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ПОБЕДИТЕЛЬ

8 ИЮНЯ 2014 г.

Предварительное 
голосование 
признано 
состоявшимся 

Явка на избирательные 
участки столицы 8 июня  со-
ставила 258 359 тысяч чело-
век. Определены победители 
по всем 45 избирательным 
округам. Предварительное 
голосование признано со-
стоявшимся. В городскую 
счетную комиссию пред-
ставлены протоколы, спи-
ски и выданные и погашен-
ные бюллетени.

Из действующих депутатов Московской го-

родской думы победителями стали 16 кандидатов 

(2/3  от действующих депутатов – участников пред-

варительных выборов).

У городской счетной комиссии нет сомнения в 

честности,  справедливости подсчета голосов, по-

скольку и члены комиссии, и наблюдатели представ-

ляли различные общественные силы, политические 

партии. Об этом свидетельствует небольшое коли-

чество жалоб, поступивших в Оргкомитет (всего 14).  

Нет ни одной жалобы, которая могла бы повлиять на 

итоги голосования (в основном, они касались адре-

сов размещения участковых счетных комиссий).

По итогам предварительного голосования на 

московской политической арене появились новые 

лидеры. Четыре партии  имеют  своих безусловных 

победителей: «Альянс зеленых», «Единая Россия», 

«Справедливая Россия», «Гражданская платформа». 

Благодаря предварительному голосованию москви-

чи получили реальную возможность высказать свою 

позицию, откликнуться на предложение коалиции 

«Моя Москва» и проявить свои предпочтения.

Слово организаторам предварительных вы-

боров:

– Михаил Барщевский, глава счетной комис-

сии инициативы «Моя Москва»:

Явка составила более 258 тыс. человек  (если 

точно, то 258 359) – это 10% от от количества из-

бирателей, принявших участие в выборах мэра, и  

4% от избирателей в Москве в целом.

По итогам предварительного голосования 

четыре партии имеют победителей. При этом хочу 

заметить, что 100% результат получил «Альянс 

зеленых». Они выдвинули одного кандидата, он 

и победил. Из действующих депутатов победили 

в предварительных выборах 16 кандидатов. В 2/3 

округов победили новые люди.

У нас нет сомнений в честности голосования. 

Об этом можно судить по впечатлениям наблюда-

телей и по тем жалобам, которые мы получили. 

Огромное спасибо наблюдателям, членам счетных 

комиссий, СМИ за плодотворную работу и обеспе-

чению открытости и прозрачности голосования.

Константин Ремчуков, организатор граждан-

ской инициативы «Моя Москва»:

– Это самые масштабные праймериз не только 

в Москве, но в истории всей России. Явка превы-

сила 200 тысяч человек. Это во много раз больше, 

чем двухдневное онлайн-голосование оппозиции в 

координационный совет. Минимальное количество 

жалоб. Еще большая инерция в восприятии, люди 

ожидают подвоха. А подвоха нет. Административ-

ного ресурса, мы думаем, не было вообще. 

Исходная цель нашей инициативы была совсем 

другая. Нам было главное наладить контакт между кан-

дидатами и избирателями с тем, чтобы люди к выборам 

14 сентября подошли лучше ориентированными. Чтобы 

кандидаты либо усилили свои позиции, либо отошли в 

сторону, потому что Москва очень сложный город.

Мы продемонстрировали, что можно до-

пускать всех и никого не снимать. Любопытное 

следствие: практически не было черного пиара. 

Человек работал на себя, агитировал за себя – кон-

центрация именно на своей повестке дня.

Евгений Бунимович, член счетной палаты 

гражданской инициативы «Моя Москва», уполно-

моченный по правам ребенка в Москве:

– Мы следим за многими общественными про-

цессами. Поэтому «Моя Москва» тоже вошла в круг на-

шего наблюдения. Нам важно, чтобы такие процедуры 

проходили ясно и внятно. Опыт праймериз показал не-

обходимость выборов таких и удлинения предвыбор-

ной кампании. Стоит подумать об увеличении этого 

срока. Есть участки, где лидер активно выделяется, а 

есть, где неявно. Возможно, стоит проводить выборы 

в 2 тура, чтобы такие ситуации исправить.

Возможно, 45 депутатов – это не так много 

для такого большого города. Поэтому стоит поду-

мать о том, чтобы расширить состав МГД.

Михаил Куснирович, организатор граждан-

ской инициативы «Моя Москва»: 

– Наша инициатива оказалось успешной. 258 

тысяч человек  пришли на участки. И притом, что 

был жаркий день, а участков было меньше, чем 

обычно. Из трех тысяч участков, к которым при-

выкли москвичи, у нас работало 500. Но базовая 

оценка, безусловно, положительная. Ни один ми-

тинг, собрание не собирали столько людей. 

Можно вспомнить выборы в Конституционный 

совет оппозиции, в которых приняли участие не бо-

лее 45 тысяч москвичей. А там голосование проводи-

лось через Интернет, никуда ходить не надо было.

Теперь нас ожидают выборы депутатов Мо-

сковской городской думы 14 сентября. 
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Наш выбор Итоги предварительных 
выборов в Мосгордуму 

Всю информацию, 

касающуюся деятельно-

сти гражданской ини-

циативы «Моя Москва», 

можно узнать на сайте 

МОСКВА2014.РФ.
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Зинаида Федоровна Драгункина 
начала свою трудовую деятельность 
учителем русского языка и литературы 
в Восточном Казахстане. Всю свою 
жизнь она посвятила защите прав и 
интересов детей, повышению качества 
образования, привитию у подрастающего 
поколения истинной любви к своей 
Родине. 

З.Ф.Драгункина прошла большую 
школу комсомольской работы от секре-
таря первичной ячейки до заведующей 
отделом учащейся молодежи ЦК ВЛКСМ. 
Ее энтузиазм, целеустремленность и орга-
низаторские способности были нацелены 
на решение вопросов патриотического и 
нравственного воспитания молодежи.

С 1987 г. Зинаида Федоровна – пер-
вый заместитель председателя Россий-
ского детского фонда им. В.И.Ленина. 
В рамках деятельности фонда курирует 
благотворительные и образовательные 
программы, организуемые на государ-
ственном уровне совместно с ведущи-
ми международными общественными 
и правительственными организациями: 
«Москвичи – москвичам и россиянам», 
«Солидарность с детьми Чернобыля», 
«Детям катастроф» и др.

В 1997 и 2002 гг. З.Ф.Драгункина из-
бирается депутатом Московской городской 
думы от Зеленоградского административ-
ного округа. В течение 8 лет возглавляла в 
Думе Комиссию по социальной политике, 
последовательно отстаивая социальную на-
правленность бюджета Москвы, заботясь о 
повышении качества жизни москвичей.

