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В столице создан общественный штаб 
по наблюдению за выборами в Мосгордуму. 

Соответствующее решение было 
принято на заседании совета 

Общественной палаты Москвы

Телефон справочноинформационной службы района: 84954222644 

В фокусе  

акТиВный гражданин  

ПоТребиТельский рынок  

Численность избирателей в столице за год 
возросла на 100 тысяч человек. Это проис-
ходит благодаря неравнодушной к своей 
судьбе и жизни города молодежи. Всего по 
городу на 1 июля 2014 года было зарегист-
рировано 7 миллионов 283 тысячи 98 горо-
жан, которые имеют право голосовать

«Моя улица» — это проект, который 
по поручению мэра Москвы стартует 
в 2015 году и призван объединить 
в единое целое множество масштабных 
программ по благоустройству 
дорожного пространства, а также мест, 
прилегающих к улицам.

Сергей Собянин открыл гастрономиче-
ский фестиваль «Региональные ярмар-
ки» на Семеновской площади Москвы. 
Мэр Москвы вместе с жителями района 
и организатором ярмарки прошелся по 
торговым рядам, осмотрел прилавки с 
овощами, фруктами, медом, мясом.
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Прирост числа избирателей 
обеспечивает молодежь

В столице стартует проект «Моя улица»

В сентябре в Москве будут работать 
73 продовольственные ярмарки 
из регионов.

Члены Общественной палаты 
Москвы на заседании совета, 
посвященного предстоящим 
выборам в Мосгордуму, едино-
гласно поддержали инициативу 
комиссии по развитию граждан-
ского общества, местного само-
управления, добровольческой 
деятельности о создании общест-
венного штаба по наблюдению за 
ходом голосования.

Инициатором создания штаба 
выступила комиссия по развитию 
гражданского общества, местного 
самоуправления и добровольче-
ской деятельности под руковод-
ством руководителя комиссии по 
развитию гражданского общества 
Общественной палаты Москвы, 
главного редактора «Эха Москвы» 
Алексея Венедиктова.

«Мы пригласили представителей 
всех партий участвовать в дне выбо-
ров. Мы предлагаем создать штаб на 
основе общественной палаты и 
включить туда представителей всех 
партий и кандидатов», — отметил он.

По мнению главы ОП Михаила 
Кузовлева, создание такого штаба 
позволит взять под полный общест-
венный контроль предстоящие 
выборы. «Наша задача — привлечь 
на выборы как можно больше гра-
ждан и помочь им сделать осознан-
ный выбор. Формирование общест-
венного штаба поможет провести 
день выборов и обеспечить про-
зрачность процесса. Это позволит 
говорить о создании института 
общественного контроля», — отме-
тил глава Михаил Кузовлев. Год назад 
подобная структура была создана с 

целью наблюдения за выборами 
мэра Москвы, напомнил он.

«Я надеюсь, что в том числе и с 
нашей помощью Москва сможет 
задать новые стандарты проведения 
региональных выборов для всей стра-
ны. Вместе мы сможем сформировать 
такой опыт, который позволит гово-
рить об институте общественного 
контроля избирательного процесса в 
России как о состоявшемся факте», — 
заключил председатель ОП Москвы.

По словам Алексея Венедиктова, 
штаб наблюдателей ОП — открытая 
организация. Его цель — содействие 
проведению свободных, прозрач-
ных и честных выборов в Мосгорду-
му. «Наблюдатели будут жестко кон-
тролировать весь выборный про-
цесс, но в первую очередь, то, как 
будет проходить само голосования. 
Любые даже мелкие нарушения 
будут фиксироваться и передаваться 
в правоохранительные органы», — 
отметил Венедиктов.

В столице создан общественный штаб по наблюде-
нию за выборами в Мосгордуму. Соответствующее 
решение было принято на заседании совета Общест-
венной палаты Москвы.

