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Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г. Москвы

ВЫБОРЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МОСГОРДУМЫ СОСТОЯЛИСЬ!
БЛАГОДАРИМ МОСКВИЧЕЙ ЗА УЧАСТИЕ!

В столице прошли праймериз
кандидатов в депутаты Мосгордумы

Сергей Собянин проголосовал на предварительных выборах
кандидатов в депутаты МГД
Сергей Собянин принял
участие в праймериз в преддверии выборов в Московскую городскую Думу, проголосовав на избирательном участке № 474 в ГБОУ
СОШ № 1241. Сделав свой
выбор, мэр Москвы пообщался с журналистами.
«Такие открытые праймериз,
в которых участвуют любые партии, общественные движения и
независимые кандидаты, в Москве, по крайней мере, проводятся впервые», – отметил Сергей Собянин. Он поблагодарил
участников гражданской инициативы «Моя Москва», которые
занимались организацией предварительных выборов.
«Праймериз важны как для
партий, которые могут по итогам
голосования заметить в своих
рядах лидеров, так и для независимых кандидатов, знающих о
проблемах в своем избирательном округе, а также для москвичей, которые могут больше узнать о претендентах на депутат-

ские мандаты Мосгордумы», –
подчеркнул Сергей Собянин.
Мэр Москвы заявил, что мероприятие удалось, отметив его
большую важность для столицы
и общественной жизни города.
Выборы депутатов Московской
городской Думы пройдут 14 сентября этого года в единый день
голосования. Москвичам предстоит избрать 45 депутатов на
пятилетний срок.
Праймериз, организованный
гражданской инициативой «Моя
Москва», проводятся за три месяца до выборов и являются
способом определения народных кандидатов на выборы в
МГД.
По информации mos.ru

Москвичи 8 июня впервые
приняли участие в предварительном голосовании по
отбору кандидатов в депутаты Мосгордумы. Целью
мероприятия его организаторы объявили знакомство
избирателей с кандидатами и отбор сильнейших.
Голосование проводилось в
500 пунктах (на выборах в Мосгордуму их будет 3603), они располагались в тех же школах, где проходят обычные выборы. 8 июня в
22.00 голосование закончилось. 9
июня к 09.30 подсчет голосов на
большинстве участков был практически завершен. На момент публикации было подсчитано 99,40%
бюллетеней.
Процедуру отбора перед выборами согласились пройти более
1 тыс. кандидатов (1038), большинство из них непрофессиональные политики – учителя,

Îðãàíèçàòîðû îñòàëèñü äîâîëüíû ÿâêîé íà ïðàéìåðèç
врачи, бизнесмены. Участие также приняли 23 депутата-единоросса Мосгордумы (из 32), члены
«Справедливой России», КПРФ,
кандидаты от «Гражданской платформы» и двое представителей
несистемной оппозиции – Мария
Гайдар и Владислав Наганов. Всего выставили свои кандидатуры
303 претендента от 30 партий.
Москвичей к предварительному голосованию организаторы
праймериз пытались привлечь с
помощью известных лиц. Проголосовать на участки пришли мэр Сергей Собянин, худрук театра «Ленком» Марк Захаров, композитор
Илья Резник, космонавт Алексей
Леонов и другие знаменитости.
Организаторы остались довольны явкой на праймериз. К
середине дня проголосовали 120

НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ В МГД
ПОБЕДИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЧЕТЫРЕХ ПАРТИЙ
Наибольшего успеха добились
представители
«Альянса Зеленых» — у них
100%-ная эффективность.
Отличились представители ЕР, СР и «Гражданской
платформы».

Êîíñòàíòèí Ðåì÷óêîâ:
«Это самые масштабные праймериз не только в Москве, но в истории всей России. Явка превысила 200 тысяч
человек. Это во много раз больше, чем показало двухдневное онлайн-голосование оппозиции на выборах в Координационный совет. Минимальное количество жалоб. Еще большая инерция в восприятии, люди ожидают подвоха. А подвоха нет. Административного ресурса, мы думаем, не было вообще. Исходная цель нашей инициативы
была совсем другая. Для нас главным являлось наладить контакт между кандидатами и избирателями с тем, чтобы люди к выборам 14 сентября подошли лучше ориентированными. Чтобы кандидаты либо усилили свои позиции, либо отошли в сторону, потому что Москва очень сложный город».

