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Коротко
Члены Московского
регионального отделения «Единой
России» зажгли свечи
памяти в Центральном музее Великой
Отечественной войны
на Поклонной горе.
На всероссийскую акцию «Свеча памяти»,
которая по традиции
прошла 22 июня, собрались школьники,
студенты, политики, общественные
деятели — все, кто
чтит подвиг героев,
вставших на защиту
Родины и подаривших
людям возможность
жить, растить детей
и радоваться каждому
дню. Огонь для свечей
в музей доставляют
из Елоховского собора. Акция проходит
13 лет, ежегодно собирая тысячи людей.

Цифра

8327
человек приняли
участие в предварительном
голосовании
Партии «Единая
Россия» в Москве

28 мая. /12:30 / 1492 человека одержали победу на предварительных выборах, которые провела в Москве
Партия «Единая Россия»

Единороссы просят Мэра Москвы оборудовать
избирательные участки
камерами видеонаблюдения в день выборов.

предложением оснастить в Единый день
голосования все избирательные участки камерами
видеонаблюдения обратились столичные единороссы
к Сергею Собянину. На состоявшемся 27 июня заседании
Регионального политсовета

С

Секретарь Московского отделения Партии Андрей Метельский отметил, что это позволит существенно повысить
доверие граждан к избирательному процессу.
— Москвичи ждут от нас абсолютно честных и прозрачных выборов, и мы должны
эти ожидания оправдать. Тем
более что подобная практика для Москвы уже является
определенной нормой и неотъемлемой частью московского стандарта выборного

процесса, — сказал Андрей
Метельский, предложив однопартийцам поддержать обращение к Мэру Москвы.
— Поэтому, несмотря на то что
федеральное законодательство не требует организации
видеонаблюдения, в Партии
считают необходимым использовать этот инструмент
гражданского контроля на муниципальных выборах 10 сентября, — резюмировал он.
Это был один из вопросов, который рассматривался на рас-

ширенном заседании Политсовета Московского отделения
«Единой России». Партийцы
в этот день приняли решение
по оптимизации проектной
деятельности, рассмотрели ход
реализации проекта «Историческая память», обновили состав комиссий, рабочих групп
и рассмотрели итоги внутрипартийного предварительного голосования, проходившего
в столице.
Продолжение темы
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Процесс

Мы создали новые стандарты честных
выборов и продолжаем их улучшать
Как проходила
процедура
предварительного
голосования и какими видят предстоящие
муниципальные выборы столичные единоросы, нашей газете
рассказал секретарь
Московского отделения
Партии «Единая Россия», заместитель председателя Мосгордумы
Андрей Метельский
(на фото).

осков ское отделение «Единой России»
провело предварительное голосование, оно было рекордным по числу участников. Состоялось 325 встреч
с выборщиками, и на каждой
из них участники предварительного голосования презентовали свою программу,
рассказывали о себе, участвовали в дебатах, отвечали на
вопросы из зала.

М

Но впереди у нас более важная задача — жителям города
предстоит избрать депутатов
муниципальных собраний.
Выборы представляют собой один из мощных инструментов воздействия народа
на государственную власть.
Но свою позитивную роль они
выполняют только в том случае, если на них побеждают
лучшие представители народа, если они являются честными и справедливыми.
За последние годы в Москве
были созданы новые стандарты честных выборов, неотъемлемой частью которых
стало видеонаблюдение за ходом голосования. В результате
значительно выросло доверие
граждан к избирательным
процедурам.
«Единая Россия» всегда была
и остается сторонником открытого голосования. Волеизъявление граждан должно
проходить в рамках правового поля и действующего законодательства. Поэтому на
Политсовете мы обратились
к Мэру Москвы Сергею Со-

бянину с просьбой оснастить
избирательные участки камерами наблюдения.
Конечно, это дос таточно
сложная техническая процедура и кто-то может сказать,
что выборы муниципальных
депутатов того не стоят, не
тот уровень. Но прозрачными
и открытыми должны быть все
выборы, вне зависимости от
уровня избираемых органов
власти. Контроль на избирательных участках позволит
избежать любых инсинуаций
относительно легитимности
выборов.
Среди наших кандидатов немало работников бюджетной
сферы, но участвовать в выборах они будут в строгом соответствии с требованиями
закона и на весь период избирательной кампании уйдут
в отпуска. Таким образом, будет исключена возможность
любого использования административного ресурса в интересах наших кандидатов.
Аналогичные требования мы
предъявляем для кандидатов,
занимающих руководящие

должности в негосударственных структурах и имеющих
в подчинении сотрудников из
числа избирателей.
Партия ведет политику на
максимальную прозрачность
всех политических процессов.
С этой целью мы проводим
предварительное голосование, главными принципами
которого являются конкурентность, открытость и легитимность. Причем, казалось бы,
предварительное голосование — это исключительно
внутрипартийная процедура,
но мы сделали ее открытой
для всех желающих за исключением членов других партий.
В прошедшем предварительном голосовании участвовали почти 8,5 тысячи человек,
и половина из них беспартийные. Подобная открытость
позв оляет нам развив ать
внутрипартийную конкуренцию, отбирать на выборы самых достойных кандидатов,
пользующихся доверием избирателей. Таким образом,
удалось создать полноценный
социальный лифт и привлечь

в свою орбиту наиболее активных людей, способных
защищать интересы избирателей.
Но те, кто не прошел предварительное голосование, останется в нашем резерве.
Открытость Партии, постоянная готовность к диалогу позволяет выбрать направление
развития, максимально отвечающее интересам людей,
и сформировать программу,
которая в полной мере отвечает ожиданиям наших избирателей, в которой нет пустых
деклараций о намерениях,
а ес ть конкретные шаги.
В программе, с которой Партия выходит на выборы муниципальных депутатов, учтены те инициативы, которые
высказывались в ходе моих
встреч с действующими муниципальными депутатами
и во время дебатов на предварительном голосовании,
предложения, поступившие
в МГРО от рядовых партийцев, свои уточнения внесли
депутаты Мосгордумы и Госдумы.

Итоги предварительного голосования
8327 участников
Конкурс: более 5 человек на один мандат

3729
членов «Единой
России»

598

действующих муниципальных депутатов

722

сторонника «Единой России»

1492 победителя

67
%
членов «Единой

Партийный состав победителей

России»

112

20
%
беспартийных

участников предварительного
голосования перед
выборами в Госдуму 2016 года

3876
беспартийных
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

34%
действующих
депутатов

13 %

сторонников
«Единой России»

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ

7%
в возрасте до 30 лет

74%
представители социального

62%

направления (общественники,
активисты Партии, учителя,
врачи)

38%

Участников
жен.
муж.

55%
45%

Победителей
жен.
муж.
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Мнения

Наивысшие шансы у тех, кто
занимается реальными делами

Нам верят!
Победители предварительного голосования —
о доверии однопартийцев.
Константин
Вольф
координатор объединения правоохранительной направленности
«Безопасная столица»
по Западному административному округу

28 мая. В процедуре предварительного голосования Партии «Единая Россия» в Москве приняли участие более 19 тысяч
выборщиков из числа членов Партии. Дискуссии между партийцами иногда носили достаточно острый характер

Московское городское
отделение «Единой России» провело предварительное голосование
по отбору кандидатов
в депутаты муниципальных собраний, выборы которых состоятся
в сентябре этого года.
О значении процедуры,
с какими сложностями
пришлось столкнуться
и о будущих соперниках
на выборах рассказал
руководитель городского исполнительного
комитета Партии Олег
Смолкин (на фото).
Как оцениваете уровень
конкуренции на предварительном голосовании
в этом году по сравнению
с предыдущими?
В предыдущие годы мы проводили предварительное голосование для отбора кандидатов на выборах в Мосгордуму и Госдуму. В этом году нам
предстоят выборы в муниципальные собрания. Это очень
разные процессы, и сравнивать их некорректно. Тем не
менее в этом году недостатка
в претендентах стать кандидатом от «Единой России»
не было. Конкуренция была
очень высокой. Конкурс составил 5,5 человека на место,
как в хороший вуз.

С какими сложностями
пришлось столкнуться?
Основная сложность была связана с администрированием
процесса. Предварительное
голосование проходило одновременно в 325 муниципальных образованиях, и надо было сделать так, чтобы все они
прошли максимально открыто и по единым стандартам.
Среди победителей
предварительного голосования много представителей бюджетной сферы.
Почему у них такое подавляющее преимущество?
Действительно, среди победителей более 70 процентов —
это работники бюджетной сферы. Но местные выборы — это
не выборы политиков,
а выборы тех, кто знает
свою территорию и людей там проживающих
и будет заниматься повседневными проблемами района. Среди
победителей учителя,
врачи, работники социальной
сферы, а также активисты некоммерческих организаций,
руководители наших партийных структур и проектов. Все
это люди, которые живут на
«земле», постоянно взаимодействуют с жителями района.
Ведь те же учителя не только
с детьми общаются, но и с родителями, бабушками и дедуш-

