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Уважаемые 
зеленоградцы! 

Уважаемые жители 
района Старое Крюково!

14 сентября 2014 г. 
пройдут выборы депута-
тов Московской городской 
думы 6-го созыва. Это 
уникальная возможность 
нам всем вместе опреде-
лить кандидатуры наи-
более достойных, автори-
тетных людей, способных 
создавать необходимые 
для города законы и на-

стойчиво отстаивать интересы москвичей. Выборы 
городских депутатов проходят раз в 5 лет, и нам 
с вами нельзя ошибиться и упустить возможность 
избрать самых лучших людей города, пользую-
щихся доверием и уважением москвичей.

Уважаемые избиратели! Ждем вас 14 сентя- 
бря 2014 г. на избирательных участках! Они рабо- 
тают на всех территориях города с 8.00 до 20.00. 
От результатов выборов напрямую зависит разви-
тие нашего города. Приходите на избирательные 
участки. Выражайте свою гражданскую позицию, 
ваше личное мнение. Важен каждый голос!

Л.ПЕТРОВА, глава управы района  
Старое Крюково
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14 сентября – выборы в московскую городскую думу

Уважаемые жители  
района Старое Крюково!

17 сентября 2014 г. в 19.00 в актовом зале 
управы района Старое Крюково (корп. 830) состо-
ится встреча главы управы Л.И.Петровой с населе-
нием района по темам: 

1. Заслушивание руководителя ГБУ «Жилищ-
ник района Старое Крюково» о проделанной рабо-
те по содержанию многоквартирных жилых домов 
с учетом обращений граждан. 

2. Состояние правопорядка на территории 
района Старое Крюково.

Приглашаем вас принять участие во встрече!

встреча

Праздник для 
зеленоградцев

Выборы – политическое мероприятие, 
в ходе которого каждый человек имеет 
право на свободное волеизъявление. Как 
и в Москве, в Зеленограде, на территории 
района Старое Крюково в день проведения 
выборов на избирательных участках 
будут работать торговые точки. О том, как 
идет подготовка в районе, наш разговор с 
первым заместителем главы управы района 
Старое Крюково С.Гвоздковым.

– Сергей Викторович,  как будет организо-
вана работа объектов потребительского рын-
ка и услуг на избирательных участках района 
Старое Крюково?

–  Традиционно в день выборов будет ор-
ганизована выездная торговля.  Мы постара-
емся сделать так, чтобы на каждом участке у 
избирателей была возможность приобрести и 
промышленные, и продовольственные товары. 
Кроме того, организуем торговлю полиграфи-
ческой продукцией, школьно-письменными 
принадлежностями, канцелярскими товарами, 

трикотажными изделиями отечественного производства по невы-
соким ценам.

Технологический техникум №49 предложит вкусную недорогую 
выпечку, которую ребята сами будут продавать.  Так же будет пред-
ставлена различная овощная продукция в широком ассортименте 
по ценам ниже среднерыночной.  В этом процессе участвуют тор-
говые предприятия, индивидуальные предприниматели, фермеры. 
Все торговые точки будут открыты с самого начала работы избира-
тельных участков.

– Какие новшества в сфере ждут жителей нашего района?
– Помимо торговли в местах проведения голосования, будет 
организована приобъектная (уличная) торговля у каждого места 

для голосования в виде мини-ярмарок. В районе Старое Крюково таких 
мест шесть. Это гимназия №1528 (корп. 818, 844), ГОУ СОШ №853 (корп. 
912, 913а), ГОУ СОШ №719 (корп. 921а), МФЦ (корп. 828).

– Торговать станут только местные предприниматели?
– Не только. Продукцию и товары привезут из таких городов, 

как, Ростов-на-Дону, Орел, Мичуринск. Жители смогут купить карто- 
фель, так называемый борщевой набор, мед, кондитерские изделия, 
молочную продукцию. Будут проводиться промоакции по карточке 
москвича. Жители получат возможность закупить овощи на зиму.

К примеру, около ГБОУ гимназия №1528 (корп. 818) можно ку-
пить печатные издания, школьно-письменные принадлежности, по-
стельное белье, овощи, кондитерские изделия.

– Какое время работы торговых точек?

– Торговые точки будут работать с момента открытие избира-
тельных участков с 8.00 и закончат свою работу в 20.00.

– Будут ли снижены цены?
– В любом случае цены установят социально ориентированные.