Организаторы гражданской
инициативы «Моя Москва» сообщили, что по результатам подсчета голосов в ходе праймериз выявились четыре партии-лидера:
«Альянс Зеленых», «Единая Россия», «Справедливая Россия» и
«Гражданская Платформа». Об
этом сообщил глава счетной комиссии праймериз, адвокат Михаил Барщевский.
«По итогам предварительного
голосования четыре партии имеют
победителей. При этом хочу заметить, что 100%-ный результат получил «Альянс Зеленых». Они выдвинули одного кандидата, он и победил», — сказал Барщевский.

тыс. человек. Представитель оргкомитета гражданской инициативы «Моя Москва» Константин
Ремчуков отметил, что 120 тыс.
человек для общественной инициативы – «это очень репрезентативно».
Материал подготовила
Марина Магай

Избирательный
округ № 7
 Перфилова
Надежда
3131
 Сидорова Вера
 Уханова Галина
 Протопопов Игорь
 Крюков Николай
 Болотина Елена
 Минаева Оксана
 Зайцев Сергей
 Рабинович Анатолий
 Кристаллинская
Элеонора
 Москаленко Игорь
 Ситников Владимир
 Сапачев Александр
 Сучкова Ирина

1486
1335
1270
216
183
168
164
158
143
100
72
59
58

ПРОГОЛОСОВАЛО 8785
На вторых местах оказалось
много врачей и учителей. Это показала статистика голосования по
округам. По мнению организаторов
предварительных выборов, по этому показателю можно сделать вывод, кому доверяют москвичи в наибольшей степени.
Хороших успехов добились действующие депутаты Мосгордумы.
По данным Барщевского, выборы
выиграли 16 из них. В две трети
округов победили новые люди.

Официальный сайт гражданской инициативы «Моя Москва» –

Уважаемые жители
Дмитровского района!

Уважаемые жители Дмитровского района!
Поздравляю вас с государственным праздником –
Днем России!
12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. Это стало точкой
отсчета для нового этапа в жизни страны.
День России – символ национального объединения
и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Ведь все мы вместе – единый народ, и наши надежды и желания могут осуществляться только
при условии сильной страны и крепкого государства.

В истории России немало славных страниц, но
главная ее сила – в людях, которые помнят о своих
корнях, честно работают и отдают многое на благо
развития своей Родины.
И пусть не только 12 июня, но и всегда с уважением
и гордостью будут произноситься слова о России. Потому что наша страна – это все мы, ее настоящее и будущее. Это наша жизнь и жизнь наших детей и внуков.
С праздником вас, успехов вам во всех добрых начинаниях, счастья и благополучия!
Юрий Фисенко,
глава управы Дмитровского района

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ
ВСТРЕЧ

ПОЗДРАВЛЯЮ

В целях оптимизации организации и проведения встреч глав управ районов города Москвы
Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы определен
единый день проведения встреч глав управ районов с населением – 3-я среда каждого месяца.
Встречи проводятся в 19.00 по адресу: ул.
Клязьминская, д. 11, к. 3 (управа).
Ближайшая встреча состоится 18 июня 2014
года.
Тема – «О размещении парковок автотранспорта на территории района».
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А ты уже стал
«Активным гражданином»?
В Москве появилось новое мобильное приложение «Активный гражданин». Теперь жители мегаполиса смогут участвовать в управлении городом с помощью мобильного телефона. Приложение разработано по личному поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Для чего создано
новое мобильное
приложение
«Активный гражданин» – это
сервис электронных референдумов. Каждую неделю на голосование будут выноситься вопросы по актуальным городским темам. Отвечая на них,
москвичи смогут напрямую
влиять на принимаемые властями решения. Инициировать электронные референдумы будут лично мэр, члены
московского Правительства и
территориальные органы власти. Мэрия также планирует отслеживать и ставить на голосование городские темы, кото-

рые широко обсуждаются в Интернете.