Общественная палата 
Москвы создала штаб 
по наблюдению 
за выборами

 Бесплатная газета           Спецвыпуск, август 2014

МФЦ: быстро, удобно, доступно
мэр москвы сергей собянин 
поручил разработать и обсудить с 
москвичами стандарты качества 
обслуживания посетителей и 
правила поведения сотрудников 
многофункциональных центров 
предоставления госуслуг.

По мнению мэра, эти стандарты 
должны быть не ниже, а выше стандар-
тов обслуживания клиентов в коммер-
ческих структурах. Кроме того, свод 
правил будет также обсуждаться с 
помощью системы электронных рефе-
рендумов «Активный гражданин».

Проект «Мой офис госуслуг» про-
ходил обсуждение с 5 июня по 22 
июля на специальном сайте. «При-
няли участие шесть тысяч москви-
чей, полтора месяца шло обсужде-
ние. Кроме этого, мы просили актив-
но подключиться к этому и самих 

работников МФЦ, которые оказыва-
ют большую часть государственных 
услуг в Москве. И если взять все 
посещения людьми органов власти, 
то их было бы гораздо меньше, чем 
тот поток людей, который каждый 
день приходит в многофункцио-
нальные центры», — отметил Сергей 
Собянин.

Окончание на стр. 3Окончание на стр. 3

14 Сентября ВыбОры депутатОВ 
В МОСкОВСкую гОрОдСкую дуМу 
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Численность избирателей 
в столице за год возросла 
на 100 тысяч человек. Это 
происходит благодаря 
неравнодушной к своей 
судьбе и жизни города 
молодежи.

За год численность избира-
телей в столице возросла на 
полтора процента и достигла 
7,3 миллиона человек. Как сооб-
щили в Мосгоризбиркоме, за 
минувший год количество 
участников выборного процес-
са увеличилось более чем на 
100 тысяч граждан.

— В основном прирост осу-
ществляется за счет внутренней 
миграции, — рассказывает 
директор Института демогра-
фии, миграции и регионально-
го развития Дмитрий Панюков. 
— При этом наиболее активно в 
процессе учебной и трудовой 
миграции участвует молодежь.

Всего по городу на 1 июля 
2014 года было зарегистриро-
вано 7 миллионов 283 тысячи 
98 горожан, которые имеют 
право голосовать. Для сравне-
ния, по состоянию на 1 июля 
прошлого года численность 

избирателей в Москве составля-
ла 7 миллионов 176 тысяч 568 
человек. По данным Мосгориз-
биркома, наибольшее число 
горожан, которые имеют право 
голосовать, в данный момент 
проживают в Южном админи-
стративном округе. Их числен-

ность составляет порядка 1 
миллиона человек. Наименьшее 
количество избирателей заре-
гистрировано на территории 
Новой Москвы. По сообщению 
официального представителя 
Мосгоризбиркома Дмитрия 

Реута, печать бюллетеней для 
выборов в Московскую город-
скую думу обойдется городу 
почти в 9 миллионов рублей.

— Печатают бюллетени для 
голосования в два этапа — в 
типографии «Наука» и в «Гозна-
ке», — пояснил Дмитрий Реут.

Прирост числа 
избирателей 
обеспечивает молодежь

сервис

коротко 

К избирательным 
участкам — на такси

Видео с камер пересмотрят

Систему голосования оценили

Переносные урны будут полностью прозрачны

на встречу выборам 

каждый третий уЧаСтОк на ВыбОрах В 
МОСкОВСкую гОрОдСкую дуМу будет 
ОСнащен кОМплекСаМи аВтОМатиЧеСкОй 
ОбрабОтки избирательных бюллетеней и 
дВуМя каМераМи ВидеО наблюдения. как 
пОяСнял ранее глаВа МОСгОризбиркОМа 
Валентин гОрбунОВ, иСпОльзОВание Этих 
технОлОгий В СОтни раз Снижает 
кОлиЧеСтВО жалОб и заСтаВляет СиСтеМу 
пОдСЧета гОлОСОВ рабОтать бОлее ЧеткО.