Адреса избирательных участков ЗелАО города 
Москвы с выносной торговлей 14.09.2014 г.
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корп. 1016 3258, 3259, 3260, 3261
корп. 1017 3262, 3263, 3264, 3265
корп.1115 3266, 3267, 3268, 3269, 3270
корп. 1128 3271, 3272, 3273, 3274 
корп. 1140 3275, 3276, 3277
корп. 1214 3278, 3279. 3280, 3281, 3282
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во

корп. 818 3283, 3284, 3285, 3286
корп. 921 3295, 3296, 3297
корп. 844 3289, 3290
корп. 912 3298
корп. 913а 3291, 3292, 3293, 3294
корп. 828 3287, 3288

Са
ве

лк
и

корп. 314 3238, 3239, 3240, 3241, 3242
дет. клуб,  корп. 359 3243, 3244, 3245
корп. 509 3246 3247, 3248
корп. 529 3249
корп. 603а 3250, 3251, , 3252, 3253
корп. 621а 3254, 3255, 3256, 3257 
Савелки, больница 3791

М
ат

уш
ки

но корп. 163 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 
3221

корп. 222а 3222, 3223, 3224, 3225
Березовая аллея., 7а 3226, 3227, 3228, 3230, 3231, 3232
корп. 429а 3229, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237

Кр
ю

ко
во

корп. 1468 3172, 3173, 3174, 3179, 3180
корп. 1469 3175, 3176, 3177, 3178
корп. 1450 3181, 3182, 3183, 3184, 3185
корп. 1556 3188, 3189,3190
корп. 1555 3191, 3192, 3194, 3195
корп. 1530 3193, 3196, 3197
корп. 1642 3204
корп. 1602 3200, 3201, 3202, 3203
корп. 1609 3198, 3199
корп. 1816 3186, 3187, 3206
2-я пятилетка, д. 18 3205, 3207, 3208, 3209
корп. 2011 3210, 3211, 3212
корп. 2031 3213

На избирательных 
участках для 

москвичей 
организуют 

торговые ряды
В день выборов в Московскую 
городскую думу в городе будет 
царить атмосфера праздника.

14 сентября, в день выборов в Московскую 
городскую думу, на всех избирательных участках 
во всех округах столицы будут открыты торговые 
точки, которые предложат москвичам самый раз-
нообразный ассортимент товаров. 

В этот воскресный день для москвичей, ко-
торые по традиции придут на избирательные 
участки целыми семьями, будут организованы 
праздничные столы с самыми разнообразными 
кулинарными изысками – от бабушкиных пирож-
ков и булочек до экзотических восточных сла-
достей. Здесь же разместятся лотки с детскими 
игрушками и принадлежностями для школьни-
ков, можно будет выбрать товары для дома, при-
обрести самые разные продукты и прохладитель-
ные напитки. 

А на территории, прилегающей более чем к 
2700 избирательным участкам, москвичей встре-
тят торговые шатры с овощами, молочной и 
мясной продукцией. Здесь же любители консер-
вирования смогут купить банки и крышки, чтобы 
закатать купленные овощи для всей семьи на 
предстоящий зимний сезон.

Продажа товаров будет проходить по весьма 
привлекательным ценам!

Вы думаете, что это просто 
набор слов? Нет! Это названия 
тортов, которые 7 сентября 
принесли участники  юбилейного 
Праздника пирога.

Уже на протяжении 15 лет жители района Ста-
рое Крюково не могут представить День города без 
конкурса «Праздник пирога». Впервые он состоял-
ся в 1999 г. по инициативе жителей и проводится 
до сих пор, с каждым годом собирая все больше 
зрителей и участников. В этом году в роли органи-
заторов выступили управа района Старое Крюково, 
ГБУ «Славяне»,  ГБУК «Творческий лицей», Техноло-
гический техникум №49. 

После окончания регистрации начался неболь-
шой концерт, который открыл фольклорный ан-
самбль «Ивушка». Под задорные русские народные 
песни в пляс пустились все: и дети, и взрослые. Пе-
сенную эстафету подхватили солистки коллектива 
«Фантазия» Анна Волкова и Софья Ивашковская, 
дуэт «Катюши» и солист Арсений Никитин. 

«Осень – время подведения итогов, – так начал 
свою речь В.Буянов, заместитель главы управы. – И 
сегодня мы подводим итоги, награждая участников 
трудовой летней бригады». Дипломы и подарки 
были вручены юным зеленоградцам, которые этим 
летом помогали городу сохранять свой неповто-
римый облик. А А.Рухлова, заведующая сектором 
ЖКХиБ, наградила самых активных старших по 
подъездам района Старое Крюково. 

В это время жюри, в состав которого вошли 
А.Котляренко, Е.Гермони, Т.Зуева и Н.Ковалева, в 
жарких спорах решали, чьи кондитерские изделия 
достойны призов. 

Окончание на стр. 4

«БАБУШКИНА САЛФЕТКА», «НЕЖНОСТЬ» И «ГРИБНОЕ ЛУКОШКО»

Количественные данные по избирательным участкам
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1 ЗелАО 127 36 36 127 36 18 18 72 57 68 125 30

ИТОГО 127 36 36 127 36 18 18 72 57 68 125 30
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Развязка на Боровском шоссе 
улучшит ситуацию на МКАД

С.Собянин во время объезда районов Внуково, Ново-
Переделкино и Солнцево осмотрел ход работ по строительству 
дорожно-транспортной инфраструктуры и благоустройству 
территории этих районов. В частности, он посетил транспорт-
ную развязку на пересечении МКАД с Мичуринским проспек-
том (Боровским шоссе и Озерной улицей).