Как работает
мобильное приложение
«Активный гражданин»
Приложение предусматривает три уровня опросов: общегородские, окружные и районные. Пользователь может указать в своем профиле до трех
адресов, отметив таким образом районы, судьба которых
его волнует: это могут быть
места, где человек живет или
работает.
Приложение «Активный
гражданин» доступно для
мобильных устройств на
базе iOS и Android. Для
участия в проекте нужен
лишь номер мобильного телефона, не важно
даже наличие прописки в Москве.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Закон, полезный для всех

В ближайшие годы в Москве будет построено больше восьми
миллионов квадратных метров
жилья, сообщил 4 июня на
пресс-конференции депутат Государственной Думы РФ Владимир Ресин. Большая часть жилых строений разместится на
территории Новой Москвы. Наряду с возведением жилья, будет создаваться необходимая
инфраструктура. В частности,
запланировано сооружение 600
километров новых автодорог;
600 километров ныне существующих транспортных артерий будут ремонтироваться.
Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача по обеспечению жителей районов Новой
Москвы рабочими местами шаговой доступности. В связи с этим на
застраиваемой территории будут
размещены административноделовые комплексы и промышленные производства. Часть таких проектов уже реализуется, в них участвуют как российские, так и зарубежные инвесторы. По прогнозам Владимира Ресина, это позволит создать более миллиона рабочих мест.
– Фактически на территории Новой Москвы разместится целый город. Мы ожидаем, что его население составит 1,5 миллиона человек.
Но город – это не только жилье и
дороги, это еще и социальная инфраструктура, это инженерные
коммуникации. В последние три года вектор развития градостроительной отрасли в Москве изменился – застройка жилья осуществляется параллельно с размещением всего того, что необходимо для
комфортного проживания – это детские сады, школы, поликлиники, дороги, станции метро, – отметил
В. Ресин.
Однако, подчеркнул Владимир
Иосифович, обозначенные планы
можно претворить в жизнь лишь
благодаря эффективной законодательной базе. И для ее создания
уже сделаны конкретные шаги. Государственной Думой Российской
Федерации принят 43-й федеральный закон, который упрощает процедуру изъятия земли, необходимой для решения государственных
задач по развитию социальной, ин-

женерной и транспортной инфраструктуры.
– Хочу отметить, речь идет об
изъятии земли у собственников, которое предполагает выплату компенсации. Причем в расчет берется
рыночная стоимость земли, – заявил Владимир Ресин.
43-й федеральный закон позволяет существенно сократить сроки
оформления разрешительной документации и, как следствие, уменьшить время, необходимое для строительства конкретных объектов.
– Должен отметить, что 43-й закон очень хорошо проработан с
юридической точки зрения. Учтены
различные ситуации, соблюден баланс государственных, общественных и частных интересов. Словом, в
обиде не останется никто, – сказал
руководитель Департамента развития новых территории города Москвы Владимир Жидких.
По словам Владимира Федоровича, правоприменительная практика 43-го закона показала – конструктивный диалог между собственниками земли действительно
складывается. Например, для уже
ведущегося расширения двух автодорог, имеющих ключевое значение для развития Новой Москвы,
изъята земля у нескольких десятков собственников. Были среди
них коммерческие структуры и
частные лица.
– Интересы собственников максимально полно учтены. Они получили компенсации, и не было ни одного случая обращения собственниками в суд с заявлениями об
ущемлении их прав. Повторюсь, это
свидетельство грамотной проработки закона с юридической точки,
– отметил Владимир Жидких.

