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КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

СОБЫТИЕ

НА ОТДЫХ В СЛОВЕНИЮ

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ
В Центре социальной помощи семье и
детям «Зеленоград» (директор Егоркина Е.Э.)
организована работа по социально-бытовой
адаптации детей-инвалидовв рамках клуба
«Хозяюшка». В преддверии Дня защиты детей ресторан «IL ПАТИО» (Савелкинский пр-д,
дом 4) пригласил клуб «Хозяюшка» в Школу
юного пиццера. Вместе с шеф-поваром ресторана ребята совершили гастрономическое
путешествие по Италии. Юные пиццеры познакомились с секретами и традициями приготовления настоящей итальянской пиццы,
научились важным кулинарным премудростям: как уберечь пальцы от ножа, как пользоваться кухонным инвентарём и где найти
вдохновение, чтобы смело жонглировать ингредиентами, создавая новый рецепт пиццы.

22 мая в управе района Савёлки состоялась встреча президента Центра народной помощи «Благовест» З.Ф. Драгункиной
с семьями Зеленограда для которых организованна поездка в Словению.
С добрыми напутствиями и пожеланиями
интересных и приятных впечатлений председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре З.Ф. Драгункина

вручила отъезжающим на отдых родителям и детям большие спортивные сумки от
Центра «Благовест» и подарки от фабрики
«Новая заря».
В течение двух недель родители будут
проводить с детьми на море, узнавать много нового на экскурсиях, совершать пешие
прогулки в горах, участвовать в национальных праздниках.

Каждый автор пиццы попробовал свой шедевр, расположившись за идеально сервированным столом. В завершении мероприятия
не обошлось без вкусного угощения, которое
приготовили сотрудники ресторана.

ПРИГЛАШАЕМ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСТРЕЧЕ
18 июня 2014 в 19.00 час в актовом зале управы района Савёлки (корпус 311) состоится встреча главы управы района Савёлки А.Е. Макшанцева с жителями района
на темы:
1. О реализации программы озеленения московских дворов «Миллион деревьев» в
районе Савёлки;
2. Мероприятия по пожарной безопасности в районе Савёлки.

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Ежегодно 24 мая, как и все славянские
страны, Россия отметила День славянской
письменности и культуры, праздник, известный как день первоучителей славянских народов Святых Кирилла и Мефодия, равноапостольных братьев, которые принесли
письменность на славянские земли и тем самым приобщили многомиллионные народы к
мировой цивилизации и культуре.
В этом году торжественное прославление
проходило на берегу Черного Озера в зоне
отдыха, организованное для горожан управой района Савёлки. С начала празднования фестиваля «Русь Великая» ощущалась
духовная атмосфера, вера в православную
религию и связанные с ней духовные культуры. Также для праздника была подготовлена
мини-выставка на базе площадки с играми
и полезными ознакомительными статьями о
местной флоре.

Фестиваль, приуроченный ко Дню православной письменности, открывал глава управы района Савелки Макшанцев А.Е, который
выступил с приветственной речью и поздравил всех присутствующих с православным
праздником.
В начале программы мероприятия с православными речами выступил клирик храма
святителя Николая Мирликийского иерей
Михаил Ильин, а алтарник этого храма Антон Лужанский исполнил колокольный звон
в честь открытия фестиваля. Затем солистка
детского хора храма святителя Николая Мирликийского Екатерина Ильина спела песню
Родники «Дин – дон…», в завершении пролога мероприятия прозвучала авторская песня
«Процветай Россия» детского хора Воскресной школы храма святителя Николая под руководитством Ивановой Е. Ф.
Также были творческие выступления
лауреата московского конкурса детскогоюношеского творчества «Юные таланты Московии фольклорного ансамбля «Светелка»
и педагогов гимназии № 1528 под руководством Дьяченко Л.Ю., драматической студии «Штрихи» детско-юношеского центра
«Ведогонь» (руководители Е. Щербакова и
Н. Бусыгин) с мини-спектаклем «Самовар»,
лауреата Международных и Российских конкурсов народного коллектива этно-клуба
«Дикое Поле» (руководители Иван и Валентина Деревянко), лауреата Международных и
Российских конкурсов театр народного творчества «Русь». На фестивале прозвучало множество песен и музыкальных композиций в
исполнении Натальи Третьяк, Евгения Баринова,
Алексея Бобылева и Романа Бочкова.
В особенности торжество мероприятия
украшали народные коллективы, актеры и
актрисы театров, поэты и поэтессы, исполнявшие собственные произведения. Этот
праздник стал отчетливым выражением духовного стремления к православной вере,
национальному единству, расцвету просвещения и культуры.
Варварецкий Владимир
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САВЁЛКИ (спецвыпуск)

ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ ДЛЯ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН

21 мая 2014 года вице-мэр, руководитель
аппарата Мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова представила прессе мобильное приложение «Активный гражданин». Приложение разработано по личному поручению
Мэра Москвы Сергея Собянина. Теперь Москвичи смогут участвовать в управлении городом через свои мобильные телефоны.
«Активный гражданин» позволит проголосовать за тот или иной вариант развития
столицы или решения какой-либо проблемы.
Результаты электронных референдумов будут воплощаться в жизнь.
На голосование еженедельно будут выноситься вопросы по актуальным городским
темам: от транспорта и благоустройства территорий до здравоохранения и образования. Приложение «Активный гражданин» доступно для
мобильных устройств на базе iOS и Android.
Предварительная регистрация для участия в
проекте открыта на сайте ag.mos.ru с конца апре-

ля – заявки оставили более 140 000 человек.
Инициировать электронные референдумы будут лично мэр, члены московского
правительства и территориальные органы
власти, исходя из приоритетных задач, для
решения которых чиновникам необходимо
знать мнение москвичей. Мэрия также планирует отслеживать и ставить на голосование
городские темы, которые широко обсуждаются в интернете.
Приложение предусматривает три уровня опросов: общегородские, окружные и районные. Пользователь может указать в своем
профиле до трех адресов, отметив, таким образом, районы, в судьбе которых он хочет принимать особое участие – это могут быть места,
где человек вырос, живет или работает.
«Активный гражданин» – это следующий шаг в работе по вовлечению москвичей
в управление городом. В 2011 г. мэрия запустила портал «Наш город» и приложение
«Мобильная приемная», с помощью которых
можно контролировать качество выполняемых городскими службами работ.
По итогам электронного опроса мэра,
проведенного весной 2014 г. среди пользователей московского портала госуслуг и портала «Наш город» 77% респондентов высказали желание активнее обсуждать с властями
городские вопросы. На предложение мэра
проголосовать за различные варианты благоустройства Триумфальной площади и переименование ВВЦ откликнулись 300 тысяч москвичей. Решение вернуть ВВЦ историческое

название ВДНХ принято 90% голосов.
«С учетом такой высокой востребованности электронных голосований мэр дал поручение создать специальный сервис для постоянного диалога и продумать систему мотивации
для жителей с активной жизненной позицией», –
заявила вице-мэр, руководитель Аппарата
мэра и Правительства Москвы Анастасия Ракова на презентации приложения.
В первую неделю голосования москвичи смогут выбрать, по какому времени жить
и нужно ли переводить часы, определятся с
благоустройством особо охраняемых природных территорий, выскажутся по проблеме
упорядочивания уличной торговли. Параллельно через приложение стартует сбор заявок на озеленение дворов в рамках акции
«Миллион деревьев».
По оценкам властей, уже к концу 2014
года пользователями нового сервиса станут
до 1 миллиона москвичей.
О СЕРВИСЕ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
«Активный гражданин» – это сервис электронных референдумов. Каждую неделю мэр
и Правительство Москвы выносят на обсуждение пользователей важные для города вопросы. Отвечая на них, москвичи могут напрямую
влиять на принимаемые властями решения.
Чтобы участвовать в опросах, пользователь
должен установить приложение на смартфон на
базе iOS или Android, идентифицироваться по
номеру мобильного телефона и заполнить про-