Сергей Ознобищев, 
ведущий научный 
сотрудник института 
проблем национальной 
безопасности РАН, 
политолог:

— Несмотря на то, что 
молодежь принято считать 
пассивной и исключенной из 
общественных процессов, это 
не так. Уже формируется 
поколение, которое понима‑
ет, что от их личного выбора 
что‑то зависит. в последние 
годы в этом направлении реа‑
лизуется активная политика: 
проводятся различные меро‑
приятия, создаются специ‑
альные советы при управах и 
омолаживается сама струк‑
тура власти. Молодежь всегда 
активно реагирует на реаль‑
ных кандидатов, живые пунк‑
ты программы и честные 
выборы.

Прямая речь
273 человека зарегистриро‑

вались кандидатами в депута‑
ты Мосгордумы. Из них предсто‑
ит выбрать всего 45 человек.

цифра

на предстоящих выборах в 
московскую городскую думу 
ожидается целый ряд нововве-
дений, которые закроют любые 
лазейки для фальсификации 
голосования. итак, впервые 
переносные урны на выборах 
станут полностью прозрачны-
ми.

Соответствующее решение было 
принято 21 августа на заседании 
Мосгоризбиркома. Переносные 
ящики для голосования также 
решено перевозить не в багажнике, 
как было раньше, а в салоне авто-
мобиля наблюдателя, это сделано 
для того, чтобы обеспечить их 
постоянным визуальным контро-
лем. На вопрос нашего корреспон-
дента будут ли наблюдатели, если 
они планируют посетить медицин-
ское учреждение, заполнять форму 
о неразглашении врачебной тайны, 

секретарь Мосгоризбиркома Юрий 
Ермолов ответил, что да, такой 
документ необходимо заполнить:

— Данная форма будет являться 
приложением к приказу Департа-
мента здравоохранения, — пояс-
нил он.

Вопросу врачебной тайны уде-
лили на прошедшем круглом столе 
особое внимание. Светлана Браун, 
начальник управления по работе с 
округами Департамента здраво-
охранения Москвы, отметила, что, 
помимо всего, должен быть обеспе-
чен санитарно-эпидемиологиче-
ский режим в таких учреждениях, 
как родильные дома и фтизиатри-
ческие учреждения.

— Также существует специаль-
ный режим в отделениях психиа-
трии и наркологии, за нарушение 
которого медики несут как уго-
ловную, так и административную 
ответственность. Мы идем на 

определенные сложности и впер-
вые готовы к урегулированию 
этих процессов, — подчеркнула 
Браун.

По ее словам, в системе Департа-
мента здравоохранения образова-
но 89 закрытых избирательных 
участков, из них 70 — общего 
режима, куда входят 7 роддомов и 
19 медицинских учреждений, где 
есть участки так называемого осо-
бого режима, имеющие свою спе-
цифику. В некоторых из них нахо-
дятся больные с открытой формой 
туберкулеза. Руководители этих 
учреждений должны обеспечить 
наблюдателей средствами индиви-
дуальной защиты, спецодеждой и 
обеззараживающими средствами.

— Мы за открытость, но у нас 
есть правила, и просьба их соблю-
дать, — отметила Светлана Браун.

По словам Юрия Ермолова, при-
сутствие наблюдателей в так назы-

ваемых пунктах временного содер-
жания — СИЗО и больницах — 
будет обеспечено. Выезд членов 
УИК на дом к избирателям также 
пройдет только вместе с наблюда-
телями, на всех участках будут 
работать видеокамеры.

— Чтобы все участники поли-
тического процесса, наблюдате-
ли от разных политических пар-
тий могли заблаговременно 
обратиться в соответствующие 
учреждения и узнать, какие тре-
бования в день голосования к 
ним предъявлены, список учре-
ждений своевременно опублику-
ют на сайте Мосгоризбиркома. 
Кроме того, количество избира-
телей, включенных в реестр 
избирателей для голосования на 
дому, и списки избирательных 
участков также появятся на 
сайте, — сказал Юрий Ермолов.