Но не только для Новой Москвы
полезен 43-й федеральный закон.
Председатель Комитета города Москвы по обеспечению реализации
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Константин
Тимофеев считает, что этот закон
позволит в обозначенные сроки завершить программу по сооружению
транспортно-пересадочных узлов в
столичном мегаполисе. Ее реализации мэр Москвы Сергей Собянин
уделяет особое внимание, однако
решение вопросов, касающихся легитимного оформления земли для
ТПУ, еще в прошлом году занимало
немалое количество времени. Складывалась абсурдная ситуация: изза несговорчивости собственника
земли страдали тысячи людей.
– Можно вспомнить историю
расширения Ленинградского шоссе
в районе метро «Динамо», – сказал
Владимир Ресин. – Мы предприняли гигантские усилия, чтобы эти работы были одобрены, однако дело
встало по причине того, что владелец маленького ювелирного магазина не соглашался на изъятие земли. Москвичи задыхались в пробках
на Ленинградке, но мы ничего не
могли сделать: таково было законодательство.
С вступлением в силу 43-го федерального закона ситуация кардинально изменилась. По словам Константина Тимофеева, сейчас возможностей для поиска компромиссного решения намного больше. Вопросами изъятия и резервирования земельных участков занимается градостроительно-земельная комиссия Москвы. В ее работе
могут принимать участие собственники, и их точка зрения будет учтена. Благодаря 43-му федеральному
закону уже решены вопросы о выделении земли для 20 транспортнопересадочных узлов, в том числе
для ТПУ «Дмитровская», «Петровская-Разумовская». Это означает,
что времени для возведения ТПУ
понадобится меньше, а их открытие
существенно улучшит транспортную обстановку сразу в нескольких
районах Северного округа.
Роман Флейшер
Фото автора

Предварительная регистрация была открыта на
сайте ag.mos.ru с конца апреля. Заявки оставили уже более
140 тыс. человек. По оценкам
властей, к концу 2014 года
пользователями нового сервиса станут до 1 миллиона москвичей.

Активных
пользователей поощрят
За активное использование
приложения будут начисляться
баллы. Набрав 1000, пользователь получит статус «Активный
гражданин» и доступ к магазину
бонусов.
Здесь накопленные баллы
можно будет обменять на городские услуги (бесплатный велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или
полезные мелочи.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА

Ðîäèòåëüñêàÿ êîíòðîëüíàÿ êîìèññèÿ ïîáûâàëà
íà çàâîäå äåòñêîãî øêîëüíîãî ïèòàíèÿ «Êîíêîðä»
28 мая председатель межрайонного Совета по
развитию образования, директор школы
№ 2098 Надежда Перфилова и родители
школьников посетили завод «Конкорд» и воочию увидели процесс производства школьного питания.
Нашу группу попросили оставить сумки,
снять украшения и переодеться в соответствующую экипировку –
халат, бахилы, резиновые сапоги (которые
при входе в производственную зону нужно
было еще и помыть в
специальном аппарате), перчатки и шапочку.
Нам показали, как продукты доставляются на объект, где хранятся,
как происходит очистка и каким образом готовятся блюда. Директор завода, которая проводила экскурсию, подробно ответила на все наши
вопросы. В целом, ничего подозрительного мы не обнаружили.
Родителей заинтересовало то обстоятельство, что в цехе работает
очень мало сотрудников. Сложилось впечатление, будто нас водят по
музею. Директор завода пояснила ситуацию. Дело в том, что основной
объем работ пошел на спад, поскольку в школах начались летние каникулы. Но производство не останавливается, так как у «Конкорда» есть
разовые заказы, правда, уже не в таком масштабе, как в учебное время.
По окончании экскурсии нам предложили попробовать блюда, которые готовятся непосредственно на заводе. Хочу сказать, что все с удовольствием пообедали и остались довольны. Возникает вопрос, почему
же питание в школах оставляет желать лучшего, хотя производится оно
на одном и том же объекте? Вот уже третий год подряд я слышу жалобы
от учеников, родителей и педагогов. Да и сама предпочитаю обедать в
ближайших кафе, а не в нашей столовой.
Представители «Конкорда» объяснили нам, что завод выполняет
исключительно заказ. Существуют определенные стандарты детского
питания. Они не могут, например, положить в котлету побольше соли
или добавить специй, чтобы сделать ее вкуснее. Также была предоставлена документация, в которой прописан состав каждого продукта.
Одним из острых вопросов является проблема доставки питания.
Почему питание доходит к нам в школу на 3-й, 4-й и даже на 6-й день после упаковки? Как заявило руководство «Конкорда», у них на заводе нет
складских помещений, и все приготовленные блюда в этот же день увозят в рефрижераторах. Значит, вопрос о том, куда привозят готовую
продукцию, нужно задать службе логистики или руководству ГУПа.
В конце беседы мы пришли к решению работать сообща. Договориться вместе с заказчиком составлять меню и следить за сроками доставки. Также я попросила руководство «Конкорда» начиная с сентября
привозить в нашу школу на 10-ть порций больше. Эта практика позволит
родителям сесть за стол со своими детьми и попробовать блюда, которые они едят.
Дорогие родители! Если у вас возникнут какие-либо пожелания,
предложения, вопросы или требования, прошу вас, присылайте эту информацию к нам на школьную почту. На днях я должна принять решение, продолжать нам работу по питанию, или же нас все устраивает – и
мы оставляем этот вопрос.
Спасибо руководству завода «Конкорд» за уделенное нам время.

