Анонс т екущих опросов на порт але Акт ивный гражданин
22.08.2014
Сейчас на портале Активный гражданин проходят следующие опросы:
Округ Район
ВАО
ВАО
ВАО
ВАО
ВАО

Тема опроса

Косино-Ухтомский Родительские часы в ДСЦ Триумф
Соколиная Гора Районный турнир по бадминтону
Измайлово
Спортивная секция для ГТО
Вешняки
Программа ГТО
Окружной опрос
Районные газеты Восточного округа
Москвы

Начало Конец
опроса опроса
14.08 28.08
19.08 02.09
21.08 04.08
26.08 09.09
28.08 11.09

Вопрос по району Вешняки:
В 2014 году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о возвращении системы "Готов к
труду и обороне" - программа разновозрастной физкультурной подготовки (кросс, прыжки в длину и высоту,
стрельба и пр.) Нужна ли в районе спортивная секция для подготовки и сдачи норм ГТО?

Варианты ответов:
1.Да, считаю, что нужна.
2. Нет, в этом нет необходимости.
3. Затрудняюсь ответить.
Примечание:
В СССР мужчинам в возрасте 29-39 лет для того, чтобы получить значок ГТО, нужно было пробежать три
километра за 14 минут, подтянуться девять-семь раз, набрать 40 очков в стрельбе из мелкокалиберной винтовки,
совершить один туристический поход на 25 километров или 2 похода на 15 километров. Это не полный список
требований.
У женщин они немного мягче. В рамках обновленного ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11
возрастных группах, начиная с шести лет. А уже с 2015 года результаты сдачи комплекса ГТО будут учитываться
при поступлении в высшие учебные заведения. В этих мероприятиях 12 июня и 8 августа 2014 года приняли
участие более 55 жителей района Вешняки.
На территории района Вешняки, в парке у прудов «Радуга» по адресу:
ул. Вешняковская, вл. 16
были проведены предварительные сдачи норм ГТО для всех желающих.
ГБУ Центр Вешняки" готов представить необходимое помещение и инвентарь, а также подготовить программу
занятий.
В нашем районе имеются спортивные площадки расположенные по адресу:
ул. Вешняковская, д. 26,
корп. 2; ул. Молдагуловой, д. 12/2, на которых согласно
с расписанием, работают квалифицированные
инструкторы, на них может быть организован тренировочный процесс по подготовке жителей нашего района к
сдаче норм ГТО, в ненастную погоду занятия могут быть перенесены в спортивные залы ГБУ «Центр Вешняки»,
расположенные по адресам: ул. Вешняковская, дом 29Д, ул. Реутовская, д.10, корп. 1.

Окружной опрос:
В настоящее время префектура Восточного административного округа формирует план издания печатных
средств массовой информации на 2015 год.
В округе издается одна окружная газета, которая выходит еженедельно, и 16 районных газет (в каждом
районе своя газета), которые выходят один раз в месяц. Как Вы считаете, по какой схеме необходимо издавать
районные газеты в 2015 году?

Варианты ответов:
1. Районные газеты должны издаваться разными редакциями, чтобы у каждой газеты было свое
индивидуальное лицо, с учетом специфики района и стилистики редакционного коллектива
2. Все районные газеты должны издаваться одной редакцией и делаться по единому шаблону, чтобы
жители могли получать информацию по единому «стандарту».
3. Районные газеты должны издаваться той же редакцией, что и окружная газета, и выходить в качестве
районных приложений к окружной газете.
4. Затрудняюсь ответить

Примечание:
В настоящий момент в округе одна окружная и 16 районных газет издаются силами 7 различных
редакционных коллективов.
С одной стороны это является положительным моментом, поскольку приводит к стилистическому
разнообразию районных изданий, а также является в определенной степени источником творческой конкуренции
между редакционными коллективами. Газета каждого района имеет свое узнаваемое лицо и ориентируется на
демографическую специфику жителей своего района.
С другой стороны, издание газет одной редакцией может стать источником дополнительной экономии за
счет минимизации обслуживания административных отделов редакций. Единая редакция будет обеспечивать
«стандартизацию» общегородской и общеокружной информации, связанной с освещением деятельности Мэра
Москвы и реализацией общегородских программ, что обеспечит единое информационное поле для жителей
районов.
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