ками. Аналогичная ситуация
у руководителей исполкомов,
советов ветеранов, активистов, старших по домам, представителей иных социальных
профессий. У каждого из них
есть своя категория жителей,
нужды которых они в силу профессии знают лучше других.
Тенденция такова, что люди
предпочитают голосовать не
просто за известных и знаменитых, хотя такие среди победителей предварительного
голосования у нас тоже есть,
но их немного, а за кандидатов,
известных своей конкретной
работой.
Были ли случаи, когда
признанных политиков
«обходили» новички?
Такие случаи были
и во время предыдущих кампаний, есть
примеры и в этом
году. Кто-то из действующих депутатов
не стал участвовать
в предварительном
голосовании, кому-то партийцы отказали в своем доверии.
У нас очень много новичков,
наш состав кандидатов обновится на две трети.
Не боитесь, что показавшие слабый результат во
время предварительного
голосования пополнят ряды соперников «Единой
России»?

Нет, не боимся, потому что если человек смотрит в будущее
и разделяет нашу идеологическую платформу, то он прекрасно видит все преимущества «Единой России» . Но если
он решит уйти в другую партию, то значит, нам с таким
«сторонником» не по пути.
У Партии есть позиции
относительно тех, кто по
итогам предварительного голосования занял
«непроходное» место, но
решит самостоятельно
выдвинуться на выборах?
У нас как у Партии позиция
едина, и она сформулирована
и высшим партийным руководством, и содержится в решениях нашей региональной
организации. На выборах мы
будем поддерживать тех кандидатов, кого на конференции выдвинет региональное
отделение. Тех, кто решит
пойти самовыдвиженцем,
игнорируя решения партийных органов, будем считать
нарушителями партийной
дисциплины.
Какой результат предстоящих выборов устроит
Партию?
Мы рассчитываем получить
квалифицированное большинство во всех муниципальных советах.
Роман Игнатушин
zabota@mos-partya.ru

Я уже давно занимаюсь общественной деятельностью, еженедельно как координатор по
Западному округу организую
рейды «Безопасной столицы»
и участвую в них. Кроме этого,
я являюсь членом регионального политсовета «Единой
России», городского, а также
политсовета района Кунцево. Поэтому логичным было
мое решение принять участие
в предварительном голосовании именно в моем родном
районе Кунцево, где я живу.
На этот шаг меня сподвигло то,
что я и так занимаюсь общественной работой, а если стану
депутатом, то у меня будут дополнительные рычаги для того,
чтобы помогать жителям своего района и родному городу.
Конечно, опыт участия в предварительном голосовании
очень полезен. Это была хорошая тренировка перед выборами — ведь были дебаты, я получил хороший опыт агитации.
И то, что мне отдали больше
всего голосов — радует. Пусть
это были голоса моих однопартийцев, но они опять-таки жители района, и надеюсь, что на
выборах также отдадут голоса
за меня. А я не подведу своих
избирателей.
Татьяна
Славинская
юрист, организатор
районных пунктов бесплатной юридической
помощи

Для меня это уже второй опыт
участия в голосовании. Но
несмотря на это, волнение
и азарт были такие, будто со
мной это происходит впервые.
Крайне ответственно осознавать, что ты представляешь
интересы жителей своего
района. Я была единственной
женщиной среди кандидатов
по своему участку, и казалось, мне должно было быть
сложнее. Но нет, мои коллеги поддерживали меня, вели
себя очень корректно и уважительно. Поэтому никаких
сложностей или дискомфорта
не возникло. То, что я выиграла, меня приятно удивило. Я
даже не ожидала, что столько
людей поверят в меня. И я буду
делать все возможное, чтобы
жизнь в столице становилась
лучше и безопаснее.

4

Наши дела

Городская общественно-политическая газета Московской
организации Партии «Единая Россия»

Партпроект

Новости

Новые сады для цветов жизни.
Город переживает беби-бум
За последние шесть лет
в столице в рамках партийного проекта «Детские сады — детям» появились 193 детсада, которые смогли посещать
почти 30 тысяч малышей.