Встречи главы управы Дмитровского района с населением
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ПРАЗДНИК

«Здравствуй, лето!»

1 июня население планеты
ежегодно отмечает Международный день детей. В
России этот праздник носит
название День защиты детей, что подчеркивает необходимость охраны прав, защиты здоровья и жизни каждого ребенка в нашей стране. Праздник был учрежден Международной демократической федерацией
женщин в 1949 году. Впервые празднование проходило в 1950 г. в Париже.
Забота о детях – одно из
главных и важнейших условий
устойчивого развития общества и цивилизации в целом.
Счастливое детство – это любовь и нежность родителей,
внимание воспитателей и педагогов, возможность развивать таланты и способности
ребенка.
Защита детей начинается с
социальной помощи семьям,
где формируются личность и
мировоззрение ребенка, воспитываются доброта, досто-

В программе праздника
детям предлагалось пройти
различные интерактивные
спортивные площадки, поучаствовать в интереснейших мастер-классах, поучиться играть на русских музыкальных
инструментах, поиграть в боулинг, посоревноваться в езде
на самокатах. Опытные художники разрисовывали всех аквагримом, а профессиональные танцоры обучали современным танцам. Никто из маленьких участников не остался
без внимания, все получили
сувениры, воздушные шарики
инство, любовь к Родине и
родному краю.
Забота о семье и детях –
один из приоритетов районной власти, которая поддерживает многодетные семьи,
укрепляет здоровье будущих
матерей и новорожденных. С
каждым годом растет число
детей, имеющих возможность
отдохнуть летом в лагерях и на
школьных площадках.

Второго июня на территории
парка «Ангарские пруды» состоялся праздник «Здравствуй, лето!», посвященный Дню защиты
детей. Его организовали и провели специалисты управы
Дмитровского района совместно с досуговыми и спортивными
организациями (ГБУ СДЦ «Радуга», РОО «Союз Карате-до»,
спортивный клуб «Медведь»,
ГБОУ ЦРТДЮ «Гермес»).

и, конечно, традиционное мороженное.
После окончания интерактивной игры дети смогли посмотреть концерт на сцене
парка «Ангарские пруды», который организовали для них
воспитанники ГБОУ ЦРТДЮ
«Гермес». И участники, и организаторы праздника получили
множество положительных
эмоций и позитивный настрой.