Замначальника Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по городу Москве Вале-
рий Аведов рассказал, что в след-
ственных изоляторах право голоса 
получат 100 человек.

Юлия Юдина

москвичи с ограниченными 
возможностями здоровья смо-
гут использовать социальное 
такси для поездки на избира-
тельные участки в день выборов 
депутатов мосгордумы. как 
пояснили в пресс-службе мос-
горизбиркома, нареканий по 
этому поводу от горожан прак-
тически никогда не было.

— Те избиратели, которые имели 
право воспользоваться социальным 
такси, им пользовались без проблем, 
— сказал официальный представи-
тель Мосгоризбиркома Дмитрий 
Реут. — Такси будет работать в штат-

ном режиме. Доехать москвичи смо-
гут от дома до участков.

Рабочая группа Общественной 
палаты Москвы направила много 
предложений по повышению удоб-
ства голосования, отметил Влади-
мир Крупенников, депутат Госдумы 
Российской Федерации.

— Я уверен, что на сегодняшний 
день все слабые места закрыты, — 
подчеркнул Крупенников. — На 
выборах в Мосгордуму принят ряд 
мер, которые сделают их честными 
и открытыми.

Во-первых, подавать заявление о 
голосовании на дому будет именно 
тот человек, который не может 
прийти на избирательный участок. 
Во-вторых, в избирательной комис-
сии составят реестр, в котором 
зафиксируют данные не только 
желающего голосовать на дому, но и 
того, кто принял данное заявление. 
И, наконец, в-третьих, заранее будет 
названо имя того, кто окажет 
помощь голосующему на дому. Им 
может быть родственник, сосед или 
социальный работник.

Все фиксируется. Городские вла-
сти дали установку на максимально 
прозрачные выборы, согласен ген-
директор Института региональных 
проблем Дмитрий Журавлев.

— Прозрачность выборов будет 
максимальная не потому, что у нас 
начальники святые, а потому, что 
такая тенденция началась на прошло-
годних выборах мэра, — сказал 
Журавлев. — Самое важное для власти 
— сохранить доверие избирателей.

На мониторинг видеотрансляции 
с избирательных участков в день 
выборов городские власти выделят 
почти 46 миллионов рублей, сооб-
щили в Департаменте информаци-
онных технологий. По итогам про-
веденного конкурса выиграло пред-

приятие «Электронная Москва», 
предложив за контракт на монито-
ринг видеотрансляции 45 миллио-
нов 711 тысяч рублей. Второй участ-
ник конкурса — предприятие « 
Эр-Стайл» — предлагало 47 миллио-
нов рублей.

По данным Фонда «Обществен-
ное мнение» (ФОМ), около 59 про-
центов москвичей положительно 
относятся к переходу на мажоритар-
ную систему выборов в Мосгордуму. 
Об этом свидетельствуют результаты 

опроса, который проводился 2 и 3 
августа по телефону; в опросе при-
няли участие 1000 человек. Только 4 
процента из опрошенных заявили, 
чтоотносятся к новой системе выбо-
ров негативно.
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активный гражданин

В столице стартует проект 
«Моя улица»

День города «спроектировали» 
активные москвичи

Он подчеркнул, что в этом году 
объем услуг достигнет 15 миллио-
нов в год. «Я думаю, это самая круп-
ная сервисная система не только в 
Москве, но и в мире. И для того 
чтобы она развивалась адекватно, 
была комфортна для москвичей, не 
стагнировала, а наоборот, набирала 
обороты и была более интересной и 
конкурентной даже по отношению к 
экономическим структурам, конеч-
но, нужно постоянно ее совершен-
ствовать», — заявил мэр

В общей сложности было сфор-
мулировано порядка 5,5 тысячи 
идей и предложений. По результа-
там проекта эксперты отобрали 25 
лучших идей горожан, среди кото-
рых бесплатный Wi-Fi для посети-
телей МФЦ, предоставление клиен-
там информации о загруженности 

МФЦ, регламентирование внешне-
го вида сотрудников, трансляции 
инфографики на телевизионной 
панели в зоне ожидания и расши-
рение практики предварительной 
записи.

