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8
сентября 2019 г. в столице
пройдут выборы в Мос-
ковскую городскую Думу
VII созыва. В трех избира-

тельных округах (№ 1, 10, 30) ор-
ганизуют эксперимент по внед-
рению пилотного проекта дис-
танционного электронного
голосования. В случае успеха та-
кой опыт будет распространен
по всей стране.  

В ходе пресс-конференции
участники (в числе которых —
представители ЦИК РФ и Мос-
ковской городской избиратель-
ной комиссии) обсудили множе-
ство связанных с новым видом
голосования вопросов, в том
числе: готова ли Москва к про-

ведению подобного экспери-
мента; позволит ли новшество
привлечь к участию в выборах
молодежь; когда удаленное го-
лосование с помощью современ-
ных технологий станет привыч-
ным, и будет ли создана для это-
го необходимая правовая база.

«Развитие цифровых техно-
логий кардинально меняет наш
образ жизни. Ключевыми запро-
сами для многих сегодня яв-
ляются мобильность, оператив-
ность и доступность. Это касает-
ся всех сфер жизни. Важно
отметить, что цифровизация си-
стемы государственного управ-
ления, повышение ее прозрач-
ности — это еще и мощный

 фактор противодействия кор-
рупции», — считает Анатолий
Выборный.

Цифровизация уже стала
частью избирательного процес-
са. Так, на многих участках во
время выборов установлены ав-
томатические комплексы обра-
ботки бюллетеней. А в этом году
в Москве стартует эксперимент
по проведению электронного
голосования на выборах депута-
тов Мосгордумы. В связи с этим
многих интересует вопрос обес-
печения тайны голосования и
сохранности данных. В основе
проекта лежит технология блок-
чейн, предусматривающая абсо-
лютную защиту от каких-либо

вмешательств со стороны иных
пользователей сети. При таком
шифровании невозможно неза-
метно изменить голос конкрет-
ного избирателя, система сразу
подаст сигнал. 

Как только человек (после
прохождения аутентификации в
личном кабинете на портале
«MOS.RU») получает бюллетень,
его фамилия вносится в базу
данных голосующих. Избиратель
отмечает выбранного кандидата,
и его голос регистрируется в ре-
естре бюллетеней. Тут про-
является существенный плюс
блокчейн-технологии — ано-
нимность. Невозможно сопоста-
вить получателя бюллетеня и его
голос. Таким образом сохраняет-
ся право на тайное голосование.

«Несомненно, в наше время
рассматривать вариант прове-
дения электронного голосова-
ния необходимо. А без проведе-
ния эксперимента и оценки
правоприменительной практи-
ки нельзя узнать, насколько та
или иная форма востребована
гражданами», — отметил Ана-
толий Борисович. Он уверен,
что эксперимент по проведе-
нию электронного голосования
на выборах в Москве позволит
оценить его преимущества для
избирателей.

По материалам 
пресс-службы  депутата

 Госдумы РФ А. Б. Выборного

О цифровизации ВЫБОРОВ
21 июня депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный принял участие в пресс-конференции
по теме: «Новые технологии на Выборах-2019. Москва — площадка по внедрению дис-
танционного электронного голосования». Ее организовали в пресс-центре Агентства го-
родских новостей «Москва».

О
бращаюсь к Вам с просьбой оказать содействие в решении
вопроса, касающегося устранения последствий некаче-
ственного ремонта асфальта на проезжей части возле на-
шего дома на улице Днепропетровской, дом 3, корпус 4. До

ремонта дорожное полотно имело незначительные дефекты, кото-
рые никому особенно не мешали. А с тех пор, как в июне 2018 года
здесь положили новый асфальт, у нас после дождя стало совершенно
невозможно попасть на дорогу, не промочив ноги. Вокруг — просто
море разливанное! К машине не подойти, сумки на колесах — про-
сто тонут. И не дай бог уронить что-нибудь ценное — уплывет! В об-
щем, сплошные неудобства!

Как же так? Затрачены немалые государственные средства на
благоустройство, а результат — отрицательный. Кто же виноват?
Подрядчики, которые некачественно (возможно, под наклоном) по-
ложили асфальт? Или работники инженерных служб ЖКХ, которые
не предусмотрели работающую ливневую канализацию для нор-
мального стока воды после дождя? Во всяком случае, меры для
устранения этого безобразия принять необходимо. Мы все-таки в
столице живем! 

А пока что на все мои обращения в адрес директора «Жилищни-
ка» района Чертаново Центральное Д. А. Романова меры не прини-
маются. От имени жильцов дома прошу помочь найти выход из соз-
давшейся ситуации и найти способ восстановить в глазах местных
жителей явно подмоченную репутацию подрядных организаций, ис-

портивших асфальт у нашего дома. К письму прилагаю фото разли-
ва у нашего дома после дождя.

С уважением,
Леонид ШИК, Ветеран труда

СЛОВО ДЕПУТАТУ�

Такой асфальт НАМ НЕ НУЖЕН!

П
о многолетней тради-
ции в этот день на под-
ворье с утра собрались
по случаю престольно-

го праздника целыми семьями
члены общины храма. Здесь про-
шел Водосвятный молебен, а за-
тем состоялась Божественная ли-

тургия, которую возглавил на-
стоятель храма протоиерей
Константин Сопельников. По
окончании торжественной служ-
бы прихожане приняли участие в
Крестном ходе. А затем здесь
было устроено праздничное чае-
питие с концертом. 

Во время праздника на терри-
тории храма проходил сбор по-
жертвований на
з а в е р ш е н и е
с т р о и т е л ь с т в а
каменного хра-
мового комплек-
са. А еще прихо-
жане принимали
участие в акции
«Белый цветок»,
направленной на
оказание помо-
щи обитателям
детского хосписа
на Чертанов-
ской, 56А, о ко-
торых постоянно
заботятся волон-
теры общины.

Этот светлый
праздник надол-
го запомнится
всем его участни-
кам. А впервые
торжественный
молебен по слу-
чаю Дня Святой
Троицы прошел
здесь 26 июня 2002 года, когда на
этом месте лишь намечалось
строительство храма. Об этом
писалось 17 лет назад в газете
«Персей» № 6 (180) в статье

«Праздник на Днепропетров-
ской».

День Святой Троицы отмеча-
ется на 50-й день после Воскре-
сения Христова, а потому он
еще называется Пятидесятни-
цей. В этот день, как сказано в
Библии, на апостолов снизошел

Святой Дух, после чего они ста-
ли говорить на разных языках и
понимать иноязычных. А всему
человечеству открылась тайна,
что Бог Один, но в Трех Лицах —
Отец, Сын и Святой Дух. По-
клонение и исповедание Пре-
святой Троицы как Триединого
Бога является основополагаю-
щим догматом христианской

веры. А празднование Дня Свя-
той Троицы объединяет славян-
ские народы.

Лидия ДАВЫДОВА

Праздник 
ТРОИЦЫ СВЯТОЙ

16 июня в Храме Живоначальной Троицы в
Чертанове состоялся приходский празд-
ник в честь Дня Святой Троицы.

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ�

В редакцию газеты «Персей» поступило об-
ращение от жителя района Чертаново
Центральное, который справедливо возму-
щается некачественным ремонтом дорож-
ного покрытия по адресу: ул. Днепропет-
ровская, д. 3, корпус 4 и просит помочь в
устранении его последствий.