«Мы продолжаем строительство одной из самых крупных 
развязок на Боровском шоссе, очень важного объекта, кото-
рый даст возможность быстрейшего подъезда до аэропорта 
Внуково, Солнцева, Ново-Переделкина. По Боровскому шоссе 
идут автобусы по выделенной полосе, поэтому это позволит не 
только личному автотранспорту, но и автобусным маршрутам 
быстрее добираться до Москвы. Объект важен еще и потому, 
что в этом месте на МКАД возникают серьезные пробки во все 
времена года, поэтому развязка поможет улучшить ситуацию 
на МКАД», – подчеркнул Сергей Собянин.

В июле 2014 г. мэр открыл движение по путепроводу №4 
(по Боровскому шоссе в центр через МКАД) и эстакаде №3 (с 
Озерной улицы на внешнюю сторону МКАД). Оставшиеся рабо-
ты планируется завершить до конца года.

Отреставрирована усадьба 
Суворова

28 августа С.Собянин и министр иностранных дел РФ 
С.Лавров осмотрели результаты реставрации усадьбы Суворо-
ва на Малой Никитской, д. 13.

До начала реставрационных работ многие элементы 
усадьбы находились в неудовлетворительном состоянии либо 
были утрачены. В 2013 г. отреставрирован хозяйственный фли-
гель, а в январе 2014 г. началась комплексная реконструкция 
главного дома.

 «После многочисленных перестроек, сегодня мы уже при-
нимаем на 95% завершенные реставрационные работы. Особ-
няк воссоздан в том виде, в котором он и должен был быть в 
Москве», – пояснил С.Лавров. 

Аннулированы документы  
на реконструкцию  
Дома Прошиных

С.Собянин провел очередное заседание Градостроительно-
земельной комиссии Москвы, где принято решение аннулиро-
вать градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) по 
адресу: ул. 1-я Тверская-Ямская, владение 22.

По словам мэра Москвы, отзыв ГПЗУ – это адекватная ре-
акция города на акт вандализма со стороны застройщика, ко-
торый незаконно и без согласования снес исторический фасад 
уникального здания – Дома Прошиных.

В апреле 2013 г. Правительство Москвы выдало соб-
ственнику здания (компания «Атлантик Аэронаутик Холдинг 
Лимитед», доверительное управление – ООО «Миретта») градо-
строительный план земельного участка, разрешавший рекон-
струкцию здания под гостиницу (апартаменты) с обязательным 
сохранением главного исторического фасада.

Данное требование было грубо проигнорировано соб-
ственником здания, который снес фасад.

Аннулирование ГПЗУ означает невозможность проведения 
каких-либо строительных работ на данном земельном участке. 
Кроме того, Департамент культурного наследия Москвы воз-
будил административное производство в отношении заказчика 
и подрядчика работ по незаконному сносу фасада Дома Про-
шиных.

По решению ОАТИ Москвы на подрядчика наложен штраф 
в максимальном размере один миллион рублей за нарушение 
правил производства работ.

Газовое хозяйство к зиме 
готово

«В столице создана программа замены газорегуляторных 
пунктов (ГРП) новым оборудованием, – сообщил С.Соябнин, 
осматривая ГРП «Щукино». – Создана программа замены ГРП 
новым оборудованием, по сути дела, коренной реконструкции, 
это пятый ГРП, который реконструирован».

По решению мэра с целью повышения стабильности га-
зоснабжения с 2012 г. ведется работа по реконструкции круп-
нейших системообразующих ГРП столицы. В 2012 г. после 
реконструкции был запущен ГРП «Южная ГС». За 2013-2014 
гг. реконструированы и введены в строй ГРП «Щукино», «Тек-
стильщики», «Теплый Стан», «Черкизово».

С.Собянин выступил на 
конференции Международного 

экспертного совета по 
транспортным вопросам

Нерешенные транспортные проблемы являются серьез-
ным тормозом в развитии городов и экономики в целом. В свя-
зи с этим власти необходимо определять верные приоритеты и 
способы решения этих проблем.

«Каждый день в Москве городским пассажирским транс-
портом пользуются шесть миллионов человек. Конечно, наибо-
лее объемным скоростным транспортом для Москвы является 
метро, но без наземного городского транспорта нам просто не 
обойтись», – отметил С.Собянин.

В городе была принята программа, в соответствии с ко-
торой пассажирский транспорт на дорогах Москвы является 
приоритетным, что сказывается на развитии городской транс-
портной инфраструктуры.

Мэр Москвы подчеркнул, что важным условием развития 
общественного транспорта является его техническое состоя-
ние. В связи с этим в Москве за последние годы был практиче-
ски полностью обновлен автобусный парк.

