Вопрос готовит депутат Ю.М. Удотов.
5. Об утверждении Регламента реали-
зации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере содержания жилищного 
фонда.
Информация главы муниципального 
округа Кунцево В.А. Кудряшова.
Вопрос готовит депутат Ю.М. Удотов.
6. О признании утратившим силу 
решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Кунцево в городе Москве 
от 20.11.2012 года №10-6.МСК/12 «Об 
утверждении Регламента реализации 
отдельных полномочий города Москвы 
в сфере размещения объектов капиталь-
ного строительства».
Информация главы муниципального 
округа Кунцево В.А. Кудряшова.
Вопрос готовит депутат Ю.М. Удотов.
7. О проекте межевания квартала райо-
на Кунцево, ограниченного Обводным 
шоссе, улицами Советской, Василия 
Ботылева.
Информация заведующей группой инже-
неров НИ и ПИ Генплана города Москвы  
и первого заместителя главы управы 
района Кунцево В.В. Куцева.
8. О работе органов МСУ муниципаль-
ного округа Кунцево за период между 
заседаниями Совета депутатов муници-
пального округа Кунцево.
Информация главы муниципального 
округа Кунцево В.А. Кудряшова.

в этом году весна началась зна-
чительно раньше обычного. 
В большинстве мест от снега 

не осталось и следа. Вскрылись 
ото льда реки и ручьи, однако на 
большинстве водоемов продол-
жает оставаться ледовый покров.

Следует помнить, что весенний лед 
коварен. Несмотря на значительную 
толщину, он имеет весьма невысокую 
прочность и не издает предупрежда-
ющего треска, перед тем как рассы-
паться под весом человека. 

На протяжении весенних ночных 
заморозков снег, перемешанный с во-
дой, замерзает, образуя сравнитель-
но крепкий наст. Но днем, под воздей-
ствием лучей солнца, лед становится 
пористым и рыхлым. В этом и состо-
ит опасность весеннего льда — рано 
утром по нему можно идти смело, а 
после полудня он становится хрупким 
и ненадежным. Лед, пронизанный пу-
зырьками воздуха и пропитанный та-
лой водой, приобретает игольчатую 
структуру, которая легко разрушается. 

К сожалению не все люди знают и 
помнят об этом, что порой приводит 
к печальным последствиям. Так за 
март текущего года на водных объ-
ектах города Москвы произошло 10 
происшествий, в которых погибло 2 
человека и было спасено 15 человек. 
В подобные происшествия попадали 
в основном беспечные рыболовы, 
люди, переходящие водоемы в опас-
ных местах, дети и подростки, гуляю-
щие без присмотра взрослых.

Постарайтесь без необходимо-
сти не выходить на лед. И помни-
те — толщина льда на водоеме не 
везде одинакова. Тонкий лед нахо-
дится: у берегов, на изгибах, излу-
чинах, около вмерзших предметов, 
подземных источников, в местах сли-
ва в водоемы теплых вод и канали-
зационных стоков. Опасность пред-
ставляют собой полыньи, проруби, 
трещины, лунки, которые покрыты 
тонким слоем льда. Этот лед прола-
мывается при наступании на него, и 
человек неожиданно может оказать-
ся в холодной воде. 

Перед выходом на лед необходимо 
определить его прочность по внеш-
ним признакам. Крепкий лед имеет 
ровную, гладкую поверхность, без 
трещин, голубоватого оттенка. Если 
лед трещит и прогибается под тяже-
стью человека, значит он непрочный. 

Ни в коем случае не проверяйте 
прочность льда ударом ноги. 

Чтобы уменьшить вероятность про-
ламывания льда и попадания в холод-

ную воду, необходимо знать и выпол-
нять следующие основные правила:

1) прежде чем выйти на лед, убеди-
тесь в его прочности;

2) используйте нахоженные тропы 
по льду. При их отсутствии, стоя на 
берегу, наметьте маршрут движения, 
возьмите с собой крепкую длинную 
палку, обходите подозрительные ме-
ста;

3) в случае появления типичных 
признаков непрочности льда (треск, 
прогибание, появление воды на по-
верхности льда) немедленно верни-
тесь на берег, идите с широко рас-
ставленными ногами, не отрывая их 
от поверхности льда, в крайнем слу-
чае — ползите;

4) не допускайте скопления людей и 
грузов в одном месте на льду;

5) исключите случаи пребывания на 
льду в плохую погоду (в туман, снего-
пад, дождь, а также ночью);

6) не катайтесь на льдинах, обходи-
те перекаты, полыньи, проруби, край 
льда. 