б этом заявила региональный куратор партийного проекта, депутат Московской городской
думы Надежда Перфилова. По
ее словам, до конца следующего года в Москве построят еще
49 детсадов, которые смогут
принять 11 255 московских
дошколят.
— Москва переживает настоящий беби-бум. Город продолжает активно «растить» новые
сады для «цветов жизни», —
отметила заместитель председателя комиссии Мосгордумы по образованию Ольга
Ярославская. Она обратила
внимание на то, что социальные объекты чаще всего появляются там, где развиваются
городские территории, при
этом четверть из них строится
за счет инвесторов.
Но если тема доступности детских садов решается, и весьма
успешно, то теперь на первый
план выходит доступность
ясельных групп. По
словам Ольги Ярославской, их нехватка в столице очевидна. По словам
депутата, одним из
вариантов решения
проблемы могли бы
стать частные детские сады, расположенные на первых этажах
бизнес-центров или апартаментов, а предприниматели,

О

Уличный спорт
с тренером
В Савеловском районе
по инициативе местного
отделения Партии «Единая Россия» заработала
площадка для занятия
воркаутом. Каждое воскресенье для всех желающих бесплатно занятия
проводят профессиональные тренеры. Скоро
состоится официальное
открытие площадки,
где любой желающий
сможет узнать о возможностях уличного спорта,
увидеть достижения
опытных спортсменов
и испытать себя.

Ракетка и мяч

В рамках партийного проекта «Детские сады — детям» до конца следующего года в столице
появится еще пять десятков детских садов, в которые будут ходить более 11 тысяч малышей

Партия очень много внимания уделяет поддержке образовательных учреждений,
детскому и семейному досугу.
К примеру, местное отделение
Партии юго-запада столицы
устроило праздник для гостей
парка «Усадьба «Воронцово»
в честь Международного дня
защиты детей: «Единая Россия — детям». В Северном административном округе Москвы при участии местного
отделения Партии в ГБОУ «Ин«Детская» тема — одна из ос- женерно-техническая школа
новных, приоритетных в пар- им. П. Р. Поповича» недавно
тийных проектах. Поэтому состоялся праздник — квест
развивающие такие социальные проекты, должны рассчитывать на налоговые льготы
и грантовую поддержку.

Жители
поддерживают
праздники,
организуемые
Партией

патриотической тематики
«Территория успеха».
Праздник «Наш дружный
двор» для жителей Северного
Тушина на прошлой неделе
организовало местное отделение Партии «Единая Россия»
совместно с муниципальными
депутатами и предпринимателями района.
Подобные детские и семейные мероприятия проводятся
во всех округах столицы, всеми местными отделениями и
очень популярны у горожан.
Тимофей Рыков
zabota@mos-partya.ru

Авоська

«Народный контроль» продолжает работу
Активисты МГРО «Единой России» продолжают
рейды в рамках партийного проекта «Народный
контроль».

конце июня единороссы сравнили цены на
продук ты в сетевых
и магазинах шаговой доступности Северного Измайлова.
В ходе предыдущего рейда активисты обратили внимание
на завышенную стоимость
сахара в магазине «Вавиал»:
120 рублей за килограмм против 54 рублей за кило (средняя цена по торговым сетям).
Партийцы поставили вопрос
на контроль. В итоге, как рас- Качество и цены товаров в магазинах активисты «Народного
сказал член местного политсо- контроля» проверяют дважды в месяц

В
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вета Денис Карлов, стоимость
продукта снизилась со 120
до 43 рублей за килограмм.
Аналогичные рейды единороссы провели в конце прошлого месяца в магазине торговой сети «Дикси» поселка
Воскресенское, а также в магазинах «Магнит» и «Кипр»
в Восточном административном округе. Была произведена оценка ряда товаров, в том
числе молока, масла, хлеба,
круп. По словам секретаря
первичного отделения № 9
Анастасии Лобастовой, общественный контроль над ценами проводится не реже двух
раз в месяц.
Петр Иванов
zabota@mos-partya.ru

25 июня на территории
МБУ КСЦ поселка Кокошкино в Новой Москве
состоялось соревнование по настольному
теннису «Быстрый мяч».
Соревнование прошло
под патронатом первичных отделений Партии
«Единая Россия» поселения, в нем приняли
участие 16 человек. Всех
наградили грамотами,
а победителя соревнования — кубком.

Сокол против
наркотиков
В районе Сокол в рамках
программы отдыха «Московская смена» и проекта «Сокол против наркотиков» прошла выставка
рисунков «Здоровый образ жизни — наше счастливое детство!» На своих
рисунках дети изобразили занятия спортом,
прогулки на свежем воздухе, посещение театра,
отказ от вредных привычек. Кстати, проект «Сокол против наркотиков»
реализуется местным
отделением Партии
при поддержке Центра
социальной помощи
семье и детям «Сокол»
уже более 10 лет.