Кроме того, москвичи предложи-
ли МФЦ формировать пакеты услуг 
по жизненным ситуациям и ввести 
возможность доставки документов к 
месту работы или проживания.

«моя улица» — это проект, кото-
рый по поручению мэра москвы 
стартует в 2015 году и призван 
объединить в единое целое мно-
жество масштабных программ 
по благоустройству дорожного 
пространства, а также мест, при-
легающих к улицам.

Какие улицы должны коренным 
образом изменить свой облик в бли-
жайшее время — решать москвичам. 
«Перечень улиц, которые мы в даль-
нейшем будем благоустраивать, зави-
сит от москвичей и будет полностью 
основан на их предложениях», — под-
черкнул Сергей Собянин.

Для того чтобы ваша улица попала 
в программу комплексного благо-
устройства, нужно активно следить за 
программой «Моя улица» и голосо-
вать на ресурсе «Активный гражда-
нин».

Улицы, набравшие наибольшее 
число голосов жителей, будут вклю-

чены в программу в первую очередь. 
Благоустройство коснется как самой 
улицы, так и прилегающей террито-
рии. Многие магистрали прирастут 
парками и сквериками, пешеходны-
ми зонами, которые окажутся по 
соседству с зоной автомобильного 
движения. Наконец и у пешеходов 
появятся свои островки, где они 
ощутят себя полноправными хозяе-
вами.

Пешеходные зоны озеленят, укра-
сят цветами, оборудуют для переме-
щения людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, избавят от 
навязчивой рекламы и ненужных тор-
говых объектов, осветят и снабдят 
удобной системой навигации. Также 
выиграют дома, стоящие на улицах, 
их фасады отремонтируют, прикре-
пят современные таблички с номера-
ми домов, некоторые здания допол-
нительно красиво подсветят, допол-
нительный свет появится и на самих 
магистралях.

об этом сообщил на пресс- кон-
ференции руководитель депар-
тамента культуры сергей капков.

На сайте электронного голосо-
вания «Активный гражданин» 
голосовали 104 тысячи москви-
чей. В итоге выбрано 10 проектов, 
в их числе «Детский День города», 
«Экологический День города» и 
праздники почти со всеми благо-
творительными фондами Москвы, 
— рассказал Сергей Капков. — В 
последние годы День города орга-
низуется в формате «все лучшее за 
лето». Праздничные мероприятия 
пройдут во всех округах. Все 
музеи, все дома культуры вся 
инфраструктура будут задейство-

ваны». Мероприятия по случаю 
867-летия Москвы пройдут 6 сен-
тября на тысяче городских пло-
щадок. Начнутся они в 13.00 с 
гимна России. В разных концах 
города прогремят праздничные 
салюты. При этом, уточнил руко-
водитель Департамента культуры, 
салюты на 26 городских площад-
ках будут абсолютно одинаковы-
ми. Родителям с детьми-школьни-
ками Сергей Капков посоветовал 
обязательно поучаствовать в «Дет-
ском Дне города», который гото-
вит акционерное общество 
«ВДНХ». Всего, по предваритель-
ным прогнозам, праздничные 
мероприятия в столице могут 
посетить 3—4 миллиона человек.

Также он высказал уверен-
ность, что штаб будет создан во 
время: «У нас есть бюджетные 
средства в Общественной палате, 
сохранились контакты волонте-
ров, которые работали в про-
шлом году, и есть все техниче-
ские возможности».