Продолжение на стр. 3

в центре внимания

Общественники 
гарантируют 

честность 
выборов в Москве

В Москве при Общественной палате столицы создан 
штаб гражданских наблюдателей, который будет кон-
тролировать выборы в МГД. 

В штаб вошли как члены столичной ОП, так и волон-
теры, представители семи основных партий, кандидатов-
самовыдвиженцев и гражданских активистов. Все они 
объединены в независимый контролирующий орган с 
общей целью – жестко контролировать ход голосования 
14 сентября во избежание фальсификаций. 

Свою эффективность Общественный штаб уже 
подтвердил на прошлогодних выборах мэра – ни у наб- 
людателей, ни у кандидатов сомнений в их честности не 
возникло.

– Голосование год назад было безупречным, и мы 
будем развивать этот опыт, – заверил председатель шта-
ба, известный адвокат М.Барщевский. – Такая работа ре-
шает проблему недоверия между обществом и властью, 
становится элементом проявления власти общества. 
Процедура так устроена, в том числе видеонаблюдение, 
что фальсифицировать результаты голосования невоз-
можно. 

Именно на видеофиксацию будут опираться в своей 
работе независимые наблюдатели. Напомним, что как и в 
прошлый раз, на столичных участках будет установлено 
около 7000 камер (по две на каждый). При штабе создана 
специальная группа видеонаблюдателей, которые будут 

весь день голосования отслеживать данные с мониторов 
(кстати, конкурс при отборе этих волонтеров составлял 
100 человек на место). 

При этом общественные наблюдатели смогут не 
только пассивно следить за происходящим. При малей-
шем подозрении у них есть техническая возможность 
сразу же «отмотать» прямую трансляцию назад и пере-
смотреть запись. 

За видеотрансляцией голосования также сможет 
следить любой желающий на сайте общественного 
штаба. Жалобы бдительных граждан будут принимать 
на специальной горячей линии. Кстати, в обществен-
ном штабе рассказали, что на прошлых выборах эта 
бдительность подчас приводила к кардинальным ре-
шениям.

Например, один из наблюдателей заметил, что гла-
ва комиссии отпустила коллег по домам, не раздав им 
копии протоколов. В итоге всех членов комиссии потом 
при помощи сотрудников полиции разыскивали на дому, 
поднимали с постелей и возвращали на участок, заста-
вив до 10.00 пересчитывать голоса. 

Техника в помощь
Доверие, завоеванное на прошлых выборах, очень 

важно сохранить в ходе нынешних. Особенно для сто-
личных властей: не зря мэр Собянин поддержал инициа-
тиву по созданию Общественного штаба. 

– Прозрачность выборов будет максимальная, 
такая тенденция уже проявилась на прошлогодних 
выборах мэра, – подтверждает эксперт, политолог 
Л.Поляков. – И самое важное для власти – не побе-
дить, а сохранить доверие избирателей, легитимность. 
Хотя, конечно, победить хочется всем, тем более на 
выборах по одномандатным округам, когда дело ка-
сается лично человека. И кандидаты будут стараться 

сделать это любой ценой. Но мне кажется, большие 
начальники максимально заинтересованы, чтобы не-
честность пресекать. 

И представители общественного штаба будут осо-
бо наблюдать за теми округами, где ожидается высокая 
конкуренция сильных кандидатов. Работа гражданским 
наблюдателем предстоит нелегкая. 

В этом им поможет техника. Не только видеокаме-
ры, но те же КОИБ. По столичным участкам уже распре-
делено 978 комплексов обработки избирательных бюл-
летеней, еще 64 оставили в запасе.

Таким образом, КОИБ покроют треть участков, 
вдобавок машины будет страховать 10%-ный ручной 
пересчет голосов. Как пояснил глава Мосгоризбиркома 
Горбунов, с такой инициативой вышли представители 
КПРФ. И хотя закон не обязывает таким образом про-
верять технику, но в МГИК пошли навстречу кандидатам 
одной из партий. 

Кроме того, согласно президентскому указу впер-
вые на столичных выборах будут использоваться исклю-
чительно прозрачные урны. Они всегда будут на виду у 
наблюдателей, даже при перевозке урны должны поме-
щаться в салон машины, а не в багажник. 

А по инициативе мэра голосование в Москве прохо-
дит без открепительных удостоверений, только по месту 
жительства. Коллективные выборы на производствах 
также не разрешаются. 

Кроме того, в этот раз наблюдателей будут допу-
скать даже в учреждения, где голосование традиционно 
было закрытым. К примеру, в роддома и психбольни-
цы. Правда, как предупредили в Общественном штабе, 
в первом случае наблюдателю необходимо иметь при 
себе данные флюорографии, во втором – подписывать 
договор о неразглашении врачебной тайны. Но чего не 
сделаешь ради честных выборов. 