ЗАСЕДАНИЕ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

8 ИЮНЯ – НАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ
КАНДИДАТОВ В МОСГОРДУМУ

АДРЕСА РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
№№
избирательных
участков

Место
Адрес
расположения
расположения
избирательного избирательного
участка
участка

Корпуса

филь, указав до трех адресов «пребывания».
За активное использование приложения
пользователю начисляются баллы. Набрав 1000
баллов, пользователь получает статус «Активный гражданин» и доступ к магазину бонусов.
В магазине бонусов накопленные баллы
можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.

301А, 301Б, 361, 362, 366, 303, 306, 307, 308, 309,
311, 320, 358, 313, 315, 316, 329, 330, 333, 334,
Избирательный 337, 340, 302А, 302Б, 356, 357, 363, 364, 365, 338,
участок № 7
338А, 338Б, 339А, 339Б, 501, 503, 504, 505, 506,
508, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 518, 519, 520,
521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 533

Школа № 609

корп. 314

331, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 360, 601,
602, 604, 605, 606, 607, 608, 611,612, 613, 614, 615,
Избирательный
616, 618, 622, 623, 624, 627, 701, 702, 703, 704, 705,
участок № 8
706,707, 708, 709, 710, д. Назарьево дом 59, дом
72, дом 89, дом 89 А, дом 108, дом 110

Школа № 854

корп. 603а

ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
Гражданская инициатива «Моя Москва»
25 мая завершила формирование участковых
счетных комиссий для обеспечения голосования москвичей на праймериз 8 июня. Процедура формирования комиссий носила беспрецедентно открытый характер. В счетную
комиссию мог записаться любой житель столицы через сайт Москва2014.рф. Кроме того,
организаторы предоставили возможность направить своих представителей всем политическим партиям, зарегистрированным в РФ,
общественным объединениям, а также независимым кандидатам, что является отклонением от традиционной процедуры, определяемой избирательным законодательством.
Всего изъявили желание войти в состав
участковых счетных комиссий 3 867 человек.
Включено в состав 2500, из них:
– политические партии – все предложенные кандидатуры – 1131 (100%)
– кандидаты - все предложенные кандидатуры – 133 (100%)
– все кандидатуры, записавшиеся через
сайт – 433 из 453 (96 %)
– профсоюзные и общественные организации – 803 из 2150 (37%)
В резерв комиссий включено – 1367.
Предложения по включению своих наблюдателей в счетные комиссии было направлено
всем политическим партиям, зарегистрированным в РФ (67 партий). Из них 9 откликнулись и делегировали своих наблюдателей.
От представителей политических партий – 1131:
Из них: Патриоты России 188; Единая
Россия 186; Гражданская платформа 185;
Родина 174; Справедливая Россия 173;
ЛДПР 146; Альянс зеленых 51; Умная Россия 21; Партия военных пенсионеров 7.
В процессе реализации инициативы
предварительного голосования ряд кандидатов высказали особенную заботу о

