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ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1996 Г.

В
состав первой партии вошли детские книги, раскраски,
канцелярские товары, свечи, конструкторы, CD-диски
со сборниками любимых детских мультфильмов. В об-
щей сложности за неделю было собрано и передано для

отправки более 150 килограммов этих необходимых детям ве-
щей. 

Мой друг, президент благотворительного фонда «АЛЬТАФ»
Герман Барух, который на протяжении последних нескольких
месяцев координирует отправку гуманитарной помощи на Дон-

басс, в этот раз лично доставил наши подарки в одно из учебных
заведений Мариуполя и передал их из рук в руки общественно-
му совету школы № 5.

После отправки первой партии мы решили продолжать сбор
посылок, и вот уже 19 августа на Донбасс отправилась вторая
партия подарков. В этот раз помимо книг и школьно-письмен-
ных принадлежностей в состав гуманитарной помощи вошли
различные антисептические средства, теплые детские головные
уборы, сухое горючее и даже новогодние игрушки.

От лица редакции газеты «Персей», от имени Благотворитель-
ного фонда «АЛЬТАФ» и от себя лично хочу поблагодарить всех,
кто откликнулся и принял участие в наших добрых начинаниях!

Олег МУСАТОВ, 
генеральный директор издательства «Персей-Сервис»

Р
айон Чертаново Северное
включает в себя два избира-
тельных округа, в каждом из
которых вам предстоит выбрать

не ОДНОГО, а ПЯТЕРЫХ своих пред-
ставителей. Таким образом будет сфор-
мирован Совет депутатов муници -
пального округа Чертаново Северное, в
котором на протяжении пяти после-
дующих лет будут работать 10 муници-
пальных депутатов. Сейчас в предвы-
борной гонке за ваше доверие участвуют
28 кандидатов из числа представителей
различных политических партий и дви-
жений, а также кандидаты-самовыдви-
женцы.  

26 августа у меня проходила встреча с
избирателями, на которой в ходе двух-
часовой беседы мы обсудили многие

волнующие вопросы: поговорили о
компетенциях муниципальных депута-
тов, о способах взаимодействия депу-
тат—избиратель, о перспективах благо-
устройства, капитального ремонта, эко-
логии, спорта и творчества; обсудили
тарифы на ЖКХ и платные парковки.

Мнения собравшихся по разным во-
просам отличались, но в одном мы
были едины: ДЕПУТАТ И ИЗБИРА-
ТЕЛЬ ДОЛЖНЫ НЕ ТОЛЬКО УМЕТЬ
СЛУШАТЬ, ОНИ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ
СЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА И ДОВЕ-
РЯТЬ ДРУГ ДРУГУ!!!

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДЕПУТАТА
По материалам многочисленных со-

циологических опросов москвичей

была составлена картина идеального
муници паль ного депутата:

— постоянное проживание либо тру-
довая деятельность на подведомствен-
ной территории. А лучше, когда оба эти
понятия совмещены. В этом случае де-
путат постоянно пересекается со своими
избирателями во дворе, на улице, в транс-
порте и, следовательно, несет персональ-
ную ответственность за все принимаемые
решения;

— отсутствие партийной принадлеж-
ности. Все решения принимаются депу-
татом не в угоду партийной дисциплине, 
а исключительно в интересах жителей;

— узнаваемость, доверие, опыт об-
щественной работы и существующие
награды, подтверждающие этот
статус;

— опыт руководящей работы. 

КОМПЕТЕНЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДЕПУТАТА:

— прием ежегодных отчетов главы
Управы, начальника ОВД, директоров
школ, поликлиник, социальных служб
и руководства ГБУ «Жилищник»;

— проверка качества предоставле-
ния услуг управляющих компаний и об-
служивающих организаций с возмож-
ной инициацией собрания собст -
венников для их замены;

— согласование вопросов благо-
устройства, размещения летних кафе и
установки шлагбаумов;

— контроль работ по капитальному
ремонту многоквартирных жилых
домов;

— информирование своих избирате-
лей о планах проведения капитальных
ремонтов домов, новом капитальном
строительстве и благоустройстве, изме-
нении маршрутов общественного
транспорта.

ПОЧЕМУ КАЖДОМУ 
НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ВЫБОРАХ 11 СЕНТЯБРЯ
Традиционно в Москве в местных

выборах участвует лишь 10% от всего
населения с активным избирательным
правом.

ЭКСПЕРТЫ ДАВНО ПОДСЧИТА-
ЛИ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТ ВСЕХ ПОБЕД
 КАН ДИ ДАТОВ ОТ ПАРТИИ ВЛАСТИ
 НАПРЯ МУЮ ЗАВИСИТ ОТ ПРО-
ЦЕНТА ЯВКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ПОЭ-
ТОМУ ЧЕМ МЕНЬШЕ ЯВКА — ТЕМ
БОЛЬШЕ ГОЛОСОВ ОНИ ПОЛУ-
ЧАЮТ В ПРОЦЕНТНОМ СООТНО-
ШЕНИИ.

Поскольку в первую очередь на изби-
рательные участки ровным строем ша-
гают люди административно зависимые,
т. е. сотрудники бюджетных организа-
ций, на протяжении последних десяти-
летий Совет депутатов района Чертаново
Северное в своем большинстве состоит
из представителей всего одной партии. 

Несомненно, и среди бывших, и сре-
ди действующих муниципальных депу-

татов есть достойные люди, но отсут-
ствие здоровой конкуренции и одно-
партийный состав во многом опреде-
ляют вектор развития нашего района.

ПОЧЕМУ НАДО ЛИЧНО ПРИЙТИ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

11 СЕНТЯБРЯ 
По новым правилам процесс голосо-

вания в 2022 г. будет проходить не один
день, как раньше, а в период с 9 по 11
сентября. И проходить он будет с ис-
пользованием большой доли НАДОМ-
НОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСО-
ВАНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ КОТОРЫХ
БУДУТ НЕПОДКОНТРОЛЬНЫ НЕ-
ЗАВИСИМЫМ НАБЛЮДАТЕЛЯМ.

Дабы исключить последствия воз-
можных «технических сбоев» при под-
счете голосов, Я ПРИЗЫВАЮ СВОИХ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПО ВОЗМОЖНО-
СТИ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОЧНОЕ ГО-
ЛОСОВАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКАХ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ
11 СЕНТЯБРЯ.

Публикация материалов на 1-й полосе оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального округа Чертаново Северное по многомандатному избирательному округу № 2 Мусатова Олега Константиновича 

Олег Мусатов: УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА
Дорогие мои избиратели! Приближается Единый день голосования, когда самым
активным из вас предстоит прийти на избирательный участок и отдать свой голос
за новый состав Совета муниципальных депутатов.

Чертановцы в помощь 
 ДЕТЯМ МАРИУПОЛЯ

9 июня редакция газеты «Персей» передала благотворительному фонду «АЛЬТАФ» первую
партию гуманитарного груза для детей Донбасса, который собирали жители Чертанова
на протяжении недели.

ВЫБОРЫt

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАt


