Московские кондукт оры раздали билет ы на праймериз
23.05.2014

22 мая на популярных маршрутах городского транспорта заработали «кондукторы», раздающие «счастливые билетики в будущее» — листовки с информацией о
праймериз, стилизованные под трамвайные билеты. Акцию организовала общественная организация «Горнадзор» с целью объяснить молодежи, что такое
праймериз, когда они состоятся и почему так важно «не проспать» их, а прийти 8 июня на предварительные выборы и проголосовать за самого достойного из
кандидатов в депутаты Московской городской Думы.
Сегодня «Кондукторы» рассказывают пассажирам общественного транспорта о праймериз и приглашают всех проголосовать 8 июня. Акция проходит на
маршрутах в районе Садового кольца, Замоскворечья, Кутузовского проспекта, Проспекта мира, Дмитровского шоссе, Красной Пресни, а именно на маршрутах
троллейбусов № 2, 9, 13, 15, 39,

78, 79К, автобусов № 157, 205, 818, 840, 84, 16, 12Ц, 64, 132 и трамвая № 25.
В «Горнадзоре» решили неформально пообщаться с молодежью о политике: встретиться на спектаклях с дискуссиями, на масштабных флешмобах, совместно
создать тематический стрит арт в парках города и другие нестандартные, но эффективные мероприятия ожидают москвичей в преддверии одного из самых
важных событий города.
«Все мероприятия можно разделить на несколько разных акций, — говорит Максим Истомин, руководитель «Горнадзора». — звезды и волонтеры будут
предлагать горожанам зарегистрироваться на кроватях прямо в парках и на центральных площадях, параллельно пройдет акция в общественном транспорте —
переодетые в кондукторов общественники предложат пассажирам «счастливые проездные билеты», объяснят для чего необходимо участвовать в
предварительных выборах и расскажут, как на них зарегистрироваться. Заключительное мероприятие — это фестиваль на Воробьевых горах, который
продлится с 29 мая по 1 июня, — в парковой зоне напротив смотровой площадки появятся зоны с различными тематиками, где каждый сможет поучаствовать в
конкурсах и даже выиграть призы. Наиболее активные горожане получат символичный подарок — будильник».
И уже завтра, 23 мая, на центральных площадках города начнется другая акция: студенты в пижамах будут раздавать листовки и призывать граждан
голосовать на предварительных и итоговых выборах. Помогут им приглашенные звезды (Игорь Верник и др.) и волонтеры, они пригласят прохожих полежать в
кроватях, чтобы выспаться и не проспать судьбу своего города. Акция «Кровати» пройдет 23-24 мая: с 12 дня до 8 вечера звезды и волонтеры в пижамах
будут ждать горожан на Старом Арбате, Пушкинской площади, площади

Киевского вокзала, в Камергерском переулке, на Рождественке и еще 10 других известных местах. Кровати появятся также в городских зеленых зонах
города. Всего в акциях примут участие 15 парков и заказников столицы.
Венчает серию мероприятий городской молодежный фестиваль «Не проспи!». Четырехдневный фестиваль, посвященный выбору профессии и жизненного пути,
соберет десятки ведущих компаний из четырех сфер деятельности: спорт, творчество, карьера и кулинария. Помимо мастер-классов, воркшопов, презентаций и
курсов на фестивале организуют ярмарку вакансий, конкурс стартапов, кинотеатр под открытым небом, лекторий и концерт с участием групп Тараканы, On-theGo, Зимавсегда и др. Задача фестиваля — уравнять активную жизненную позицию сегодня с уверенным существованием в будущем. Среди участников
фестиваля: МХПИ, бизнес-инкубатор МГУ, Архполис, HR-проект Smart Step.
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