По инициативе и при непосредственном 
участии З.Ф.Драгункиной в Зеленограде 
построен аквацентр «Благовест», проведе-

на реконструкция городской больницы, за-
куплен и передан автобус для спортивной 
школы, оказана гуманитарная помощь де-
сяткам зеленоградских многодетных се-
мей. В качестве депутата З.Ф.Драгункина 
получила более 10 тысяч коллективных и 
личных обращений от жителей Зеленогра-
да по широкому спектру вопросов, требую-
щих конкретных решений. Абсолютное 
большинство писем нашли свой отклик, по 
поднятым проблемам были приняты необ-
ходимые меры. Именно в статусе депутата 
особенно ярко проявилась ее основная чер-
та – забота о каждом человеке, находящем-
ся в трудной жизненной ситуации.

В октябре 2005 г. З.Ф.Драгункина 
впервые была избрана членом Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации как представитель от Московской 
городской думы. С 2011 г. по настоящее время 
З.Ф.Драгункина является председателем Коми-
тета Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре. Отстаивая и защищая лучшие тра-

диции отечественной школы, З.Ф.Драгункина 
основное внимание в своей законотворческой 
деятельности уделяет проблемам совершен-
ствования системы образования и науки в 
Российской Федерации. В зоне особого внима-
ния ее работы находятся вопросы подготовки 
педагогических кадров, создания условий для 
становления личности ребенка, поддержки и 
развития талантливых детей. 

З.Ф.Драгункина явилась одним из 
инициаторов разработки Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации», принятие которого стало за-
вершающим этапом многолетней деятель-
ности по модернизации законодательного 
обеспечения отечественного образования. 

Важнейшим направлением деятельности 
З.Ф. Драгункиной стала работа по подготовке 
проекта Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 гг., участию в 
разработке плана первоочередных мероприя-
тий по ее реализации, подготовке предложе-
ний по созданию Координационного совета 
при Президенте Российской Федерации по 
реализации Национальной стратегии и обе-
спечению его деятельности. 

Указом Президента Российской Феде-
рации З.Ф.Драгункина назначена секрета-
рем Координационного совета по реализа-
ции Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы.

З.Ф.Драгункина активно участвует в 
работе Московской городской думы над 
законопроектами в области науки, обра-
зования и культуры. Зинаида Федоровна 
регулярно проводит приемы граждан, 
встречи с населением, в том числе с пред-
ставителями педагогической обществен-
ности, деятелями культуры, учеными. 
Она – постоянный участник российских и 
международных форумов и конгрессов по 
вопросам науки, образования и культуры.

Большую роль в жизни З.Ф. Драгунки-
ной играет общественная работа. Более 20 
лет она является основателем и бессменным 
президентом Международной общественной 
благотворительной организации Центра на-
родной помощи «Благовест». 

За прошедшие годы под ее руковод-
ством были организованы многочисленные 
гуманитарные и благотворительные акции 
в помощь детям-сиротам, детям из много-
детных и неполных семей, детям, постра-
давшим от террористических актов, техно-
генных и экологических катастроф. 

Десятки тысяч ветеранов войны и тру-
да, пенсионеров, малообеспеченных се-
мей получили от «Благовеста» адресную 
благотворительную помощь. Благодаря 
заботе и энергии З.Ф.Драгункиной более 
60 тысяч детей-инвалидов, инвалидов мо-
лодого возраста, детей из многодетных и 
малообеспеченных семей Москвы и Рос-
сии были направлены на отдых, оздоров-
ление и лечение в лучшие отечественные 
и зарубежные здравницы, в т.ч. более 
одной тысячи – из Зеленограда. 

В 2008-2013 гг. З.Ф.Драгункина являлась 
заместителем председателя Общественного 
совета Москвы. В настоящее время является 
членом регионального штаба Общероссий-
ского общественного движения «Народный 
фронт «За Россию» в Москве.

За выдающиеся успехи в профессио-
нальной и общественной деятельности 
З.Ф.Драгункина награждена орденом Друж-
бы, орденом «Знак почета», орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, а 
также знаками отличия органов исполни-
тельной и законодательной власти Москвы 
и Российской Федерации. За особый вклад 
в развитие образования и науки в 2013 году 
З.Ф.Драгункиной присвоено звание «Заслу-
женный учитель Российской Федерации».

З.Ф.Драгункина имеет репутацию 
опытного организатора, преданного делу 
служения Родине. Зинаида Федоровна 
пользуется заслуженным уважением и ав-
торитетом среди коллег по Федеральному 
Собранию Российской Федерации, феде-
ральных и московских органов законода-
тельной и исполнительной власти, педаго-
гической и родительской общественности 
столицы, жителей многих уголков России 
как неутомимый защитник интересов се-
мьи и детей. 

ЧЕЛОВЕК 
ДЕЛА

Дорогие зеленоградцы! Благодарю вас за 
поддержку на народных выборах 8 июня!

Зинаида Драгункина
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ДЕЛО В ЛЮДЯХ

УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ ФОРМИРОВАЛИСЬ 
ПО ПРИНЦИПУ ПОЛНОЙ ОТКРЫТОСТИ 

Гражданская инициатива 
«Моя Москва» 25 мая завершила 
формирование участковых 
счетных комиссий для обеспечения 
голосования москвичей на праймериз 
8 июня. 

Процедура формирования комиссий носила беспре-

цедентно открытый характер. В счетную комиссию мог за-

писаться любой житель столицы через сайт Москва2014.

рф. Кроме того, организаторы предоставили возможность 

направить своих представителей всем политическим пар-

тиям, зарегистрированным в РФ, общественным объеди-

нениям, а также независимым кандидатам, что является 

отклонением от традиционной процедуры, определяемой 

избирательным законодательством.

В состав участковых счетных комиссий изъявили же-

лание войти 3867 чел., включено – 2500, в том числе: 

– политические партии – все предложенные кандида-

туры – 1131 (100%);

– кандидаты – все предложенные кандидатуры – 133 

(100%);

– все кандидатуры, записавшиеся через сайт – 433 из 

453 (96%);

– профсоюзные и общественные организации – 803 из 

2150 (37%);

В резерв комиссий включено 1367 чел.

Предложения по включению наблюдателей в счетные 

комиссии были направлены всем политическим партиям, 

зарегистрированным в РФ (67 партий). Из них 9 откликну-

лись и делегировали своих наблюдателей.

В процессе реализации инициативы предварительного 

голосования ряд кандидатов высказали особенную заботу 

о необходимости максимально открытого и непредвзятого 

подсчета голосов. Таким кандидатам Оргкомитет офици-

ально предложил направить своих представителей в участ-

ковые счетные комиссии. Были разосланы персональные 

приглашения порядка 20 кандидатам. Ими воспользова-

лись 5 кандидатов и направили своих представителей на 

все 100% участков своих избирательных округов: Алек-

сандр Закондырин (12 чел.), Владислав Наганов (10 чел.), 

Александр Шумский (10 чел.), Илья Свиридов (10 чел.), Ма-

рия Гайдар (11 чел.). Всего от кандидатов 53 чел. 

Каждый из кандидатов получил возможность 

направить своих представителей в качестве канди-

датов на каждый избирательный участок по своему 

избирательному округу. Наблюдателями приглашают-

ся представители всех зарегистрированных партий, 

СМИ, представители общественных организаций, а так-

же организации, которые изъявили желание контролиро-

вать ход голосования (таких как «Голос»). 

Среди кандидатов в счетные комиссии свыше 50% 

(1348 чел.) не имеют опыта работы в избирательных комис-

сиях и сформированы из представителей партий. Городская 

счетная комиссия провела отбор кандидатов и организовала 

обучение и инструктаж участникам счетных комиссий, в т.ч. 

и тем, кто не включен в состав  комиссий для подготовки 

резерва. С 3 июня прошли масштабные занятия, которые 

провел М.Барщевский.

Городская счетная комиссия внимательно рассмотре-

ла все жалобы на организацию и ход голосования 8 июня. В 

планах в кратчайший срок проинформировать жителей го-

рода обо всех нарушениях и установленных противоправ-

ных действиях кандидатов и участников голосования. 

ИДЕЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЙМЕРИЗ ПОЗИТИВНА
Эдгард Запашный, заслуженный артист России:

– У каждого должна быть возможность избираться. 

Другое дело, что кандидаты не должны нарушать условий 

самих выборов: должны подходить по возрасту, не иметь 

в прошлом проблем с законом и т. д. В этом смысле идея 

проведения праймериз позитивна. Однако это пока все же 

некий эксперимент, и однозначно сказать, хороша ли эта идея 

для нашей страны – пока сложно.

Что касается меня, то я бы непременно пришел на 

праймериз, но 8 июня буду с гастролями в Минске. А во-

обще на выборы я стараюсь ходить. И если этой осенью в 

день голосования я буду в Москве, то приду обязательно.

Ольга Крыштановская, социолог:

– Я полностью поддерживаю инициативу провести 

в Москве праймериз. Более того, в свое время я сама 

предлагала ввести этот механизм для президентских 

выборов, писала документы в поддержку этого реше-

ния.

Я считаю, что когда неожиданно на выборах появляют-

ся люди «из ниоткуда», общественность бывает огорошена, 

и это не очень правильно. Нужна прозрачность. Праймериз –

это как раз тот механизм, который ее обеспечивает. 

Должна быть конкурентная борьба между лидерами, а не 

бюрократическая. Поэтому я приветствую эту московскую 

инициативу и вместе с семьей 8 июня приду на свой участок 

голосовать.

Артур Савелов, лидер общественной организации Мо-

сковского студенческого центра:

– Предварительные выборы показательны для всей 

страны. Избирательных участков будет 500. На каждом 

будут работать в среднем по 5 чел. Любые общественные 

объединения, вне зависимости от их политической ориен-

тации, как известно, могут выдвигать своих членов в счет-

ные комиссии. Наш центр активно поддержал гражданскую 

инициативу «Моя Москва». Общественные организации 

Москвы примут участие в работе счетных комиссий и ока-

жут этой гражданской инициативе помощь в информаци-

онном плане.

Вячеслав Разбегаев, актер театра и кино:

– Я очень позитивно воспринял новость о том, что в 

Москве будут впервые в России проведены праймериз. 

Единственное – я бы ужесточил все-таки правила отбора 

кандидатов. Я люблю Москву, я в ней родился и вырос и 

считаю, что люди, которые претендуют на какие-то высо-

кие должности в столице, должны родиться в этом городе. 

То есть геополитическая привязка должна быть обязатель-

но, нужно учитывать мнение коренных москвичей, ведь 

нам тут жить!

Я бы этот опыт распространил и на другие избиратель-

ные кампании – выборы глав районов, например, или главы 

отдела полиции.

Я бы поучаствовал и в качестве кандидата на этих 

праймериз, однако только 8 июня вернусь в Москву.

Ольга Прокофьева, актриса театра и кино, заслужен-

ная артистка России:

– Я не настолько тонко разбираюсь в политике, чтобы 

делать какие-то однозначные выводы. Но за ситуацией в 

стране в целом, конечно, слежу и даже переживаю. К идее 

проведения праймериз в Москве отношусь как к очередно-

му эксперименту. Вместе с тем это слово для меня не имеет 

отрицательной окраски. Это, с одной стороны, может ока-

заться каким-то преходящим проектом, а с другой – если 

бы мы не экспериментировали, то, вероятно, и не прогрес-

сировали с такой скоростью. 

Александр Лойе, актер театра и кино:

– Я в принципе считаю себя человеком «вне политики», 

далек от политических процессов в стране. Но сама идея 

проведения праймериз в Москве мне нравится, как все но-

вое и прогрессивное. Думаю, те, кто следит за политикой, 

в том числе региональной, обязательно примут участие в 

предварительных выборах в МГД.

Андрей Жуковский, генеральный директор компании 

«РуссКом Ай-Ти Системс»:

– Думаю, что идея провести праймериз – это серьез-

ный шаг на пути повышения демократичности избира-

тельного процесса в России.

Идея, что любой гражданин может заявить себя и по-

пробовать свои силы в политике, на мой взгляд, отличная. 

Главное, чтобы при этом все было честно посчитано. Я вижу, 

кто является организатором этого процесса в Москве, и у 

меня есть надежда, что это может получиться.

Что касается настроений москвичей, то Россия в це-

лом и Москва, в частности, ведут себя непредсказуемо в 

плане избирательной активности. И поэтому вопрос, при-

дут москвичи или нет – это как гадание на кофейной гуще. 

Думаю, это в большой степени зависит от кандидатур в 

списках: если москвичи увидят своих кандидатов в них, то 

придут. Ну, и от общей информированности москвичей. Я, 

например, информирован. Если я буду в Москве 8 июня, то 

обязательно приду на праймериз.

Ирина Крячун, художественный руководитель Москов-

ского детского театра марионеток:

– Праймериз дает возможность интересным лично-

стям с ярко выраженной гражданской позицией войти 

в состав Мосгордумы. Я положительно оцениваю ини-

циативу Москвы провести предварительные выборы, 

это является современной передовой формой отбора 

кандидатов. В настоящее время назрела необходимость 

переходить к электронной форме голосования. Сама я 

собираюсь участвовать и другим советую.