Выборы в Московскую город-

скую думу пройдут 14 сентября 
2014 года в Единый день голосо-
вания. В городской парламент 
шестого созыва будут избраны 45 
депутатов сроком на пять лет.

Голосование пройдет по одно-
мандатной системе. Согласно 
принятому закону, в Мосгордуму 
сроком на пять лет будет выбра-
но по одному депутату от каждо-

го из 45 избирательных округов. 
Округа образованы сроком на 
10 лет, а входят в них граничащие 
друг с другом территории Моск-
вы.

госуслуги

МФЦ: быстро, удобно, доступноОбщественная палата 
Москвы создала штаб 
по наблюдению 
за выборами

МОСгОризбиркОМ утВердил график дОСрОЧнОгО гОлОСОВания на 
ВыбОрах В СтОлиЧный парлаМент.
пО СлОВаМ Секретаря Мгик юрия ерМОлОВа, предлагаетСя прОВеСти 
дОСрОЧнОе гОлОСОВание С 3 пО 13 Сентября. ерМОлОВ утОЧнил, ЧтО В 
рабОЧие дни гОлОСОВание будет прОхОдить С 16.00 дО 20.00, В 
ВыхОдные — С 10.00 дО 14.00.
«закОнОМ предуСМОтренО, ЧтО гОлОСОВание дОлжнО длитьСя не 
Менее 4 ЧаСОВ В день, такиМ ОбразОМ, наш график СООтВетСтВует 
закОнОдательСтВу», — дОбаВил Он.

начинаешь верить, что чудеса 
действительно существуют, 
когда слышишь о том, что кто-то 
отпраздновал 100-летний юби-
лей. такое событие можно 
назвать самым грандиозным в 
жизни не только этого человека, 
но и всех его родственников! 
несомненно, данный юбилей 
заслуживает особого внимания, 
именно поэтому на празднова-
ния этой даты могут собираться 
не только родные и близкие.

Администрация района Ясенево, 
управление социальной защиты 
населения и представители Совета 
ветеранов побывали на юбилеях 
сразу двух долгожителей нашего 
района.

1 августа теплые слова и пожела-
ния принимал Иван Кузьмич Несте-
ров.

Иван Кузьмич, родился в крестьян-
ской семье в селе Верхняя Орлянка 
Самарской области. В советской армии 
с 1938 года. В годы Великой Отечест-
венной войны дослужился до команди-
ра батальона 685 — го стрелкового 
полка 6501 армии Центрального фрон-
та. Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, орденом «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР III степени, 
медалями. Виновнику торжества были 
вручены цветы и подарки.

29 августа с вековым юбилеем 
поздравили Зинаиду Константинов-
ну Кузовлеву.

Зинаида Константиновна, роди-
лась многодетной семье в Тамбов-
ской губернии в селе Завьяловка. 
Всю свою жизнь она проработала в 
Метрополитене. Юбилярша была 
очень рада гостям, цветам и подар-
кам.

Перелистывая странички прой-
денного пути, на котором было 
много как радости, так и печали, 
наши долгожители констатирую 
факт: дожить до такого солидного 
возраста помогли любимая креп-

кая семья, замечательные люди и 
окружающие.

От всей души хочется сказать, 
дорогие юбиляры, вы прожили 
такую долгую и разную жизнь, 
пережили и испытали многое, но 
все же мы желаем вам здоровья и 
благополучия, мира, любви близ-
ких, и, конечно же, счастья — 
самого желанного для каждого 
человека!

ольга грекова
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В сентябре в Москве будут 
работать 73 продовольственные 
ярмарки из регионов
Сергей Собянин открыл 
г а с т р о н о м и ч е с к и й 
фестиваль «региональ-
ные ярмарки» на Семе-
новской площади Моск-
вы. Мэр Москвы вместе с 
жителями района и 
организатором ярмар-
ки, директором Москов-
ского института развития 
образования антоном 
Молевым прошелся по 
торговым рядам, осмо-
трел прилавки с овоща-
ми, фруктами, медом, 
мясом.