 М.ПАВЛОВА

Голосование в МГД 
пройдет под полным 
контролем Общественного 
штаба.

Любые спорные ситуации, кото-
рые могут возникнуть при голосовании 
в Мосгордуму, будут просматриваться 
специалистами Общественного штаба 
по наблюдению за выборами. Об этом 
на пресс-конференции в Интерфаксе 
заявил глава штаба М.Барщевский. По 
его словам, достигнута договоренность 
с Мосизбиркомом о просмотре записей 
камер, находящихся на участках. Таким 
образом, у независимых наблюдателей 
появилась возможность «отматывать» 
видеозаписи и просматривать спорные 
моменты. По словам Барщевского, имен-
но создание наблюдательных штабов – 
прямой путь к гражданскому обществу 
в России.

«У нас присутствует большая про-
блема недоверия общества к власти. Мне 
нравится все, что сейчас происходит с 
инициативой общественности по контро-
лю за властью, потому что это работает. 
Это один из элементов роста граждан-
ской ответственности. 

Пару лет назад появилась инициа-
тива общественного обсуждения зако-
нопроектов. Сейчас подобная процедура 
применяется к подавляющему числу 
законов. Так же и с видеонаблюдением 
на выборах – будет просто невозможно 
что-либо фальсифицировать. Процедура 
голосования в прошлом году на выбо-
рах мэра была безупречной», – ответил 
М.Барщевский на вопрос, почему согла-
сился стать председателем обществен-
ного штаба.

О том, что такая схема взаимодей-
ствия штаба и МГИК работала в прошлом 

году на выборах мэра и показала свою 
эффективность, говорит и другой член 
ОП А.Венедиктов. «На выборах мэра Мо-
сквы нам удалось добиться некоторых 
вещей: ни один из наблюдателей, ни один 
из представителей СМИ не был удален 
с избирательных участков, то же самое  
будет и на этих выборах. Только Мосгор- 
избирком может принять решение об уда-
лении с избирательного участка. 

Благодаря работе штаба мы выяви-
ли 98 конфликтных ситуаций. Мы «отма- 
тывали» назад и прорабатывали каждую. 
Все представители партий и кандидатов  
сидели и смотрели отмотку. Тогда под-
твердились два случая, где впослед-
ствии были отменены результаты голо-
сования. 

На выборы 14 сентября мы пригла-
сили в наблюдатели всех представителей 
партий, кандидатов, все наблюдательные 
ассоциации», – отметил глава прошлогод-
него штаба наблюдателей Венедиктов.

Такая система позволила признать 
процесс голосования абсолютно чест-

ным. Об этом говорили и европейские 
наблюдатели, и представители штабов 
кандидатов, и журналисты.

Стоит отметить, что общественный 
штаб по наблюдению за выборами в Мос-
гордуму организует прямой эфир через 
городские телеканалы и радиостанции в 
день голосования. Об этом сообщил от-
ветственный секретарь Общественного 
штаба О.Бочаров.

«Будем создавать специальную 
студию, откуда будет прямой сигнал. 
В сетке РБК ТВ уже будем иметь пря-
мые включения. Все, что касается сиг-
нала на радио, будем открыты. Будем 
стремиться к тому, чтобы в СМИ были 
прямые эфиры. В течение дня раз в час 
будем делать интервью специально для 
вас, а после закрытия участков пригла-
сим и лидеров партий, чтобы дать им 
слово в прямом эфире. Очень рассчи-
тываем, что Сергей Семенович найдет 
возможность заехать в штаб», – сказал 
Бочаров.

Общественная 
палата Москвы 

создала штаб по 
наблюдению  
за выборами

В Москве создан общественный штаб по наблю-
дению за выборами депутатов Московской городской 
думы. Такое решение было принято на заседании Совета 
Общественной палаты столицы.

Инициатором создания штаба выступила комис-
сия по развитию гражданского общества, местного 
самоуправления и добровольческой деятельности 
под руководством главного редактор «Эха Москвы» 
А.Венедиктова.

«Мы пригласили представителей всех партий уча-
ствовать в дне выборов. Мы предлагаем создать штаб 
на основе Общественной палаты и включить туда пред-
ставителей всех партий и кандидатов», – сказал Вене-
диктов.

По мнению главы ОП М.Кузовлева, создание такого 
штаба позволит взять под полный общественный кон-
троль предстоящие выборы.

«Наша задача – привлечь на выборы как можно 
больше граждан и помочь им сделать осознанный выбор. 
Формирование общественного штаба поможет провести 
день выборов и обеспечить прозрачность процесса. Это 
позволит говорить о создании института общественного 
контроля», – М.Кузовлев.

По словам А.Венедиктова, штаб наблюдателей  
ОП – открытая организация. Его цель – содействие про-
ведению свободных, прозрачных и честных выборов де-
путатов МГД. «Наблюдатели будут жестко контролиро-
вать весь выборный процесс, но в первую очередь то, как 

будет проходить само голосование. Любые, даже мелкие 
нарушения будут фиксироваться и передаваться в пра-
воохранительные органы», – рассказал Венедиктов.

Решение о создании штаба было принято единоглас-
но. Руководителем назначили известного общественно-
го деятеля, юриста Михаила Барщевского, секретарями 
выбрали Вадима Ковалева и Олега Бочарова.

Напомним, что подобный штаб создается в Москве 
уже второй раз. Первый был сформирован год назад на 
выборах мэра Москвы.

«Москвичи требовали возможности наблюдать 
за выборами мэра. Все 6 кандидатов направили своих 
представителей в штаб, и все решения принимались со-
вместно. И все признали, что выборы были прозрачными 
и претензий ни у кого не было», – сказал Венедиктов.

Мнения экспертов
А.Венедиктов, зампредседателя Общественной 

палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо 
Москвы»:

– Мы пригласим журналистов наблюдать в штаб. 
Задача: дать понять москвичам, что голосование будет 
прозрачным и подсчет голосов будет прозрачным и точ-
ным.

М.Кузовлев, председатель Общественной палаты 
Москвы:

– Мы все успеем сделать. У нас уже есть хороший 
опыт. Выбор пал на Барщевского потому, что у нас хо-
роший опыт сотрудничества, мы вместе работали на 
инициативе «Моя Москва». Осталось много волонтеров, 
которые работали в прошлом году и на праймериз. Очень 
хорошо, что люди не равнодушны к тому, что происходит 
в городе, что волонтеров много. Это люди с активной 
гражданской позицией. Прошлогодний опыт показал 
большой интерес и тот формат, который был задан. Мы 
показали, что выборы можно сделать прозрачными.

О.Бочаров, депутат МГД:
– Очень важен опыт прошлого года. Видеонаблюде-

ние позволяет по любому заявлению, пришедшему из-
вне, посмотреть любой спорный момент. Наблюдатели 

называют номер участка и время нарушения, мы можем 
отмотать и до секунды проверить, что произошло. Даже 
самые сложные ситуации рассматривались, и в случае 
необходимости выезжала оперативная группа. Мы по-
лучили согласие от большинства партий направить сво-
их представителей. Мы будем пользоваться помощью 
людей, которые были в прошлом году. Все они прошли 
тренинги и имеют соответствующий опыт. Мы хотим 
предусмотреть все проблемные ситуации и заранее 
проговорить их со штабами. Будет создан сайт для реги-
страции представителей и наблюдателей.

Инициатива 
поддержана

Мэр столицы С.Собянин поддержал инициативу 
Общественной палаты (ОП) Москвы по созданию штаба 
для наблюдения за выборами в Мосгордуму. Об этом 
градоначальник сообщил на заседании президиума Пра-
вительства Москвы.

«Общественная палата Москвы обратилась с пред-
ложением создать общественный штаб по наблюде-
нию за выборами и обратилась с просьбой обеспечить 
качественное изображение со всех избирательных 
участков на этот общественный штаб с функцией про-
смотра архивов видеонаблюдения, чтобы можно было 
разбирать те или иные спорные ситуации», – рассказал 
С.Собянин.

Мэр напомнил, что на всех избирательных участках 
города должны быть установлены видеокамеры. «На 
избирательных участках города должно быть установ-
лено около 7 тыс. камер видеонаблюдения, с помощью 
которых можно будет увидеть, что происходит на изби-
рательных участках», – заявил Собянин.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября, они 
пройдут по мажоритарной системе. Число депутатов 
в парламенте 6-го созыва увеличится с 35 до 45 чело-
век из-за присоединения к городу территории «новой» 
Москвы.

Под полным контролем
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Образовательные 
учреждения Москвы готовы 

к началу учебного года 
«Школы и детские сады Москвы готовы к началу 

учебного года, – заявил С.Собянин в понедельник во 
время празднования Дня знаний в новой школе, постро-
енной в составе жилого комплекса «Новые Ватутинки» в 
пос. Десеновское».

По словам мэра, образовательное учреждение в 
«Новых Ватутинках» открылось еще до завершения 
строительства новых жилых домов в этом микрорайоне. 
Соответственно, у жителей не будет проблем с устрой-
ством детей в школу. «Правительство Москвы активно 
работает с инвесторами, чтобы и в других районах ком-
плексной застройки детские сады, школы и поликлини-
ки открывались раньше заселения жилья», – отметил 
Собянин. Здание построено за счет средств инвестора и 
передано в собственность Москвы.

Поздравление 
информационного 
агентства ТАСС со  

110-летием
С.Собянин поздравил информационное агентство 

ТАСС со 110-летием.
«Надеюсь, что в современных, более сложных 

условиях информационной открытости и конкурентно-
сти коллектив будет всегда занимать значимое место в 
информационном пространстве не только России, но и 
всего мира. Я поздравляю коллектив, ветеранов ИТАР-
ТАСС, которые вместе со страной прошли весь прошлый 
век, все события текущего века. Желаю им успехов, про-
фессиональной удачи и известности во всем мире», – 
сказал градоначальник.