Вячеслав Кулаков, актер театра и кино:

– Считаю, что проведение праймериз в Москве – 

это замечательная идея. Когда любой желающий может 

сделать свой выбор и увидеть результаты голосования 

онлайн. Это на самом деле большой шаг на пути к по-

вышению демократичности избирательного процесса в 

стране.

Думаю, при соответствующей информационной под-

держке этого процесса, активность москвичей на прайме-

риз будет высокая. Те, кто останется в Москве 8 июня, при-

дут на участки. Лично я тоже собираюсь.

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой но-

вой демократии, политолог, писатель:

– Я позитивно оцениваю идею праймериз и в целом 

считаю, что чем больше выборов – тем лучше. Демократия 

не вырастает сама собой на ровном месте – и общество, 

и государство должны ей учиться. Каждые выборы – это 

«школа демократии» и тренировка гражданского созна-

ния.

Задача праймериз – решать одну из основных проблем 

представительной демократии: необходимость выбирать 

депутатов из списка людей, в составлении которого обыч-

ные граждане не участвовали. Праймериз – это и фильтр 

для желающих стать кандидатами в депутаты, и объектив-

ная оценка уровня их общественной поддержки. 

Для кандидатов праймериз это большой плюс, потому 

что они позволяют провести первую, экспериментальную 

избирательную кампанию и многое понять. Для некоторых 

кампания станет в этом избирательном цикле и последней, 

но уроки на будущее – бесценными. Для других праймериз 

станут своего рода независимым социологическим иссле-

дованием, что позволит скорректировать ход летней изби-

рательной кампании.

Предполагаю, что явка на праймериз будет существен-

но ниже, чем на самих выборах. Но это нормально, потому 

что идея праймериз для России в целом еще в новинку. Не 

видела социологии, но уверена, что многие москвичи во-

обще не знают, что такое праймериз и зачем они нужны. 

По-хорошему, объяснять работу демократических меха-

низмов надо еще в школе.

Что касается меня, то я планирую принять участие в 

праймериз.

Николай Лукинский, артист разговорного жанра, паро-

дист:

– Я согласен с мнением, что инициатива проведе-

ния праймериз в Москве – это продвижение в сторону 

большей демократичности избирательного процесса. 

При этом мне хочется верить, что через этот фильтр не 

«просочатся» люди, не имеющие необходимых профес-

сиональных навыков. Считаю, что во власти должны 

оставаться люди опытные, проверенные временем, я не 

очень верю в новые кадры, которые могут «выплыть» 

на волне конъюнктуры. Потому что зрелость руководи-

телей измеряется годами, которые они провели на от-

ветственной работе.

Я по роду своей деятельности много гастролирую и 

могу, например, сравнить, какая была Тюмень до Собянина 

и при Собянине, какой был Екатеринбург до Росселя и при 

Росселе. Вот такого масштаба управленцы нужны в нашей 

стране на всех уровнях!

А бить себя в грудь кулаком и говорить, что мы все 

можем – да вы сначала проявите себя в мирной жизни! Я 

рассчитываю, что не бегающие по митингам москвичи все 

понимают и смогут разобраться, за кем из кандидатов сто-

ит жизнь на твердом фундаменте, а за кем – только обе-

щания на болотистой почве.

Олег Бардеев, управляющий партнер сети ресторанов 

«Старлайт Дайнер»:

– Знаете, сегодня ко всему американскому принято 

относиться с некоторым подозрением. А праймериз – это 

все-таки американский формат. Но если отодвинуть назва-

ние, а сосредоточиться на сути этой технологии, то она мне 

кажется полезной.

Я надеюсь, что осенние выборы в Мосгордуму прой-

дут демократично. И я лично знаю некоторых кандидатов 

в Мосгордуму, это достойные люди. В осенних выборах 

участие как избиратель я приму обязательно, а вот приду 

ли на праймериз – зависит от того, где окажусь в этот день. 

Дело в том, что сейчас я живу довольно далеко от места 

своей прописки.

Кирилл Гусев, ресторатор, соучредитель Холдинга 

«Ресторанный синдикат»:

– Праймериз – инициатива интересная, я сам участво-

вать буду и другим рекомендую. Хочу знать заранее, за кого 

буду голосовать осенью.

Я в демократии не очень силен, но знаю, что такое 

ответственность, потому что работа обязывает. Ответ-

ственности точно прибавится – и у избранных, и у вы-

борщиков.

Конечно, кто-то поленится, кто-то придет. Это дело 

каждого. Самое главное, что есть такая возможность.

Всю информацию, 

касающуюся деятельности 

гражданской инициативы 

«Моя Москва», можно 

узнать на сайте 

МОСКВА2014.РФ.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ИТОГИ ПЕРВОЙ НЕДЕЛИ 

ГОЛОСОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
На сегодняшний  день приложение установи-

ли 99,7 тыс. москвичей. Самыми активными стали 

пользователи в возрасте от 24 до 34 лет, а также 

жители районов Марьино и Южное Бутово.

Подведены итоги первой недели голосования в 

рамках электронной системы «Активный гражданин», 

предназначенной для проведения регулярных опросов 

и референдумов по важным городским темам среди 

жителей через приложение для смартфонов.  

37% опрошенных москвичей поддержали за-

конопроект Госдумы о переходе на постоянное 

«зимнее» время. По итогам голосования в Аппа-

рат Правительства Российской Федерации и Госу-

дарственную Думу РФ направлено соответствую-

щее заключение.

Электронный референдум, связанный с не-

стационарной торговлей, выявил, что подавляю-

щее большинство москвичей (более 80%) поддер-

живают сокращение количества нестационарных 

торговых объектов, 85% высказались за запрет 

на продажу пива в ларьках. Москвичи также под-

держали развитие мобильной сезонной торговли 

и малоформатных стационарных продуктовых 

магазинов шаговой доступности. При этом 78% 

горожан выступили против торговли мясом и ры-

бой из автофургонов.

Опросы выявили интерес москвичей к ак-

тивному отдыху в городских парках. Велопрокат 

больше всего набрал голосов (30%) среди посе-

тителей парка «Сокольники», тогда как в Измай-

ловском парке жители хотели бы видеть больше 

теннисных кортов (33%). Горожане также высту-

пили за активное развитие природных парков. 

85% поддержали создание на их территории ве-

лодорожек, 69% – новых спортплощадок.

О СЕРВИСЕ 
«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»  

«Активный гражданин» – это сервис электронных 
референдумов. Каждую неделю мэр и Правительство 
Москвы выносят на обсуждение пользователей важ-
ные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи 
могут напрямую влиять на принимаемые властями 
решения.