15 ИЮНЯ – ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Ежедневная работа врачей, медсестер,
технического персонала больниц и поликлиник, направленная на сохранение здоровья, а очень часто и самой человеческой
жизни, крайне важна для нашего района.
Вы с честью выполняете свои профессиональные обязанности, свой долг перед
людьми и обществом.
Вы сохраняете и поддерживаете главную ценность общества – здоровье людей.
От вашего профессионального мастерства,
преданности делу зависит жизнь. Профессия медицинского работника не знает
праздников и выходных, требует большого
терпения, мужества и душевной чуткости.
От всей души поздравляю с праздником
всех, кто ежедневно заботится о здоровье
людей! Будьте счастливы и здоровы, пусть
вам всегда сопутствует успех!
Юрий Фисенко,
глава управы
Дмитровского района

В рубрике «Обратная
связь» публикуются ответы на вопросы жителей
Дмитровского района, которые поступают в управу.
ВОПРОС: Планируется ли
снос дома по адресу: ул. Долгопрудная, д. 8?
ОТВЕТ: В соответствии с
постановлением Правительства
Москвы от 06.07.1999 г. № 608
«О задачах комплексной реконструкции района пятиэтажной
застройки первого периода индустриального домостроения до
2010 г.», в программу сноса ветхого жилого фонда до 2010 года
в Дмитровском районе столицы
включены пятиэтажные дома серий К-7, 1605-АМ, П-35, 1-МГЗ00. Жилые пятиэтажные дома
по адресу: ул. Долгопрудная,
д. 8, корп. 1 и корп. 2, 1960-61
годов постройки, относятся к
числу домов несносимой серии
(серия 1-511) и сносу не подлежат. В Дмитровском районе города Москвы все дома по этой
программе снесены. Программа
закончена.
ВОПРОС: Какие льготы положены вдове ветерана ВОВ и
участника боевых действий? Куда необходимо обратиться, чтобы получить эту выплату?
ОТВЕТ: В управе Дмитровского района города Москвы
рассмотрено ваше обращение
по вопросу оформления социальных выплат вдовам умерших
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых
действий. Сообщаем, что для
получения информации о положенных вам выплатах и мерах
социальной поддержки вам необходимо обратиться в пенсионный отдел «Дмитровский»
Главного управления Пенсионного фонда РФ № 5 по г. Москве
и Московской области по адресу: Дмитровское шоссе, д. 125,
корп. 1 (часы работы: понедельник-четверг – с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 16.45, перерыв – с 13.00 до 13.45), и в
Управление социальной защиты
населения Дмитровского района по адресу: Дмитровское шоссе, д. 115, корп. 1 (часы работы:
понедельник – с 11.00 до 20.00,
вторник-четверг – с 9.00 до
18.00, пятница – с 9.00 до 17.45,
перерыв – с 13.45 до 14.30).

ОТКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Уважаемые медицинские
работники!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

27 мая в управе Дмитровского района состоялось заседание Координационного совета по взаимодействию управы Дмитровского района
города Москвы с органами местного
самоуправления.
Участники обсудили вопросы об организации летней оздоровительной
кампании на территории района, о планах проведения совместных мероприятий по противопожарной безопасности
в летний период и школьных выпускных
вечеров.
Начальник отдела по социальной защите Наталья Манаева сообщила о том,
что в рамках городской программы
льготным категориям граждан предоставляются путевки на летний оздоровительный отдых с полной или частичной оплатой. Запись детей на отдых осуществляется через портал государст-

венных и муниципальных услуг. В управе
района работает телефон «горячей линии», по которому желающие могут получить необходимую информацию об
организации летнего оздоровительного
отдыха. Летом для детей и подростков,
оставшихся в городе, организованы
оздоровительные, профилактические и
выездные лагеря.
В рамках проведения мероприятий
по противопожарной безопасности главой управы издано распоряжение «Об
усилении пожарной безопасности в
Дмитровском районе г. Москвы в весенне-летний период 2014 г.», утвержден
План организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности. Членами Совета было отмечено о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности в парковых зонах.

Для удобства жителей ежегодно на официальном сайте
ОАО «МОЭК»
http://www.oaomoek.ru/
публикуется график отключения горячей воды.
Также на этом портале
размещен телефон «горячей
линии» для потребителей:
(495) 662-50-50.

ЯРМАРКА
«ВЫХОДНОГО ДНЯ»
Уважаемые жители
Дмитровского района!
Приглашаем вас на ярмарку «выходного дня», которая расположена на пересечении Коровинского
шоссе и Ангарской улицы.
Режим работы:
с пятницы по воскресенье,
часы работы: с 9.00 до
19.00.

проводятся в единый день – третья среда месяца. Начало в 19.00.
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Школьники САО –
на маршрутах выживания
Безопасность – одна из
главных потребностей человека и общества. Чтобы
быть уверенным в ней, нужно уметь грамотно действовать в любой экстремальной ситуации, а главное –
знать, как их предупредить.
Участвуя в разнообразных
состязаниях и конкурсах,
дети и подростки учатся
основам безопасного поведения, приобретают навыки
оказания само- и взаимопомощи, усваивают принцип: «Опасность лучше предупредить, чем устранять
ее последствия».
2 июня закончилась неделя XVI московских открытых
соревнований «Школа безопасности».
Победители
окружного этапа Северного
административного округа
столицы – команды районов
Беговой (ГБОУ КШ № 1784),
Головинский (ГБОУ КШ
№ 1702 «Петровский кадетский корпус»), Войковский
(МГДМЦ им. Петра Великого)
– прошли сложнейшие испытания в рамках городских соревнований на полигоне под
Звенигородом.
Всю неделю школьники
демонстрировали знания в
области безопасности жизнедеятельности, навыки поисково-спасательных работ в
условиях чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, силу духа, волю и умение преодолевать
себя в двухдневном воднопешеходном многокилометровом маршруте выживания,

оптимизм и сплоченность
коллектива в творческих конкурсах.
Городской этап «Школы
безопасности», состоявший
из XVI московских открытых
соревнований «Школа безопасности», X полевого лагеря
«Юный спасатель» и V полевого лагеря «Юный водник», в
2014 году побил рекорды по
уровню сложности – как по теоретическим основам, так и
по практической составляющей. Программа состязаний
была профессионально усовершенствована по сравнению с предыдущими годами и
представляла собой целый
комплекс дистанций, маршрутов, этапов и заданий.
Борьба между участниками соревнований была напряженной, требовала максимальной самоотдачи, выдержки, слаженности и проявления лучших физических качеств и психологической
устойчивости. В состязаниях

присутствовали элементы из
самых разных видов спорта и
профессиональной деятельности: спортивного ориентирования, альпинизма, туристского многоборья, пожарноприкладного спорта и многоборья спасателей.
Команды САО упорно и до
последнего боролись за положительный результат в каждом виде программы. К сожалению, волнение, допущенные ошибки, высочайшая
конкуренция и сложнейшие
условия соревнований скорректировали наши ожидания.
Юные спасатели округа оказались посередине турнирной таблицы и заняли 8-е общекомандное место.
На соревнованиях «Школа
безопасности» не бывает проигравших. Все дети, прошедшие полевые лагеря, приобретают бесценный практический опыт выживания в
экстремальных ситуациях,
учатся взаимовыручке и находят новых друзей.
Общероссийское движение «Школа безопасности»
преследует общенациональную идею – повышения общей культуры каждого человека в области безопасности
жизнедеятельности, воспитания нового поколения россиян с ответственным отношением к вопросам личной и общественной безопасности, нравственного воспитания и воспитания личности безопасного типа.