Открыта развязка МКАД с 
Волгоградским проспектом

С.Собянин открыл движение по реконструирован-
ной транспортной развязке на пересечении МКАД и Вол-
гоградского проспекта.

«Таким образом, мы получаем здесь достаточно хо-
рошую бессветофорную вылетную магистраль, которая 
будет соединять дорогу на Рязань, Тамбов и улучшит 
положение в шести районах Подмосковья и Москвы», – 
сказал мэр.

Закрыт опасный завод 
«Эколог»

– Власти столицы приняли решение о закрытии 
завода «Эколог» на юго-востоке Москвы по просьбе 
жителей, – сообщил С.Собянин в ходе объезда районов 
Некрасовка и Косино-Ухтомский.

Под петицией за закрытие ветеринарно-санитарного 
завода «Эколог» летом этого года было собрано более 
10 тыс. подписей местных жителей. 

«По итогам рассмотрения принят ряд следующих 
решений. Что касается свалки, которая находится здесь, 
через неделю приступят к ее реабилитации, таким обра-
зом, чтобы она была экологически безопасной. И на этом 
месте сделают спортивные объекты», – сказал мэр.

Он также рассказал, что в столице начата работа по 
реконструкции Люберецких очистных сооружений. Дан-
ные меры помогут исправить экологическую ситуацию 
в столице.

Ветеринарно-санитарный завод «Эколог» ГУП 
«Экотехпром» специализировался на сжигании биоло-
гических и медицинских отходов.

О реконструкции 
Люберецких очистных 

сооружений
По словам С.Собянина, на Люберецких очистных 

сооружениях будут построены перекрытия для ликви-
дации неприятных запахов.

Аналогичный проект по недопущению выбросов 
в атмосферу неприятных и дурнопахнущих веществ 
успешно реализуется и на других крупнейших очистных 
сооружениях Москвы – Курьяновских. 

О реорганизации промзоны 
«Руднево»

«Промзона «Руднево» в Кожухово пройдет эколо-
гическую реабилитацию», – заявил С.Собянин. 

На территории промзоны площадью 164,9 га пла-
нируется создать технопарк, центр переподготовки ка-
дров, промышленные и инновационные производства, 
логистические комплексы, объекты транспортной (депо 
метрополитена, ТПУ, дороги) и коммунальной инфра-
структуры (электроподстанция, пожарное депо, АЗС), 
паркинги.

Никто не забыт!
Мэр Москвы С.Собянин принял участие в церемо-

нии возложения цветов к памятнику жертвам трагедии 
в Беслане.

Градоначальник почтил память погибших минутой 
молчания. В ходе церемонии депутат Госдумы, народный 
артист СССР И.Кобзон исполнил песню «Так не бывает», 
написанную в память о трагедии.

Окончание на стр. 4

в центре внимания

активный гражданин

Они тепло поздравили студентов с 
праздником, призвали хранить и приумно-
жать традиции техникума: в прошедшем 
году, второй раз за историю учебного за-
ведения, Технологический техникум №49 
получил Грант Правительства Москвы. В 
2014 г. на его базе состоялся конкурс про-
фессионального мастерства «Московские 
мастера – 2014». 

Во время торжественной линейки 
состоялась церемония награждения сту-
дентов, активистов общественной жизни, 
ухаживающих за ветеранами Великой Оте-
чественной войны грамотами главы управы 
района Старое Крюково. 

Затем для студентов прошел откры-
тый урок, темой которого стало прибли-
жающееся празднование 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Перед на-
чалом урока выступила Зинаида Федоров-
на Драгункина 

Она рассказала о своей педагогиче-
ской деятельности, о том, что 1 сентября 
открытые уроки проходят по всей стране 
по самым различным темам, связанным с 
историей нашей страны. Среди них празд-
нование 700-летия Преподобного Сергия 
Радонежского, празднование дня рождения 
Москвы, которая в последнее время стре-
мительно меняется и преображается, и тра-

гическая дата – 10-летия событий в Беслане 
и др. Каждая из этих тем, подчеркнула се-
натор, может стать темой классных часов, 
которые будут проводиться в техникуме.

А нынешний открытый урок провела 
учитель истории Елена Цориева. Его те- 
ма – предстоящее празднованием 70-летия  
Великой Победы – актуальна для зелено-
градцев, поскольку на Крюковском рубеже 
в декабре 1941 года был остановлен враг, 
рвавшийся к Москве.