Конфету
за сигарету
В спортивном парке
«Красная Пахра» поселения Краснопахорское активистами первичных отделений Партии «Единая
Россия» была проведена
антиникотиновая акция
«Меняем сигарету на конфету!» Всем желающим
было предложено отказаться от своей пагубной
привычки, поменяв сигареты на конфеты.
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Акция
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Помощь

Школьникам
Луганска
отправили
учебники,
оргтехнику
и одежду

За лучший плакат — путевка
и самокат. Юные экологи
получили награды
В столице подвели итоги
самой масштабной экологической акции страны «Сделаем вместе!»
Лучшим ее участникам
вручили призы.

целом в акции, посвященной Году экологии,
приняли участие около
двух миллионов человек из
разных регионов страны.
— Цель этого мероприятия —
привлечь внимание россиян и москвичей к вопросам
экологического развития,
экологической безопасности
и сохранения окружающей
среды, — отметила председатель комиссии Мосгордумы
по экологической политике,
член фракции «Единая Россия» Зоя Зотова. — Акция
охватила все 85 российских
регионов и превратилась
в настоящее экологическое
движение. Москва заняла
в нем достойное место.
Так, в столице в рамках акции прошло более 3,5 тысячи
уроков экологического просвещения. Их посетили более 234 тысяч школьников.
Также был объявлен конкурс
экоплакатов. На него ученики
436 столичных школ прислали почти три тысячи работ.
Выставку лучших из них и награждение победителей акции провели в ботаническом
саду МГУ имени Ломоносова
«Аптекарский огород».
Более двух тысяч старшеклассников, которые проводили
уроки по экопросвещению, состязались за победу
в номинации «Эколидер». В итоге
в числе победителей на федеральном уровне в этой
номинации оказались девять
москвичей: Эдуард Акопян,
Мария Бычкова, София Дадаян, Александра Игнатьева,

В

Победитель конкурса «Экоплакат». «Природа — наша мать!»,
автор Эвелина Исраелян (Москва), школа № 534, 6 «А»

Даниил Иноземцев, Светлана
Логунова, Альбина Микеева,
Анастасия Смирнова и Илья
Феоктистов.

Акция «Сделаем
вместе!» теперь
получила статус
всероссийского
экодвижения
— У нас сформировалось настоящее движение единомышленников с новым взглядом на проблемы сохранения

Госдумы, федеральный куратор акции Геннадий Онищенко. — Это не значит, что вы
станете экологами и пойдете
по этому пути, но я надеюсь,
вы почувствуете себя взрослыми, самостоятельными,
способными вести за собой
других, то есть настоящими
лидерами.
Авторам лучших экоплакатов
вручили самокаты. А еще их
также наградили путевками
в «Артек», где сейчас организована специальная экологическая смена.
— Акция помогла мне определиться с будущей профессией, — рассказал один из
победителей в номинации
«Эколидер», девятиклассник
столичной гимназии № 1577
Эдуард Акопян. — Это стало
хорошим стартом в моей эколого-просветительской деятельности. Кроме того, акция
помогла сделать нашу школу
красивее, высадить цветы.
В «Артеке» юные московские
эколидеры презентуют сразу
несколько своих проектов —
по облагораживанию школьных дворов, утилизации ТБО,
сохранению редких видов
животных и птиц, установке
передвижных пунктов сбора
элементов питания, экономии электричества. Затем, из
массы идей сами ребята отберут те, которые подойдут сразу для всех регионов нашей
большой страны.
Член комиссии Мосгордумы
по экологической политике
Ирина Ильичева напомнила,
что за время проведения акция «Сделаем вместе!» получила статус общероссийского
движения.
— Итоги конкурса подведены, но акция не завершается, — подчеркнула депутат,
отметив, что работы по охране окружающей среды предстоит еще много.

окружающей среды. Этим
ребятам небезразлично, в какой стране они будут жить,
в каком состоянии будут наши реки, леса, озера. То, что
они делают сегодня — это
их инвестиции в себя, в свое
завтра, — подчеркнула Зоя
Зотова.
Лауреатам торжественно вручили путевки в «Артек», где
ребята со своими проектами
и идеями будут представлять
Москву на экологической
смене.
— Эта акция поможет вам
определиться в жизни, — об- Эльвира Кошкина
ратился к ребятам депутат zabota@mos-partya.ru

Рейтинг

Активность и эффективность работы партийных организации
округов Москвы (за июнь 2017 года)
Округ

ЗелАО

ВАО

ТиНАО

СЗАО

ЗАО

ЮВАО

ЦАО

СВАО

ЮАО

ЮЗАО

САО

Место

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Баллы

112

110

110

109

107

104

102

101

99

91

90

Московское отделение Партии «Единая
Россия» в очередной
раз отправило гуманитарную помощь для луганских детей. На этот
раз для школьников
собрали вещи, которые
помогут организовать
учебный процесс на современном уровне

тправлять гуманитарные грузы в Луганскую Народную
Республику (ЛНР) и Донбасс для столичных единороссов стало уже традицией. Для луганских школьников московское отделение
«Единой России» закупило
проекторы, оргтехнику,
учебные и методические
пособия, спортивную форму, художественную литературу, теплые вещи. Груз
уже доставлен получателям — ученикам школы
в Славяносербском районе
ЛНР. Именно этот район
подвергался ожесточенным обстрелам со стороны
украинских военных. Несколько лет назад в здание
этой школы попал снаряд
установки «Град», и часть
постройки была разрушена.
— Сейчас школа восстановлена, но ситуация в республике остается сложной,
много чего не хватает, —
рассказала член регионального Политсовета Партии
Екатерина Кеворкова. — Мы
считаем своим долгом поддержать жителей Луганска.
И помогаем наладить нормальный учебный процесс,
чтобы даже в таких сложных
условиях школьники могли
получить знания.
Столичные единоросы регулярно оказывает помощь
жителям Донецкой и Луганской Республик — с самого
начала военных действий
на юго-востоке Украины.
При этом партийцы не ограничиваются только сбором
гуманитарной помощи.
Так, Партия организовала
для детей из Донбасса отдых
в Москве. Ребятам, подготовили обширную культурную программу.
— Главное, что они смогли забыть на время ужасы
войны и зарядиться эмоциями, — отметила Екатерина
Кеворкова.

О

Анна Кораблева
zabota@mos-partya.ru
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Арина Шарапова: Нам всем нужно
научиться смотреть вперед
Перемены, происходящие в городе, одни воспринимают с восторгом,
а кто-то — настороженно.
Но знаменитая телеведущая, педагог и социолог Арина Шарапова
(на фото) их однозначно
приветствует.
И свою точку зрения она
готова отстаивать.
Арина Аяновна, вы родились в Москве, хотя в детстве много жили с родителями на Дальнем Востоке.
Тем не менее московское
детство наверняка у вас
в памяти осталось?
Детство у меня было «центровое»: Арбат и малые его
переулки, Делегатская, улица
Воровского и Селезневка —
это все мои места. Мы жили
на Делегатской, а обе бабушки — в самом центре. А у деда
когда-то давно был свой особнячок на Малой Молчановке.
Но он добровольно отдал его
большевикам году в 1920-м...
Сейчас сильно меняются и окраины, и центр. Как
вам эти перемены?

кунду, что называется — при
жизни. Но стоит чуть-чуть потерпеть, и совсем скоро у нас
будут и новые коммуникации,
и новые суперулицы, и суперчистота. Мы просто живем
в эпоху перемен, а это всегда
непросто. Но уж если совсем
честно, то и живем-то мы не
только для себя, но и для наших детей. Так что стоит просто осознать, что сейчас, при
нас, происходят значимые
перемены. Что же касается новых районов, то они просто...
космические. Там есть все.
Думаю, если наша Новая
Москва будет развиваться такими же темпами,
то скоро она станет...
лучше с тарой! Это
шутка, конечно, но
в каждой шутке...
То е с т ь , п о в а ш е м у, б л а г
в происходящем — больше?
Скажу по-другому.
Мы, кто бы что ни
говорил, ничего
не потеряли. Абсолютно. Исторические строения

Мы живем в эпоху
перемен, что
всегда непросто.
Но будущее —
оно того стоит!
Я сейчас являюсь зампредом
Общественной палаты города
и поэтому смотрю на Москву
с точки зрения и общественника, и гражданина. Честно
говоря, меня очень расстраивают реакции некоторых людей на происходящее в городе.
Хотя по-другому, наверное,
не бывает... Ремонт и благоустройство, которые ведутся,
безусловно, мешают их жизни. А смотреть вперед люди,
к сожалению, часто просто
не умеют. Никогда не забуду,
какие вопли раздавались и каким было недовольство, когда
переделывали Малую Никитскую. Но как только ее переделали, люди не перестают радоваться и восхищаться тем,
какой она стала прекрасной.
Это правда. Но это очевидно сейчас.
Конечно. Но мне кажется,
что ум наш должен быть...
как-то проницательнее, что
ли. Учиться смотреть вперед
необходимо. Я прекрасно
понимаю, что чисто психологически людям хочется
все иметь сейчас, сию се-

ремонтируются, те, которые не
нуждаются в ремонте, находятся под присмотром. Перемен
много, они происходят в разных областях, от реконструкций до реновации. И только
поэтому общественная работа
мне абсолютно по душе: все,
что я вижу, абсолютно совпадает с тем, как я мыслю и вижу.

А есть у вас в столице
«места силы»?
Их много. Мне нравятся Патриаршие пруды. Но скажу
иное: мне стало нравиться
просто гулять по городу, чего
раньше никогда не было.
Может быть, когда-то в детстве эта привычка и была —
мама часто водила меня «показывать город». Но много лет
мне и в голову не приходило,
что от хождения по улицам
можно получать столько удовольствия.
Например, и я отлично это
помню, в 1990-х годах
возле Манежа была настоящая помойка. А сейчас и бросать мусор-то
не хочется, потому
что чисто. Причем
гулять я люблю не
только по центру. Могу пройти весь Ленинский проспект
пешком и получить
от этого море удовольствия.
В Общественной палате вы
занимаетесь социальными про-

блемами, в том числе проектом «Крепкая семья: проблемы и решения». А столица «распахнута» к семье
и ее потребностям?
Конечно, как и к потребностям другим. Вот, например,
острейший вопрос — реновация. Мы на Гражданском
форуме плотно все обсуждали, серьезно мониторили потребности людей, которые
возникнут в момент переезда,
все предложения сформулировали и передали в мэрию.
И дальше будем вместе со
столичными Департаментами работать над улучшением
социальной жизни в городе.
А под интересы семьи Москва
приспосабливается все больше. Огромное количество появилось и мест, и мероприятий, где люди могут отдыхать
семьями. Открывай афишу —
и выбирай!
Надо самим не спать, не быть
грустными и депрессивными,
а радоваться друг другу и городу, лучше которого на Земле нет!
Ольга Сергеева

zabota@mos-partya.ru

Справка
Арина Шарапова —
телеведущая, журналистка и общественный
деятель. Член регионального Политсовета
московского отделения Партии «Единая
Россия». На выборах
в Государственную
думу VII созыва была
доверенным лицом
Партии «Единая Россия», активно занимается развитием
дополнительного образования в Москве.
Основательница
и руководитель мастер-курсов Школы искусств и медиатехнологий,
занимающейся
творческим развитием детей
и подростков,
заместитель председателя Общественной палаты города
Москвы. Любимица
миллионов — благодаря искренней и не сходящей с ее лица улыбке
Арина в 2006 году была
награждена Орденом
Дружбы за большой
вклад в развитие телерадиовещания и многолетнюю деятельность.
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Сезон

Отдыхая, учимся. Каникулы запомнятся
интересными играми и экскурсиями
Творческие мастерские,
спортивные секции и образовательные семинары — участникам программы летнего отдыха
«Московская смена»,
организованной по инициативе городского отделения Партии «Единая
Россия», скучать не дают. Каждый день у ребят
насыщенная программа.

етнюю образовательную смену на базе школы № 1794 в районе
Восточное Дегунино посещают 100 детей разных возрастов: здесь и начальная школа,
и средняя. Четыре отряда по
25 человек.
— Наши ребята имеют уника льную в озможнос ть не
только отдыхать, но и учиться, — рассказала заместитель
директора школы № 1794 Валентина Караханова.
Программа у школьников
действительно насыщенная
и включает в себя и развлечения, и обучение. Детям такое
сочетание очень нравится.
— Нам дали задание: сделать
рисунок на тему «Здоровый
образ жизни». Я нарисовала
вредную еду — гамбургер —
и спортивный снаряд, — приводит пример девятилетняя
Ульяна Патуева.
Школьница уже второй год
подряд участвует в «Московской смене», и такое лето ей
по душе.
— Здесь интереснее проводить
каникулы, чем дома. У нас тут
разные игры, кружки, конкурсы, экскурсии, — делится впечатлениями девочка.
Пока одни дети рисуют, другие в спортивном зале выпол-

Л

19 июня 2017 года. Девятилетняя участница программы «Московская смена» Ульяна Патуева делает рисунок на тему
«Здоровый образ жизни». На картине она изобразила вредную еду и мальчика, который занимается спортом

няют антистрессовые упражнения. Специальная методика
помогает детям расслабиться.
Разработала ее психолог Елена Мусатова.
— Занятия уже дали свои результаты: стало меньше конфликтов, драк. Дети научились
правильно дышать в стрессовых ситуациях и за счет этого
быстрее успокаиваться, — рассказала Мусатова.
Много внимания уделяется
активному образу жизни.
Мальчишки играют в футбол,