необходимости максимально открытого и
непредвзятого подсчета голосов.
Таким
кандидатам Оргкомитет официально предложил направить своих представителей в
участковые счетные комиссии. Были разосланы персональные приглашения порядка
20 кандидатам. Указанным предложением
воспользовались 5 кандидатов и направили
своих представителей на все 100% участков
своих избирательных округов: Александр
Закондырин (12 чел), Владислав Наганов
(10 чел), Александр Шумский (10 чел), Илья
Свиридов (10 чел), Мария Гайдар (11чел).
Всего от кандидатов – 53 человека.
Каждый из кандидатов получит возможность направить своих представителей в
качестве кандидатов на каждый из избирательных участков по своему избирательному округу. Наблюдателями приглашаются
представители всех зарегистрированных
партий, СМИ, представители общественных
организаций, а также организации, которые
изъявили желание контролировать ход голосования (таких как “Голос”).
Среди кандидатов в счетные комиссии
свыше 50% (1348 чел) не имеют опыта работы в избирательных комиссиях и сформированы из представителей партий. Городская
счетная комиссия проведет отбор кандидатов и организует обучение и инструктаж
участникам счетных комиссий, в том числе
и тех, кто не включен в состав комиссий для
подготовки резерва. С 3 июня пройдут масштабные занятия, которые будет проводить
лично Михаил Барщевский.
Городская счетная комиссия будет внимательно рассматривать все жалобы на
организацию и ход голосования 8 июня. В
планах в кратчайший срок проинформировать жителей города обо всех нарушениях и
установленных противоправных действиях
кандидатов и участников голосования.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЙОНОМ
Повышение открытости власти создает
новые возможности для активного участия
москвичей в делах родного города. По решению московского Правительства в городе
создан институт общественных советников.
Эта инициатива, по сути, продолжает курс
мэрии на информационную открытость и
привлечение горожан к процессам управления городом. Теперь заявить о проблеме,
предложить свои проекты по благоустройству территорий можно, обратившись к общественному советнику. Именно те, кто умеет содержать в порядке собственный дом,
больше других болеет душой за свой район

и округ, и могут воплотить в жизнь проекты,
способствующие повышению комфортности
среды проживания в любимом городе.
Этот новый социальный институт создан при управах районов согласно постановлению Правительства Москвы от 24
декабря 2013 г. № 894-ПП. Советники стали
представителями местной исполнительной
власти на территории своего района. Благодаря появлению общественных советников
у жителей появилась возможность получать
максимум необходимой и объективной информации о деятельности органов власти
Москвы, о программах и планах, реализуе-

мых на территории района.
Общественный советник информирует
главу управы о тех проблемах, болевых точках,
предложениях, которые высказывают жители,
и, с другой стороны, рассказывает жильцам
своего дома, подъезда о мероприятиях, которые осуществляют власти района для развития территории, о проводимых праздниках,
встречах главы управы с жителями.
Общественные советники помогают властям видеть реальную картину того, что происходит в каждом доме, подъезде, чтобы можно
было корректировать планы развития района
и округа так, как это необходимо его жителям.
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ ЗА РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ
Всоответствии со статьей 3.20 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы
об административных правонарушениях»:
1. Разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих использование открытого огня, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях
города Москвы влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей;
на должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.
2. Те же деяния, совершенные на особо охраняемых природных территориях регионального значения в
городе Москве влекут наложение штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных
лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

У МОСКВИЧЕЙ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ОФОРМИТЬ ПУТЕВКИ В ЛУЧШИЕ
ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ

К СВЕДЕНИЮ

ОСТОРОЖНО КЛЕЩИ!

Как чудесно провести время
летом на природе! Птичьи трели,
аромат цветов, особая атмосфера
леса… Но и это великолепие не
является безопасным. Во время
прогулок в лесах и парках многие
из нас не защищены от укусов клещей. Как уберечь себя и близких
от их нападений?
Клещи всегда нападают на
человека снизу. Вопреки распространенному мнению, эти насекомые живут не на деревьях, а в
травяной подстилке, в слое слежавшейся листвы, мха, хвои. Стоит клещу попасть на человека, как
он начинает ползти вверх. Именно
поэтому обычно их снимают с голеней, колен, бедер. Клещ проникает в кожу, и его слюна обладает
анестезирующим действием, поэтому вы можете не обнаружить

его сразу. Проведите тщательный
осмотр нежных участков кожи сразу после пребывания на природе.
Появление клещей наблюдается с первыми же весенними
проталинами. Когда сходит снег,
количество клещей резко увеличивается, достигая своего пика в период конца мая – начала июня. В
июле число этих насекомых идет
на убыль, а август-сентябрь приносят вторую волну размножения
клещей, совпадающую с разгаром
грибного сезона.
Клещи являются переносчиками таких заболеваний, как клещевой энцефалит и боррелиоз.
Острая стадия клещевого энцефалита чревата тем, что человек
проведет не менее трех недель в
стационаре. Поэтому профилактические меры против клещевого энцефалита предусматривают вакцинацию.
Присосавшегося клеща удаляют следующим образом: предварительно на тельце клеща наносят каплю любого растительного масла, затем очень осторожно
захватив его пинцетом, извлекают
плавными раскручивающими дви-

жениями. Если нет пинцета, можно использовать обычную нить,
которую обвязывают между основанием головки клеща и кожей человека, затем, растягивая концы
нити в стороны, вытягивают его из
тела. Место укуса смазывают настойкой йода, бриллиантовой зелени или спиртом. Надрезы кожи
и прижигания не рекомендуются.
После оказания первой помощи
пострадавшему будет не лишним
обращение в поликлинику.
Лучшей профилактикой является правильный подбор одежды.
Чтобы защититься от клещей, подойдут брюки из плотной ткани
или джинсы, ботинки или кроссовки, легкая куртка. Цвет одежды
должен быть однотонным и светлым, так вам будет легче осмотреть себя и заметить насекомое.
Необходимо соблюдение простых
правил, о которых нужно помнить
во время прогулок в лесу, чаще
осматривать свое тело, не сидеть
на земле, не оголять участки тела.
При укусах клещей для оказания первой медицинской помощи
следует обращаться в районные
поликлиники (по месту прописки).

ИНФОРМИРУЕМ

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОМАШНИХ СОБАК И КОШЕК!
Просим Вас соблюдать правила содержания домашних животных!
(выдержки из постановления Правительства Москвы от 08.02.1994 № 101)

Обязательным условием содержания животного является
соблюдение санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных
правил и норм общежития.
Собаки, принадлежащие гражданам, подлежат обязательной
регистрации в государственных
ветеринарных учреждениях, ежегодной перерегистрации и вакцинации против бешенства.
Выводить собаку на прогулку
нужно на поводке. Спускать собаку с поводка можно только в
малолюдных местах. Злобным
собакам при этом следует надевать намордник.
Запрещается появление с собакой без поводка и намордника
в магазинах, учреждениях, на
детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также выгул
собак на территориях учреждений
здравоохранения, детских садов,
школ, иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними.
Владельцы животных обязаны
поддерживать санитарное состояние дома и прилегающей территории. Запрещается загрязнение
собаками подъездов, лестничных

клеток, лифтов, а также детских
площадок, дорожек, тротуаров.
Если собака оставила экскременты в этих местах, они должны быть
убраны владельцем.
Владельцы животных обязаны
принимать необходимые меры,
обеспечивающие
безопасность
окружающих людей и животных.
При выгуле собак и в жилых помещениях владельцы должны обеспечивать тишину – предотвращать
лай собак с 23 часов до 7 часов.
В соответствии с главой 5
Кодекса города Москвы об административных правонарушениях
предусмотрена административная ответственность за правонарушения в области обращения с
животными, в том числе:
– Допущение загрязнения домашними животными мест общего
пользования в многоквартирных
домах, а также общественных
мест влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей;
– Нарушение установленных
правовыми актами города Москвы
правил выгула собак, в том числе,
появление с собакой без поводка
и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках,
рынках, пляжах и в транспорте,
а также выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных
образовательных учреждений и
учреждений, работающих с несовершеннолетними, влечет наложение административного штра-

фа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей;
– Появление с собакой без
поводка на природных и озелененных территориях, а также на
особо охраняемых природных
территориях влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
– Допущение по неосторожности нападения домашнего животного на человека с причинением
вреда здоровью человека, если
это деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного статьей 118 Уголовного
кодекса Российской Федерации,
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей;
– Натравливание домашнего
животного на людей или животных влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей;
– Причинение ущерба чужому имуществу физическим воздействием домашнего животного
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи
рублей;
– Уклонение от регистрации
и вакцинации собак и кошек против бешенства в ветеринарных
учреждениях влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч
до трех тысяч рублей.