При движении по льду на лыжах 
необходимо расстегнуть крепление 
лыж, освободить руки от петель (тем-
ляков) лыжных палок. Это позволит 
быстро избавиться от палок в случае 
неожиданного проламывания льда. 
Расстояние между лыжниками долж-
но быть 5-6 м.  

Если переносите рюкзак, ранец или 
рыболовный инвентарь, то его необ-
ходимо взять на одно плечо.

Во время подледной рыбной лов-
ли нельзя пробивать много лунок на 
ограниченной площади льда и соби-
раться большими группами. Каждо-
му рыболову рекомендуется иметь с 
собой индивидуальные средства 
для спасения:

— шнур длиной 12-15 м, на одном 
конце которого должен быть закре-
плен груз весом 250-300 г, а на дру-
гом — изготовлена петля;

— приспособление с заточенным 
стержнем для упора в лед (багор), 
предназначенное для самостоятель-
ного спасания из полыньи.

Если лед проломился:
1) не паникуйте, сбросьте тяжелые 

вещи, удерживайтесь на плаву, зови-
те на помощь;

2) обопритесь на край льдины ши-
роко расставленными руками, при на-
личии сильного течения согните ноги, 
снимите обувь, в которую набралась 
вода;

3) старайтесь не обламывать кром-
ку льда, навалитесь на нее грудью, по-
очередно поднимите, вытащите ноги 
на льдину;

4) держите голову высоко над по-
верхностью воды, постоянно зовите 
на помощь.

В глубоком водоеме нужно попы-
таться выбраться на лед самостоятель-
но. Для этого необходимо упереться 
в край льдины руками, лечь на нее 
грудью и животом, вытащить пооче-
редно ноги на лед. После выхода из 
воды на лед нужно двигаться к бере-
гу ползком или перекатываясь в том 
же направлении, откуда вы пришли. 
Вставать и бежать нельзя, поскольку 
можно снова провалиться.

Бывают ситуации, когда постра-
давший не может самостоятельно 
выбраться из воды, в этой ситуации 
ему нужна срочная помощь. Делать 
это следует незамедлительно и очень 
осторожно: 

1) если беда произошла недалеко 
от берега и пострадавший способен к 
активным действиям, ему нужно бро-
сить веревку, шарф, подать длинную 
палку, доску и т.п;

2) сообщите пострадавшему кри-
ком, что идете ему на помощь, это 
придаст ему силы, уверенность, наде-
жду;

3) можно взять длинный шест за оба 
конца, сориентировать его середину 
над пострадавшим и вытащить его из 
воды;

4) для обеспечения прямого кон-
такта с пострадавшим к нему можно 
подползти, подать руку или выта-
щить за одежду. В этой работе одно-
временно могут принимать участие 
несколько человек. Не подползайте 
на край пролома, держите друг дру-
га за ноги;

5) для обеспечения безопасности 
необходимо использовать подручные 
средства: доску, шест, веревку, щит;

6) действовать нужно решительно, 
смело, быстро, поскольку пострадав-
ший теряет силы, замерзает, может 
погрузиться под воду;

7) после извлечения пострадавшего 
из ледяной воды его необходимо не-
замедлительно отогреть.

МЧС предупреждает

Важная инфорМация

официально

коварный лед
В период весеннего таянья лед становится пористым и слабым,  
выходить на него чрезвычайно опасно

Уважаемые жители Кунцево!
6 мая в 16.00 в помещении Совета депутатов МО Кун-

цево по адресу: Рублевское шоссе, д.79 состоятся пу-
бличные слушания по проекту решения Совета депута-
тов муниципального округа Кунцево  «Об исполнении 
бюджета муниципального округа Кунцево за 2013 год». 
Приглашаем принять участие!

Военный комиссариат города Москвы (отдел по 
Кунцевскому району) проводит набор граждан 
призывного возраста, желающих пройти подготов-
ку по военно-учетной специальности — водитель 
автотранспортных средств. Обучение бесплатное.

Изъявившим желание пройти обучение на води-
телей категории «С, Д, Е» необходимо обратиться 

в Отдел Военного комиссариата города Москвы по 
Кунцевскому району Западного административно-
го округа города Москвы по адресу: улица Парти-
занская, дом 19, кабинет 113,  т. 8 (495) 417-30-35.

Начальник Отдела Военного комиссариата 
города Москвы по Кунцевскому району ЗАО 

города Москвы А. В. Цветов

Военкомат объявляет набор