девочки ставят танцевальные
номера. А еще ребята посещают интересные экскурсии.
Так, недавно они ездили на пожарную станцию № 13.
— Мы постоянно сотрудничаем с организациями, которые находятся в нашем
районе,чтобы проводить такие
познавательные мероприятия, — отметила ответственная
за летнюю образовательную
смену Александра Гроцкая.
Марина Шведова

Справка
«Московская смена» —
бесплатная программа
активного детского отдыха, которая проходит
в столице второй год
подряд. Этим летом проект реализуется на базе
266 общеобразовательных и спортивных школ,
а также социальных центров Москвы и при содействии 4000 педаго-

гов. Работает программа
каждый будний день.
В рамках «Московской
смены» для детей проводятся бесплатные экскурсии на 45 площадках.
За первый месяц лета их
посетили 10 868 школьников. Для юных посетителей летнего городского лагеря организовано
трехразовое питание.

zabota@mos-partya.ru

Спорт

Команда звезд ледовой арены
сыграла в футбол с партийцами
На стадионе «ЛокомотивПерово» прошел благотворительный матч между командами «Единая
Россия» и Ice stars team,
посвященный Международному дню защиты
детей.

оманду футболистовпартийцев возглавил
Секретарь городского
политсовета, зампредседателя
Мосгордумы Андрей Метельский. Капитаном команды,
состоящей из олимпийских
чемпионов, был Илья Авербух. Кроме них на футбольную

К

арену вышли известные фигуристы Роман Костомаров,
Алексей Полищук, Максим
Траньков, депутаты Мосгордумы, члены Партии «Единая
Россия» Александр Семенников и Кирилл Щитов и другие.
В день, когда проходил матч,
3 июня, было прохладно. Но
это нисколько не повлияло
на дружескую атмосферу, которая царила на футбольном
поле. Игра закончилась со счетом 1:2 в пользу олимпийцев.
Болельщиков и спортсменов
в тот день радовали своими
выступлениями детские творческие коллективы ВАО.

Благотворительная часть
праздника включала выставку — продажу рисунков «Дети
говорят НЕТ войне». На вырученные средства приобрели
предметы для рисования и отправили их в детдома и центры соцобслуживания округа.
— Это были красивая акция
и интересный матч, — говорит Илья Авербух. — Я родился в Перове, а стадион находился в ста метрах от моего
дома. Поэтому откликнулся на
предложение сыграть в футбол с удовольствием.
Иван Сергеев
zabota@mos-partya.ru

3 июня. Приветственное слово капитанов команд перед
игрой: Алья Авербух (слева) и Андрей Метельский
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Событие
1

Полезные уроки
на фестивале
«Безопасная
столица»
В Парке Горького 12 июня
состоялось празднование дня рождения проекта «Безопасная столица».
В общественное объединение правоохранительной направленности,
созданное два года назад
по инициативе «Единой
России», сейчас входят
тысячи активистов.

день рождения проекта
в парке открылось несколько тематических
площадок. На одной дети под
руководством госавтоинспектора изучали Правила дорожного движения, на другой
специалисты МЧС на манекене-тренажере учили оказывать первую помощь, здесь
же можно было примерить костюм спасатели, сфотографироваться за рулем пожарной
машины или рядом с ретромобилем. Были также мастерклассы по сборке и разборке
оружия, уроки самообороны
и выступления кинологов. На
празднике в этот день побывали 10 тысяч человек.

В

3

2

На мероприятии
в этот день
выступали
музыкальные и творческие коллективы (1,4),
а Секретарь
МГРО «Единая Россия»
Андрей Метельский (2)
поздравил
всех активистов и всех
гостей (3)
с 2-летием
партийного
проекта

Прямая речь
Андрей Метельский
Секретарь Московского
отделения Партии «Единая
Россия», заместитель
председателя Мосгордумы

Поздравляю всех,
кто стоял у истоков
создания проекта «Безопасная столица», и тех,
кто присоединился к нему совсем недавно.
Сегодня в Москве каждый знает, что в городе
есть такой замечательный проект, активисты
которого заботятся о безопасности горожан.

4

Прямая речь
Инна Святенко
куратор проекта «Безопасная
столица», председатель
комиссии Мосгордумы
по безопасности

Два года назад было
сложно представить, что
к проекту присоединится такое большое количество людей. Каждую
неделю активисты «Безопасной столицы» вместе с представителями
добровольной народной
дружины, сотрудниками полиции и опорных
пунктов охраны порядка
отправляются в рейды
по улицам города. Отмечу, что это делают наши
москвичи, которые поверили, пришли в проект и теперь помогают
столице держать планку
безопасного города.
И в день рождения проекта хочу пожелать всем
мира и добра!
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