На портале госуслуг pgu.mos.ru продолжается прием заявок на летний оздоровительный отдых. В этом году не только заметно расширена география детского отдыха, но и созданы комфортные условия для
развития и отдыха ребенка. Ребята встретятся с известными людьми,
создадут свой социальный проект, примут участие в постановках спектаклей, повысят уровень английского языка, познакомятся с роботами
и узнают тонкости современных медиа. В настоящее время доступны
путевки в следующие лагеря:
1. Федеральный детский оздоровительно-образовательный центр
«Смена», Краснодарский край. Федеральный детский центр «Смена»
находится в городе Анапа на Черноморском побережье. На территории
центра расположены 3 столовые, планетарий, аквапарк с бассейном,
пять открытых летних площадок, библиотека, компьютерный зал, экскурсионное бюро, собственный галечный пляж. Центр состоит из нескольких корпусов-лагерей:
• «Голубая долина». На базе лагеря пройдет тематическая смена
«Технопарк» – программа состоит из интерактивных познавательных
мероприятий в области науки, техники и компьютерных технологий. В
течение смены каждый ребенок работает над созданием собственного
изобретения.
• «Олимп». В лагере реализуется программа развития деловых навыков «СмартГрад» для юных предпринимателей и бизнесменов. Ребята познакомятся с деловым этикетом, научатся тайм-менеджменту,
смогут провести социологические и маркетинговые исследования, получат возможность презентовать себя и свои бизнес-идеи.
• «Тенистый». В лагере пройдет смена «МоскваРУ» – программа,
которая предназначена для тех желающих, кто хочет погрузиться в мир
масс-медиа. В течение смены ребята познакомятся с основами журналистики, теле-, радио- и интернет-вещания, искусством фотографии.
• «Морской». На базе лагеря пройдет творческая смена «ТалантыСтолицы», которая включает в себя мастер-классы по актерскому
мастерству, вокалу, живописи, танцу. Кульминацией смены станет постановка Мюзикла о Москве «Лучший город Земли».
2. «Заря», Пензенская область. Лагерь расположен в поселке Подлесный. Дети будут проживать в четырех двухэтажных корпусах. На
территории лагеря есть теннисные площадки, футбольные поля, спортивное оборудование и тренажерный зал. В лагере состоится тематическая смена на английском языке «ЛингвоТур». Персонал лагеря
на смене – англоговорящий. Каждому участнику смены будет вручен
сертификат, подтверждающий прохождение курса английского языка.
3. «Морская волна», Краснодарский край. Лагерь находится в одном
из самых живописных мест Туапсинского района, в селе Лермонтово
на берегу Черного моря. На благоустроенной территории лагеря расположены трехэтажные корпуса с балконами, кафе. В лагере проходит
смена «Таланты Столицы», направленная на раскрытие творческого
потенциала детей.
4. «Ласковое море», Краснодарский край. Лагерь находится в Туапсинском районе на благоустроенной территории с тремя трехэтажными
корпусами. Пляж-песчано-галечный. В лагере будет проведена смена
«Формула Добра», которая направлена на формирование у детей активной жизненной позиции. Участникам смены представится возможность получить уникальный опыт разработки социально значимых проектов для реализации в условиях родного города.
5. «Полярные зори», Краснодарский край. Пансионат находится на
побережье Черного моря. Инфраструктура лагеря включает спортивные и игровые площадки, места проведения досуга и мероприятий.
Имеется зона wi-fi. В пансионате реализуется программа «МоскваРУ»,
посвященная современным масс-медиа, телевидению, интернету, фотографии и журналистике.
6. «Юность», Краснодарский край. Лагерь расположен в поселке
Шепси Туапсинского района. На территории лагеря находятся спортивно-игровые площадки, игровые комнаты, кружки по интересам. Дети
размещаются в четырехместных номерах со всеми удобствами. Песчаный пляж расположен недалеко от лагеря.
7. «Радуга», Краснодарский край. Лагерь расположен в Туапсинском районе. На его территории находятся трехэтажные и пятиэтажные
спальные корпуса, клуб, медицинский корпус, спортивные площадки.
Море расположено на расстоянии 30 метров от лагеря.
В лагерях «Радуга» и «Юность» состоится смена «Я Люблю Москву», направленная на формирование у ребенка гражданской ответственности. Юные патриоты совершат путешествие в историческое
прошлое Москвы и России, станут свидетелями процесса становления
Российского государства от княжеств до современности.
Дополнительную информацию о льготных категориях, тематических
сменах, подготовке вожатых можно узнать на сайте Департамента культуры kultura.mos.ru во вкладке «Летний оздоровительный отдых».
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№6 (65), май 2014 г.