«Сейчас из всех регионов при-
ехали к нам производители, прак-
тически все сельхозрегионы Цен-
трального округа, Приволжского 
округа, Южного округа приезжа-
ют в Москву. Плюс из Казахстана, 
Армении, Азербайджана, Бело-
руссии. Будут торговать полтора 
месяца. И эта проблема, связанная 
с санкциями, ограничениями 
поставок из Европы, будет реше-
на. Так, чтобы москвичи этого не 
почувствовали, а наши сельхоз-
производители заняли этот 
рынок и торговали качественной, 
нашей, отечественной продукци-
ей», — отметил мэр Москвы.

Площадка на Семеновской 
площади представляет собой 
огромный шатер, разделенный на 
нескольких секций. Декор пло-
щадки и культурно-развлекатель-

ная составляющая выдержаны в 
стилистике Белгородской обла-
сти: производители именно этого 
региона представили свои това-
ры на ярмарке.

Помимо натуральной продук-
ции фермеров Белгородской 
области, в шатре можно приобре-
сти изделия белгородских това-
ропроизводителей, включая чле-
нов Ассоциации белгородских 
ремесленников.

Кроме того, в городе на Проф-
союзной улице работает ярма-
рочная площадка Республики 
Азербайджан. Она представляет 
собой шатер, который оформлен 
с использованием характерных 
для Азербайджана узоров в прису-
щей им цветовой гамме.

В Новопушкинском сквере 
работает ярмарка «Из Армении с 
любовью». Посетители смогут 
купить спелые фрукты и овощи, 
бастурму и суджук, взбитое мясо и 
ишли-кюфту, мацони и тан, хаш и 

можок, минеральные воды, фрук-
товую пастилу, варенье из баклажа-
нов и белой черешни, компоты из 
слив и алычи, традиционную 
армянскую выпечку и сухофрукты.

На ярмарке будет организована 
обширная культурная программа: 
выступление ансамбля танца Арме-
нии, традиционные национальные 
ремесла, кулинарная библиотека и 
День шашлыка. Для детей будет 
работать детский скалодром с 
батутом, мини-гольф, уроки рисо-
вания на мольберте.

Региональные ярмарки про-
длятся до конца сентября. Произ-
водители могут продавать любые 
виды продовольствия без ограни-
чений. Торговое и технологиче-
ское оборудование для продаж 
скоропортящихся продуктов пре-
доставят организаторы ярмарок.

Всего в Москве будет открыто 
73 региональные ярмарки (во 
всех административных округах 
города, кроме ТиНАО).

дорога  

Электронный референдум  
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Мэр Москвы начал строительство 
ЦКАД в Москве

В Москве решили создать карту 
обеспеченности магазинами

Новые трамваи не будут 
оборудовать турникетами

Арена с видом на чемпионат мира

мэр российской столицы сер-
гей собянин поучаствовал в 
церемонии закладки строитель-
ства первого пускового ком-
плекса московской централь-
ной кольцевой автомобильной 
дороги (цкад).

Собянин отметил при этом, что 
ЦКАД — это в первую очередь тран-
зитный путь, который позволит 
создать обход вокруг Москвы и серь-
езно облегчить жизнь автомобили-
стов, и назвал строительство мега-
проектом по развитию главного 
экономического центра страны.

«Я уверен, что ЦКАД заставит 
переосмыслить развитие всего 
огромного мегаполиса, в который 

включается Москва, Московская 
область, десятки миллионов людей», 
— заявил глава города.

ЦКАД будет построен на террито-
рии Новой Москвы и прилегающих 
районов Московской области от 
Каширского до Калужского шоссе.

соб. инф.

большинство опрошенных гра-
ждан призывают руководство 
города уделить внимание разви-
тию розничной торговли. в сто-
лице создадут карту обеспечен-
ности различных районов мага-
зинами.