Чтобы участвовать в опросах, пользователь дол-
жен установить приложение на смартфон на базе  
iOS или Android, идентифицироваться по номеру мо-
бильного телефона и заполнить профиль, указав до 
трех адресов «пребывания».

За активное использование приложения поль-
зователю начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, 
пользователь получает статус «Активный гражда-
нин» и доступ к магазину бонусов.

В магазине бонусов накопленные баллы можно 
обменять на городские услуги: велопрокат, парко-
вочные часы, билеты в кино, театры, музеи или по-
лезные мелочи.

Да             Нет

Проводить 
ярмарки 
выходного дня 
в Вашем районе?

ag.mos.ru

90 %12:00Ореrator

Вопрос 1 из 20

Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,  
что происходит в Москве.
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ВСТРЕЧА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Л.ПЕТРОВА: С ОБЩЕСТВЕННЫМИ СОВЕТНИКАМИ 
МЫ РАБОТАЕМ ПЛОДОТВОРНО И РЕЗУЛЬТАТИВНО!

В соответствии с положением 
«О содействии развитию форм 
общественного контроля 
деятельности исполнительной власти 
города Москвы», утвержденным 
мэром С.Собяниным, организован 
институт общественных 
советников – это жители Москвы, 
принимающие добровольное участие 
в осуществлении общественного 
контроля, создании благоприятной 
среды проживания, повышении 
качества взаимодействия органов 
исполнительной власти города 
с населением. Таким образом, 
Правительством Москвы реализуется 
принцип информационной открытости 
и максимального вовлечения горожан 
в процесс местного самоуправления. 

Поскольку этот общественный институт совершенно 

новый, то, естественно, вызывает интерес: по каким имен-

но вопросам осуществляется взаимодействие советни-

ков с властью. За разъяснениями мы обратились к главе 

управы района Старое Крюково 

Л.Петровой.

– Людмила Ивановна, инсти-

тут общественных советников 

стал каналом двусторонней свя-

зи между властью и обществом. 

Какими качествами должны об-

ладать общественные советники?

– Это люди с активной жиз-

ненной позицией, заинтересован-

ные в развитии своей территории, 

солидарные с инициативами 

руководителей района, округа, направленными на совер-

шенствование городской среды, и готовые заниматься об-

щественной деятельностью в свободное время. Статус со-

ветника не является политическим инструментом, его 

деятельность лежит в социальной, хозяйственной плоско-

сти. Создаваемый институт общественных советников по-

зволит ориентироваться на мнение большинства в решении 

основных вопросов жизнедеятельности района, города.

– В чем заключаются основные функции, которые вы-

полняют общественные советники?

– Прежде всего, это информирование граждан о пред-

стоящих мероприятиях, событиях в жизни района, округа, 

города. Мониторинг и контроль выполнения работ, напри-

мер, по благоустройству территории или ремонту подъез-

да, сбор имеющихся у жителей замечаний и пожеланий. 

Общественный советник также взаимодействует, в т.ч. с 

использованием Интернета, с правоохранительными ор-

ганами по вопросам обеспечения общественного порядка, 

с товариществами собственников жилья, советами много-

квартирных домов, управляющими компаниями, эксплуа-

тирующими организациями, с общественными объедине-

ниями, некоммерческими организациями, инициативными 

группами граждан.

Советники призваны стать, в первую очередь, связую-

щим звеном горожан с властью, о чем с первых дней своей 

работы на посту мэра столицы говорит Сергей Собянин. Пра-

вительством Москвы делается все для того, чтобы обеспе-

чить доступность власти и прозрачность ее работы. Появле-

ние общественных советников – яркое подтверждение тому.

– Сколько советников в вашем районе?

– В нашем районе выбрано 67 общественных советни-

ков от 60 жилых домов. Эти люди проявили желание зани-

маться общественной деятельностью, имеют конструктив-

ную позицию и, как показывает жизнь, солидарны с главой 

района, префектом округа, мэром Москвы во взглядах на 

развитие столицы, округа и района. Они проявляют боль-

шой и неподдельный интерес к тому, что делает власть. 

– Какую пользу общественные советники могут при-

нести району? Что вы ожидаете от такого взаимодей-

ствия? 

– Я уже работаю с нашими советниками и ожидаю 

большую пользу от нашего взаимодействия. Так, они упол-

номочены информировать территориальные органы ис-

полнительной власти, правоохранительные органы о фак-

тах нарушения иностранными гражданами и лицами без 

гражданства миграционного законодательства, сообщать 

о нарушениях регистрационного учета собственниками и 

жильцами квартир. 

Большую помощь управе и социальным службам ока-

зывают общественные советники в выявление жителей 

(семей), квартир, нуждающихся в дополнительных мерах 

социальной (медицинской) поддержки. 

Весной на территории округа прошли традиционные 

субботники, так наши советники организовали жителей 

своих домов и провели уборку и благоустройство дворо-

вых территорий.

– Могли бы вы дать «социальный портрет» корпуса 

общественных советников в районе? 

– В число советников входят люди, которые хоро-

шо знают жителей. Это старшие по домам и подъездам, 

ветераны-пенсионеры, работники территориального цен-

тра социального обслуживания, тренеры и спортсмены 

спортивных школ и ФОК, инициативная молодежь. 

Работаем мы сообща, плодотворно и результатив-

но. Практически в каждом доме нашлись активные люди, 

готовые взять на себя ношу этой общественной работы. 

Конечно, им на месте все виднее. Они вправе выявлять и 

устранять самовольно размещенные рекламные и иные 

материалы, принимать участие в проведении социологи-

ческих исследований, опросов, анкетирования среди жите-

лей дома, в т.ч. посредством телефонных опросов. Одна из 

них – Е.Плеханова, жительница корп. 834. Екатерина Васи-

льевна непременно присутствует на встречах главы управы 

с жителями, а ее выступления на них показывают, что она 

прекрасно разбирается в жилищно-бытовых и социальных 

вопросах, волнующих жителей. 

Мы попросили Е.Плеханову 

рассказать о том, какую работу 

она ведет в качестве обществен-

ного советника.

– Общественный советник,– ска-

зала она, – не только доносит до жи-

телей мнение или решение властей, 

но и со своей стороны информирует 

власти о так называемых «болевых 

точках», например, о проживании 

нелегальных мигрантов, беспризор-

ных детях, вандализме в подъездах. 

Изучение общественного мнения жильцов помогает выявить те 

моменты, которые больше всего волнуют жителей. Вот жители 

одного дома довольны, что на их дворовой территории установи-

ли антипарковочные столбики, а жильцы другого дома считаю, 

что они не нужны. Важно управе знать мнение большинства жи-

телей для принятия решения? Конечно, важно!

– Можно сказать, что вы помогаете людям решить 

какие-то насущные проблемы? 

– Я давно занимаюсь общественной работой, лично 

знакома с руководителями нашего района. Сейчас, когда я 

имею официальный статус общественного советника, моя 

помощь стала более эффективной. Жители нашего дома 

могут через меня довести до сведения администрации рай-

она свои наблюдения, замеченные ими недостатки, недо-

работки с тем, чтобы я как общественный советник подняла 

эти вопросы на встрече с руководством района или округа.

– В районе ведутся активные работы по благоустрой-

ству. Вы принимали участие в разработке проектов бла-

гоустройства? 

– Мне, как и другим жителям нашего дома, небезраз-

лично, как будет выглядеть придомовая территория, будет 

ли наш двор чистым и ухоженным.

– Принимаете ли вы участие в работе по выявлению 

потребностей льготной категории жильцов дома?

– Конечно, ведь среди них есть и одиноко проживаю-

щие люди. Нередко они нуждаются, например, в ремонте 

квартиры, покупке каких-то бытовых приборов, но бес-

покоить социальные службы не хотят. Поскольку я знаю 

практически всех жильцов, то всегда могу обратиться в 

инстанции, которые смогут им помочь.

Беседовала Л.ЛУКИНОВА

3 июня в городской больнице №3 
состоялась встреча  председателя 
Комитета Совета Федерации РФ 
по науке, образованию и культуре, 
председателя Центра народной 
помощи «Благовест» З.Драгункиной 
с медицинским персоналом городской 
больницы №3. Во встрече принял 
участие главный врач больницы 
И.Голоусиков.

Вначале встречи Зинаида Федоровна Драгункина по-

делилась впечатлениями от посещения нового роддома и 

городской больницы, она подчеркнула, что эти медицинские 

учреждения значительно отличаются в лучшую сторону от 

тех, которые довелось ей посещать 17 лет назад, когда она 

только баллотировалась в депутаты Мосгордумы.

Затем сенатор подробно остановилась на законотворче-

ской деятельности, касающейся вопросов семейной полити-

ки, здоровья детей и подростков.

– Событием для нас стала встреча в Кремле 27 мая с 

Президентом РФ В.Путиным, где были подняты проблемы, 

связанные со здоровьем наших детей, – сказала Зинаида 

Федоровна. – Эти вопросы входят в проект национальной 

стратегии действий в интересах детей, который разрабаты-

вается нами также по поручению президента. Мы вручили 

В.Путину книгу «В интересах детей», один из шести разделов 

которой наиглавнейший – «Здравоохранение, дружествен-

ное детям».

 – В конце июня на заседании Правительства России, – 

продолжила сенатор, – будет обсуждаться Программа госу-

дарственной семейной политики, в подготовке которой мы 

принимаем самое непосредственное участие. Если все преды-

дущие годы мы помогали семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, то сейчас В.Путин на заседании пре-

зидиума госсовета в Череповце поставил задачу прийти в 

каждую семью, то есть выяснить, в чем нуждается обычная 

российская семья, воспитывающая одного, двух, трех ребя-

тишек, и при необходимости помочь. Вся Программа, в ко-

торую корректировки вносили в том числе и зеленоградцы, 

построена на этом.

Одновременно на этом заседании председатель Совета 

Федерации В.Матвиенко выступила с инициативой пересмо-

треть и внести соответствующие коррективы в Семейный 

кодекс РФ. Этот кодекс был принят 20 лет назад, а за эти два 

десятилетия в жизни нашей страны многое изменилось, что, 

безусловно, должно найти отражение в таком документе. И 

работа над корректировкой Семейного кодекса тоже сейчас 

активно ведется.

– Хочу сказать, – подчеркнула Зинаида Федоровна, – 

что семья, материнство, детство – главные темы. Вот почему 

на совете очень активно обсуждалась проблема  принятия 

отдельного закона об охране здоровья детей и подростков. 

Мнения разделились на этот счет. Президент пока не стал 

принимать ту или иную сторону, он предложил разработать 

такой документ, чтобы, к примеру, не в 16 законах искать, 

как вырастить здорового ребенка, а все было бы прописано 

в одном законе. У нас уже есть наработки, и мы продолжаем 

работать над этим вопросом.

– Хотела бы с вами посоветоваться и вот по каким 

проблемам, – продолжила сенатор. –  Это три социальных 

вопроса, которые были подняты на совете заместителем 

руководителя Федерального детского центра гематологии 

Г.Новичковой. 

Первый – выдача больничного листа родителям, дети 

которых больны онкологией и длительное время находятся 

на лечении в стационаре. Федеральный закон устанавливает 

выплату пособия на весь период лечения всем родителям, 

больные дети которых достигли 15 лет. А дальше родители в 

большинстве своем вынуждены бросать работу и ухаживать 

за детьми без всякой материальной поддержки. Этот вопрос 

можно решить, необходимо только в установленные сроки 

внести изменения в закон и поднять возрастной ценз с 15 до 

18 лет.

Второй вопрос – пребывание родителей в стационаре 

вместе с больными детьми. В настоящее время в Федераль-

ном законе «Об охране здоровья граждан РФ» прописано, 

что один из родителей или законных представителей может 

находиться в больнице с ребенком, начиная с 4-х лет только 

при наличии у него медицинских показаний. При этом пита-

ние родителей бюджетом не оплачивается, а внебюджетные 

деньги найти не просто. И потому нормальных условий для 

пребывания родителей с детьми в стационаре нет. Необхо-

димо решить и этот вопрос. В свою очередь, И.Голоусиков 

сообщил, что уже 4 года этот вопрос в Зеленограде решен.

А третий – это вопрос обучения детей, которые длитель-

ное время находятся на стационарном лечении. Эти дети 

хотят учиться, сдавать экзамены, ЕГЭ, поступать в вузы. И 

помочь им в этом необходимо на законодательном уровне.

– Врачебные вопросы поставлены, – сказала в завер-

шение встречи З.Драгункина, – и каждое предложение – это 

шаг вперед. Вместе с министерствами и ведомствами в на-

стоящее время работаем над этим серьезными  предложени-

ями, что даст возможность получить поручение за подписью 

президента. А если поручение будет дано, значит, оно будет 

и выполнено!

Всех людей в белых халатах поздравляю с наступаю-

щим праздником – Днем медицинского работника!

Л.РОМАНОВА, фото А.ЕВСЕЕВА

О СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Внимание! Старый 
пешеходный переход через 
Октябрьскую железную 
дорогу закрыт на ремонт 
с 6 июня по 20 июля

Утром 6 июня на станции Крюково состоялось вы-

ездное рабочее совещание, на котором обсуждался во-

прос начала ремонта старого подземного пешеходного 

перехода через Октябрьскую железную дорогу.