Тема: «О работе комиссии по делам несовершеннолетних»
Задать вопрос Валентине Сергеевне в прямом
эфире можно по телефону:
8-499-734-64-52

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНФОРМИРУЕМ

ИНФОРМИРУЕМ

4 июня 2014 г. в 17.25
состоится прямой радиоэфир с заместителем главы управы района Савёлки
по вопросам досуга, спорта
и защиты прав несовершеннолетних В.С. Антоновой.

САВЁЛКИ (спецвыпуск)

ВНИМАНИЕ
АВТОМОБИЛИСТЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА
ЗЕЛЕНОГРАДА!

В связи с проведением работ по уширению
проезжей части для организации правоповоротного съезда на пересечении Каштановой аллеи
и Сосновой аллеи, въезд автотранспорта на
Каштановую аллею со стороны Сосновой аллеи
закрыт в срок с 19 мая до 08 июня 2014 года.
Госавтоинспекция просит водителей проявить
понимание, быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных
знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА САВЕЛКИ»
Приглашает на постоянную работу и по совместительству
ДВОРНИКОВ и ТРАКТОРИСТОВ!
Заработная плата 19 000 - 25 000 ТЫС. руб.
Полный соц. пакет (ежегодный оплачиваемый отпуск 28 кал. дней,
оплачиваемый больничный лист). Оформление по трудовому кодексу РФ
Обращаться по адресу: г. Зеленоград, корпус 346, пом.ГБУ
«Жилищник района Савелки» телефон для связи
8-499-736-78-86, 8-499-735-84-10

ЗОНА ОТДЫХА

ПОДГОТОВКА ЗОН ОТДЫХА К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ!
В Международный день защиты детей – 1 июня 2014 г. – приглашаем семьи с детьми принять участие в праздничных мероприятиях на площади Юности (11.30 – 14.00) и на площадке у корп.
1565 (17.00 – 19.00).
Для участников праздника состоится концерт детских коллективов,
показательные выступления спортсменов, вы сможете принять участие
в играх, конкурсах, будут работать аниматоры, ростовые куклы, состоятся
различные мастер-классы и шахматный турнир.
Ждем всех 1 июня на наших площадках, будет интересно!
ИНФОРМИРУЕМ

«КОТ»

Утвержден перечень мест, где москвичи смогут
купаться и загорать с 1 июня – даты начала официального купального сезона в Москве. Оборудовано
93 зоны массового отдыха, которые будут работать с
9.00 до 21.00.
Из них:
– 11 мест с возможностью купания («Левобережный», «Бич Клаб», Большой Садовый пруд, озеро Белое, «Тропарево», «Мещерское», Серебряный Бор2,
Серебряный Бор-3, Школьное озеро, озеро Черное и
Большой городской пруд);
– 35 мест массового отдыха у водных объектов
без купания, но с возможностью принять солнечные
ванны.
В период с 1 июня по 1 сентября будет обеспечена ежедневная работа зон отдыха с 9:00 до 21:00. На
пляжных зонах установлены знаки безопасности и ин-