Согласно данным опроса, кото-
рый проводили при помощи систе-
мы «Активный гражданин» в период 
с 21 мая по 30 мая, 80,25 % участни-
ков проголосовали за освобождение 
пространства города от нестацио-
нарных торговых объектов. В то же 
время 84,2 % считают, что власти 
Москвы должны уделить вниманию 
развитию сети магазинов шаговой 
доступности. Участие приняли 
51 582 человека.

В итоге были выявлены 280 зон, в 
которых магазинов меньше, чем гла-
сят нормы. В октябре на территории 
подземного перехода близ Курского 
вокзала в рамках пилотного проекта 
появится магазин шаговой доступ-

ности. Кроме того, будет реализовы-
ваться проект по торговле мороже-
ным при помощи велосипедов и сиг-
веев — электрических самокатов с 
двумя колесами.

Как сообщалось ранее, москвичи 
выступают против исчезновения кио-
сков. Большинству граждан не хоте-
лось бы ходить далеко за хлебом, а 
также за молоком и мороженым. 
Затем в рейтинге популярности нахо-
дятся фрукты и овощи, следом идет 
мясо. 50 % респондентов попросили 
разместить поближе к дому палатки с 
табачными изделиями, и только 
10 % — цветочные киоски.

в трамваях нового поколения не 
будут устанавливать турникеты, 
правила посадки в такие улич-
ные поезда утвердил мэр моск-
вы сергей собянин.

Вместо турникетов в обществен-
ном транспорте будут устанавливать 
валидаторы, через которые нужно 
будет пропустить посадочный 
талон. При этом Сергей Собянин 
отметил, что на таких маршрутах 
будет усилена работа контролеров.

По мнению столичных чиновни-
ков, отсутствие турникетов на маршру-
тах общественного транспорта суще-
ственно сократит время поездок, а 
также сделает проезд более комфорт-
ным для пассажиров. Еще один плюс 
такого решения — водитель не будет 
отвлекаться на продажу билетов.

Еще одним нововведением, кото-
рое поддержал Сергей Собянин, ста-

нет отношение к безбилетникам. 
Если раньше контролер был выну-
жден высаживать пассажиров, не 
оплативших проезд, то теперь он 
будет предлагать гражданам купить 
билет. При этом оплата штрафа за 
проезд «зайцем» не отменяется.

соб. инф.

Президент россии владимир 
Путин и мэр москвы сергей 
собянин присутствовали на 
открытии нового футбольного 
стадиона «открытие арена» — 
домашнего стадиона «спартака» 
и одной из основных арен 
чм-2018 года.

В спортивный комплекс входят 
универсальный спортивный зал, 
административные здания, гостини-
цы, склад и два открытых многоярус-
ных надземных гаража-стоянки. 
Кроме этого, на территории стадио-
на будут размещены клубный музей 
и самый крупный в Москве спортив-
ный магазин. Площадь объектов 
комплекса составляет около 127,3 
тысяч квадратных метров.

Также была запущена станция 
метро «Спартак», расположенная 
рядом со стадионом.

«Этот стадион достоин любимой 
команды России. Подобные объекты 
призваны давать импульс развитию 
страны», — сказал Путин.

«Сегодня, в день открытия нового 
стадиона «Спартак», запустили и 
станцию метро «Спартак», которая 
обеспечит 40 тысяч пассажиров, 
которые смогут в течение суток туда 

приезжать и уезжать», — добавил 
Сергей Собянин относительно стан-
ции метро.

Открытие станции «Спартак» позво-
лит обеспечить транспортное обслужи-
вание футбольных матчей и иных 
мероприятий, проводимых на стадио-
не «Открытие Арена», создаст условия 

для развития прилегающей террито-
рии Тушинского аэрополя (возведение 
спортивных, общественных, рекреаци-
онных объектов), а также улучшит 
транспортную ситуацию на Волоко-
ламском шоссе и прилегающих улицах.

анна нестерова