В его работе приняли участие член Совета Феде-

рации от Мосгордумы З.Драгункина, замначальника 

Октябрьской железной дороги  по Московскому терри-

ториальному управлению М.Глазков, зампрефекта ЗелАО 

О.Панин, глава управы района Крюково Д.Морозов, глава 

управы района Старое Крюково Л.Петрова, представите-

ли строительной организации. 

Участники совещания спустились в переход, где уже 

начаты работы, и еще раз убедились, как необходим здесь 

ремонт – неровный настил пола, разрушенные ступени 

создавали  реальную угрозу здоровью зеленоградцев.

В ходе обсуждения М.Глазков сообщил, что в пере-

чень работ, которые будут выполнены во время ремонта, 

входят замена облицовки стен, ремонт пола и лестнич-

ных пролетов выходов в город и на платформы, замена 

освещения, инженерных коммуникаций. Ремонт перехода 

продлится до 20 июля, после чего будет закрыт второй 

пешеходный переход через ОЖД, ремонт которого со-

гласно графику продлится до 29 августа.

Решение острого для жителей Зеленограда вопроса 

ремонта пешеходных переходов через железную дорогу 

стал возможен по инициативе и при непосредственном 

участии сенатора З.Драгункиной. 

– Я уверена, что ремонт будет проведен в указан-

ные сроки и с высоким качеством, – сказала Зинаида 

Федоровна по завершении совещания. – Не скрою, 

что нелегко было добиться положительного реше-

ния о ремонте пешеходного перехода в Крюково. Но 

я просила, ходила, убеждала людей, у которых есть 

полномочия в решении данных проблем, показывала 

фотографии перехода. 

И очень признательна президенту ОАО «Российские 

железные дороги» В.Якунину, который услышал мою прось-

бу – а ее мне делегировали зеленоградцы – и пошел на-

встречу. Убеждена, что будет все хорошо. Я постоянно под-

черкиваю, что смысл моей жизни созидать, а не разрушать. 

Поэтому говорить можно много, а делать один раз.  20 июля 

соберемся вновь. Мечтаю о том времени, когда мы пройдем 

по первому переходу, а потом по второму. Это будет очеред-

ным моим конкретным делом зеленоградцам к Дню города.

Р.Л., фото А.ЕВСЕЕВА

РЕМОНТ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕФОРМА ЖКХВАС ЭТО КАСАЕТСЯ!

 «ОСТРОВКИ ЗЕЛЕНИ» СТОЛИЦЫ  «ОСТРОВКИ ЗЕЛЕНИ» СТОЛИЦЫ 
НЕ ДОЛЖНЫ СТАНОВИТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ СТАНОВИТЬСЯ 

ИСТОЧНИКАМИ ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИСТОЧНИКАМИ ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

А у вас установлены индивидуальные приборы учета воды?А у вас установлены индивидуальные приборы учета воды?Уберите за своей собакой!Уберите за своей собакой!

Чтобы избежать 
квартирных краж 

Уважаемые жители города! 
Межрайонный отдел 
вневедомственной охраны 
по ЗелАО ФГКУ УВО ГУ 
МВД России по Москве 
обращает ваше внимание на 
статистику квартирных краж, 
произошедших на территории 
Зеленограда. 

За 5  месяцев 2014 года были совершены 

квартирные кражи путем взлома замков входной 

двери – 1-й мкрн (корп. 105, 106), 4-й мкрн (корп. 

410, 424а, 424 б, 424в, 455), 3-й мкрн (корп. 360), 

6-й мкрн (корп. 616), 10-й мкрн (неоднократные 

квартирные кражи в корп. 1004), 14-й мкрн (корп. 

1423), 16-й мкрн (корп. 1640), 20-й мкрн (корп. 

2016, 2003).

Статистика наглядно демонстрирует, что 

взломам и кражам подвергаются те квартиры, на 

которых  не подключена пультовая охрана. Ме-

таллические и бронированные двери, оснащенные 

сверхсекретными замковыми системами, уже не 

являются преградой для злоумышленников. Наи-

более эффективным способом защитить свой 

дом и уберечь имущество является современная 

охранная сигнализация. 

Охранная сигнализация является комплекс-

ным решением, основанным на постоянном мо-

ниторинге охраняемого объекта, мгновенном об-

наружении несанкционированных проникновений 

в дом или квартиру, а также оповещении о факте 

проникновения. 

В случае несанкционированных проникнове-

ний в квартиру пульт централизованной охраны 

оповещается сигналом и на объект мгновенно 

выезжает вооруженный наряд полиции вневедом-

ственной охраны.

Пультовая охрана квартир позволяет обнару-

жить воров на месте преступления, предотвратить 

кражу и защитить вашу собственность.

Подробную информацию по установке охран-

ной сигнализации с подключением на пульт цен-

трализованного наблюдения МОВО по ЗелАО ФГКУ 

УВО ГУ МВД России по Москве вы можете получить  

по телефонам Межрайонного отдела вневедом-

ственной охраны:

- квартирная группа – 499-736-7420, 

movopozelao@mail.ru;

- дежурная часть – 499-734-1922, 499-734-

9888.

Вид охраняемого 
имущества

Стоимость 
монтажа

Абонентская 
плата за 
реагирование 
(в месяц)

Квартира от 18 тыс. руб. 335 руб.

Автомашина от 12 тыс. руб. 335 руб.

МХИГ 
(коттедж, гараж)

от 35 тыс. руб. 1703 руб.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые жители!

Если ваша квартира не оборудована индивидуальны-

ми приборами учета водопотребления (ИПУ), то, в соот-

ветствии с ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее – ЖК 

РФ), размер платы за коммунальные 

услуги рассчитывается исходя из  

нормативов потребления комму-

нальных услуг.

Согласно Методике расчета 

размера платы за коммуналь-

ные услуги, утвержденной 

постановлением Правитель-

ства Москвы от 10.02.2004 

г. №77-ПП «О мерах по улуч-

шению системы учета водопотребления 

и совершенствованию расчетов за холодную, 

горячую воду и тепловую энергию в жилых зда-

ниях и объектах социальной сферы города Мо-

сквы», расчеты с потребителями, не установившими 

ИПУ, производятся следующим образом: из объема по-

требленного коммунального ресурса, определенного по 

показаниям общедомового (коллективного) прибора учета 

(ОДПУ), вычитаются объемы водопотребления по нежилым 

помещениям, расходы воды, учтенные ИПУ, а также объем 

воды, расходуемый на общедомовые нужды, а результат 

равными долями распределяется между потребителями, 

не установившими ИПУ.