формационные щиты с указанием телефонов вызова
экстренных служб, очищено дно водных объектов и
береговая полоса.
Каждая зона отдыха с купанием будет обеспечена
автостоянкой, торговыми точками, пунктами питьевого водоснабжения, душевыми кабинками, туалетами,
кабинками для переодевания, мусорными контейнерами, медицинскими постами.
Особое внимание при функционировании зон отдыха городские власти уделят безопасности. Спасательная служба и полиция в вечернее и ночное время
организуют патрулирование объектов отдыха, во всех
парках обеспечат круглосуточную работу охраны, что
снизит вероятность возникновения случаев вандализма и противоправных действий.
Кроме того, в пляжных зонах развернуты летние кафе,
но при этом, продажа алкоголя в них вестись не будет.

С 1 по 7 июня в сети кинотеатров «Московское кино» пройдет
I Московский Международный
Фестиваль Фильмов для Детей и
Подростков «КОТ».
В конкурсной кинопрограмме «КОТ» покажет 15 полнометражных и более 30 короткометражных фильмов из 20 стран
мира, включая Францию, Данию, Германию, Корею, Индию,
Малайзию, Швецию, Сингапур
и, конечно, Россию. Большая
часть из фильмов конкурсной
программы в России будет по-

казываться впервые.
Список остальных фестиваля
включает кинотеатр «Космос»,
который после длительного ремонта откроется одновременно
с «КОТом» 1 июня и станет главным фестивальным штабом. Находящаяся там же, поблизости,
в ВВЦ «Круговая панорама», которая на время фестиваля превратится в детский клуб. А также
кинотеатры «Звезда», «Сатурн»,
«Спутник», «Тула» и «Факел».
Все кинопоказы фестиваля
будут проходить бесплатно.

ВСТРЕЧА

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ РАЙОНА САВЕЛКИ А.Е. МАКШАНЦЕВА С НАСЕЛЕНИЕМ
21 мая в управе района Савёлки
состоялась встреча главы управы
района Савелки Макшанцева А.Е. с
жителями. На встрече обсуждались
вопросы оздоровительного детского
отдыха, развития сферы здравоохранения, и вопросы ЖКХ, в частности
размещения транспортных средств в
специально отведенных местах.
В ходе обуждения вопроса отдыха
в лагерях, не раз отмечалась новая
возможность записи детей через единых портал госуслуг, а для малоимущих семей и детей-инвалидов возможность льготных выплат, бюджетных путевоки взаимодействия с органами социальной защиты населения.
Особое внимание было уделено проблемам медицины. С информацией перед жителями выступили
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заместитель главного врача по поликлинической работе Гор. больницы № 3 (бывшая поликлиника № 65)
А. С. Климов, заведующая дневным
стационаром горбольницы № 3 И.А
Яроцкая, заведующая филиалом 1
городской поликлиники № 201 Е.В.
Маркина и заведующая филиалом
2 детской городской поликлиники № 105
О.Н. Кузнецова. В ходе встречи не раз
отмечались вопросы развития амбулаторной сети, круглосуточных стационаров, повышения качества медицинских услуг. Специалисты рассказали о новых технологиях медицины, на
примере компьютерной томографии,
о создании многопрофильных комплексов для предоставления всего
спектра медицинских услуг, возможности электронной записи к врачу.
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Также на встрече обсуждались
вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Было отмечено увеличение количества парковочных мест, что устранило большую
часть трудностей у пешего населения.
Особое внимание было уделено вопросу озеленения района в рамках
программы озеленения московских
дворов «Миллион деревьев». Также
обсудили проблему нехватки жилищных работников (в пример приведена
статистика – при 120 положенных рабочих места, заняты только 14).
К концу встречи, жители района высказали свои пожелания, замечания и в
целом одобрили положительную работу Управы и заботу о проживающих на
территории района Савелки гражданах.
Варварецкий Владимир
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