 Такси круглосуточно.
8(495)665-04-00, 724-36-66

CПОРТИВНО-ДОСУГОВЫЕ ЗОНЫ

 Куплю МОНЕТЫ: копейки
СССР до 1958г (200 р/кг),
Юбилейные рубли СССР,
Юб. 10 рублей РФ, монеты
из серебра, золота, царские 8 (495) 222-86-99

Ñ 1 ïî 30 èþíÿ â ïàðêàõ ÑÀÎ íà÷èíàþò ñâîþ ðàáîòó ñïîðòèâíî-äîñóãîâûå çîíû

КРАУДСОРСИНГ-ПРОЕКТ
«МОЙ ОФИС ГОСУСЛУГ»

Ìîñêâè÷è ïðèìóò ó÷àñòèå
â ñîâåðøåíñòâîâàíèè ðàáîòû ÌÔÖ
Любой житель Москвы может внести свои предложения и идеи по работе
многофункциональных
центров (МФЦ) в рамках
краудсорсинг-проекта
«Мой офис госуслуг. Создай центр будущего». Проект начал работу на единой онлайн-площадке,
сейчас идет регистрация
участников.
По словам директора ГБУ
«МФЦ» Москвы Елены Громовой, на портале уже зарегистрировались несколько десятков
человек. Организаторы планируют собрать наиболее интересные предложения по работе
многофункциональных центров
в июне, а уже в следующем месяце состоится их рассмотрение. Лучшие идеи будут реализованы, а их авторов ждут награды – обсуждение с мэром Москвы за завтраком этих инициатив, сертификат на выездное
обслуживание или срочное изготовление загранпаспорта, а
также право на участие в торжественном открытии нового центра госуслуг.
Проект перейдет в активную
фазу, когда количество зарегистрированных пользователей
достигнет 5 тысяч человек. Регистрироваться можно будет в
течение полутора недель после
запуска портала «Мой офис госуслуг». Участники проекта будут
выполнять различные задания и
предлагать идеи по изменению
спектра услуг многофункциональных центров и внешнего вида учреждений. Получить готовые решения предполагается к
концу июля.

Участвовать в проекте может
любой москвич, достигший совершеннолетия.
Елена Громова отметила, что
на сегодняшний день в Москве работают 92 МФЦ, которые ежедневно принимают от 40 до 50 тысяч посетителей. Она также добавила, что все такие центры работают по экстерриториальному принципу, что позволяет москвичам получать услуги там, где им удобно.
Всего в московских МФЦ
действуют более 4 тысяч «окон»,
где работают 4,5 тысячи человек.
«Подбирая помещение, мы всегда проводим опрос, удобно ли
это будет жителям», – заявила
Елена Громова. Она подчеркнула, что в этом году в новые здания переехали два МФЦ, планируется переезд еще восьми.
Для пожилых в центрах проводят курсы повышения грамотности, таким образом люди преклонного возраста смогут получать госуслуги не выходя из дома.
По словам Елены Громовой,
также прорабатывается вопрос
о предоставлении работникам
многофункциональных центров
возможности самостоятельно
обслуживать терминалы для
оплаты государственных пошлин. «Год назад терминалов не
было в сети МФЦ, и это достижение последнего времени, что
они появились», – отметила она.

Приглашаем всех желающих провести свой летний досуг весело
и активно!

Зона отдыха «Пляж Левобережный» (Прибрежный
пр-д, вл. 5/7). График работы: среда, четверг, пятница, суб-

бота, воскресенье – с 10.00 до 18.00 Спортивные площадки:
пляжный футбол, настольный теннис, петанк, бадминтон, настольные игры, фитнес-зарядка.

Парк «Дмитровский» (ул. С. Ковалевской, д. 2). График работы: среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье – с
10.00 до 18.00. Спортивные площадки: стритбол, настольный
теннис, настольные игры, «Веселые старты», бадминтон.

Парк «Чапаевский» (Чапаевский пер., д. 3). График
работы: понедельник, вторник, четверг – с 15.00 до 18.00. Спортивные площадки: пионербол, волейбол, «Веселые старты»,
ОФП.
Спортивная площадка «Западное Дегунино»
(ул. Дегунинская, д. 13, корп. 2). График работы: сре-

да, четверг, пятница, суббота, воскресенье – с 12.00 до 20.00.
Спортивные площадки: настольный теннис, стритбол, настольные игры, футбол.
Подробную информацию можно узнать на сайте Центра физкультуры и спорта САО: www.sportsao.ru.
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