В соответствии с постановлением Правительства Мо-

сквы от 25.02.2014 г. №75-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Москвы от 10.02.2004 

г. №77-ПП» п. 3.2. «Жильцы дома, в котором 

отсутствуют квартирные приборы 

учета, рассчитываются с испол-

нителем услуг за объемы по-

требления холодной и горячей 

воды и водоотведение, опре-

деляемые расчетным путем, с 

учетом показаний других установ-

ленных в доме приборов учета воды. 

Объемы потребления холодной и го-

рячей воды за расчетный период одним 

жильцом не могут превышать норматива 

водопотребления, увеличенного на повышающий коэф-

фициент, равный 2».

Объем водопотребления, учтенный ОДПУ, ежемесяч-

но меняется в зависимости от многих факторов, в связи 

с этим суммы ежемесячных начислений за услуги водо-

снабжения, указываемые в единых платежных докумен-

тах, различны.

Еще несколько лет назад разговоры 
об уборке за собаками вызывали 
недоумение и вялую улыбку хозяев 
таких животных. Сейчас же все чаще 
можно заметить владельцев, которые 
вынимают из кармана пакетик и 
тщательно собирают все «сюрпризы» 
своего любимца на прогулках.

К сожалению, таких владельцев пока меньшинство. 

Подавляющее же большинство либо вообще не хочет уби-

рать за животными, либо находит массу причин не делать 

этого, ссылаясь на пассивную роль районных и городских 

властей, отсутствие необходимой тары или мешочков, а 

также контейнеров. Но самый главный аргумент звучит так: 

«Если бы все убирали, то и я бы убирал».

Но мы забываем, что собачьи экскременты не только 

не прибавляют эстетики ландшафту, но еще являются рас-

садником инфекции, а в засохшем виде вместе с пылью 

могут возвращаться к  вам через окна в квартиру. Не говоря 

уже о «счастливчиках», попадающих в капкан этого добра. 

Мы предлагаем всем основываться на другом варианте: 

«Если я убираю, то и все будут убирать».

Каждый уважающий себя хозяин обязан убирать за 

своей собакой. Уборка за любимцем – не такое уж непри-

ятное и тяжелое дело, как может показаться на первый 

взгляд. Достаточно захватить на прогулку пластиковый 

или бумажный пакет и совок. Можно использовать упако-

вочные пакеты или приобретать в зоомагазинах гигиениче-

ские пакеты. Только не оставляйте потом пакет под кустом, 

донесите до урны или контейнера.

Требование «Уберите за своей собакой!» продиктова-

но заботой о здоровье человека, о чистоте наших парков, 

газонов, скверов и детских площадок. Давайте начнем с 

сегодняшнего дня, как только пойдем на прогулку со своим 

животным.
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Москва, как известно, один из самых 
зеленых мегаполисов мира. 
И одной из важнейших составляющих 
«зеленого богатства» города 
являются занимающие миллионы 
квадратных метров его территории 
многочисленные газоны. 

Созданию и содержанию газонов коммунальные служ-

бы Москвы уделяют особое внимание. Процесс этот, как и 

весь комплекс работ по озеленению столицы, достаточно 

трудоемкий и требующий дифференцированного подхода. 

Содержание газонов, находящихся, к примеру, на террито-

рии парков и скверов, отличается от содержания газонов, 

расположенных вдоль проезжей части дорог и магистралей. 

Последние, в силу специфики большого города, подверга-

ются значительно большему антропогенному воздействию и, 

как следствие, уход за ними требует больших усилий.

По существующим правилам, поверхность газона долж-

на быть ниже уровня бордюрного камня минимум на 2 см. 

Выдержать этот стандарт на газонах, расположенных вдоль 

проезжей части столичных дорог и магистралей, сложно.

Так называемый смет с проезжей части, пропитанный 

дорожной грязью снег, попадающий или временно склади-

руемый на газонах при уборке дорог, постепенно образуют 

на поверхности придорожных зеленых зон слой, состоящий 

не из плодородного грунта, который превышает высоту бор-

дюрного камня.

В результате таяния снежной массы ранней весной, 

ветра и дождей в более поздний период этот земляной «на-

рост» естественно попадает обратно на проезжую часть, 

способствуя образованию на ней грязи и пыли.

Не следует забывать в этой связи и о том, что, в силу 

исторически сложившегося ландшафта Москвы, значитель-

ная часть придорожных газонов оборудована на откосах.

Работы по понижению уровня газонов, прилегающих к 

проезжей части дорог, ниже уровня бортового камня наибо-

лее активно стали осуществляться в столице в 2012-2013 гг. 

в рамках выполнения мероприятий по Государственной про-

грамме Москвы «Развитие дорожно-транспортной системы 

на 2012-2016 годы». 

При этом снимался верхний (загрязненный)  слой земли 

на глубину до 15 см и на ширину до 4 метров от проезжей 

части, имеющий ослабленный  травяной покров и лежащий 

выше уровня бортового камня. Затем подсыпался новый, 

проверенный и сертифицированный почвогрунт до уровня 

ниже бортового камня от 2 до 10 см, как того требуют Пра-

вила создания, содержания и охраны зеленых насаждений  

в Москве. В завершение засеивались семена газонных трав 

или застилались рулонные газоны. 

Территория проведения данного вида работ в целом по 

городу составила 4,5 млн кв. м. Но сказать, что проблема 

смывания  грунта на проезжую часть из-за приподнятой по-

верхности газонов в Москве решена, конечно, нельзя. Обра-

зующаяся в результате на дорогах грязь, которая, высыхая, 

способствует интенсивному пылению, вызывает заслужен-

ную критику жителей города.

Вместе с тем нельзя не отметить, что сами горожане и 

гости столицы, к сожалению, нередко способствуют ухуд-

шению ситуации. Речь о парковке на газонах. Это явление 

принимает особенно массовый характер зимой, когда снег и 

лед позволяют автомобилистам преодолеть даже высокие 

бордюры.

Помимо того, что при этом страдает растительный 

слой газона, под весом автомобилей элементы бордюрного 

ограждения опускаются, даже будучи установленными по 

всем правилам. Что за этим следует, объяснять не надо. В 

данном случае речь идет, в первую очередь, об обеспечении 

безопасности дорожного движения, не говоря уже об аспек-

тах, связанных с содержанием самого газона.

Решению этой проблемы в Департаменте жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Москвы и пре-

фектурами административных округов столицы уделялось и 

уделяется самое пристальное внимание.

Помимо постоянного контроля над проведением балан-

содержателями традиционного комплекса работ по пониже-

нию уровня подведомственных им газонов, ремонту и замене 

бордюрного камня и др., изучаются и рассматриваются ва-

рианты внедрения новых методов содержания газонов, по-

зволяющие минимизировать попадание на проезжую часть 

грунта с их поверхности.


	01
	02
	03
	04