К этой дате будет приурочено и от-
крытие 6 сентября скульптуры отважной 
разведчицы Р.Хвостовой, которая жила 
в Зеленограде. Скульптура будет уста-
новлена на бульваре в 15-м мкрн. Она 
выполнена известным зеленоградским 
скульптором С.Манцеревым при под-
держке сенатора З.Драгункиной, которая 
пригласила всех на торжественную цере-
монию открытия. 

 Р.Л., фото А.ЕВСЕЕВА

Заработай бонусы!
«Активные граждане» заработали 
5,5 тыс. поездок на общественном 
транспорте.

Участвуя в управлении городом, пользовате-
ли системы электронных референдумов «Активный 
гражданин» заработали 5,5 тыс. поездок на обще-
ственном транспорте и около 1 тыс. парковочных 
часов. Возможностью обменять бонусные баллы на 
услуги городских учреждений и приятные 
мелочи воспользовались уже 840 чел.

Создать систему поощрения граждан, 
участвующих в обсуждении городских про-
блем, поручил столичный мэр С.Собянин 
на оперативном совещании 4 апреля 2014 
г. Система «Активный гражданин» с воз-
можностью накапливать баллы за участие 
в электронных референдумах запущена 21 
мая 2014 г. Ее пользователями стали уже 300 
тыс. москвичей.  

Для доступа к магазину бонусов не-
обходимо набрать более 1 тыс. баллов. Эту 
отметку преодолели уже 6,5 тыс. пользо-
вателей Максимальное количество баллов, 
начисленное пользователю за время работы 
проекта – 2424. Пункты выдачи призов, рас-
положенные в 11 московских МФЦ, раздали 
уже 840 подарков. Наибольшей популярно-
стью пользуются транспортные карты, по-
полнение парковочного счета, а также об-
ложки для паспорта (выдано 97 шт.) и кружки 
с логотипом проекта. 

Среди пользователей системы преобладают муж-
чины – 60%. По возрастному составу самая многочис-
ленная группа от 25 до 34 лет – 49%. 18-24-летних –  
26%, 35-45-летних – 17%. Больше всего среди «актив-
ных граждан» жителей Южного округа столицы.

В будущем «Активный гражданин» может стать 
единой городской системой лояльности, в этом слу-
чае бонусные баллы будут начисляться не только за 
голосования, но и за получение электронных услуг, 
снижение потребления воды или своевременную 
оплату штрафа.

Безопасный путь  
на детскую площадку

С 19 августа по 2 сентября опрос по этой теме 
проводился среди жителей района Старое 
Крюково. Вопрос звучал так: «Возле корп. 
909-922 Зеленограда расположена детская 
площадка. Чтобы попасть на нее, нужно 
перейти дорогу. Необходима ли установка 
искусственной дорожной неровности на 
проезде у корп. 909-922 для безопасного 
посещения детской площадки?».

На вопрос ответили 204 чел. 15 из них считают, что в этом нет 
необходимости; 170 уверены, что это необходимо. Затруднились от-
ветить 19 чел.

Андрей Шолохов, заместитель главы управы района Старое 
Крюково:

– Основное назначение искусственной дорожной неровности 
(ИДН) – принудительно снижать скорость автомобилей как минимум 
до 40 км/ч с целью восстановить правильное движение в местах с 
ограничением скорости. «Лежачие полицейские» показано исполь-
зовать перед детскими и образовательными учреждениями, места-
ми массового отдыха. 

Принцип действия ИДН достаточно прост. Если автомобиль на 
высокой скорости переезжает ИДН, то со временем его подвеска бу-
дет нуждаться в ремонте, так как из строя выходят стойки, шаровые 
шарниры, наконечники рулевых тяг и др. Чтобы этого избежать, во-
дители вынуждены сбрасывать скорость перед преградой.

В связи с многочисленными обращениями жителей корп. 909 и в 
целях повышения уровня безопасности дорожного движения, а также 
обеспечения защиты жизни и здоровья граждан управой района изы-
сканы средства для установки искусственной дорожной неровности.

В соответствии с распоряжением главы упра-
вы района Старое Крюково №106-рг от 21 июля 
2014 г. «О внесении изменений в распоряжение 
управы от 21.12.2012 г. №260-рг «Об образовании 
избирательных участков на территории района 
Старое Крюково города Москвы» и по согласова-
нию с территориальной избирательной комиссией 
района Старое Крюково города Москвы сформи-
рованы избирательные участки района Старое 
Крюково.

Уважаемые избиратели – жители района  
Старое Крюково! 14 сентября 2014 года состоятся 

выборы депутатов Московской городской  
думы VI созыва!  

№ 
п/п

№ избира-
тельного 
участка

Границы избирательного участка  
(улицы и номера домовладений, входящих в избирательный 

участок либо перечень населенных пунктов)
Место нахождения УИК Место нахождения помещения для голосования

1 3283 803, 807, 808 корп. 802, кв. 326, комн. 2, 8-499-731-8351 корп. 818, гимназия №1528 (909), 2 этаж, рекреация справа, 8-499-
731-1641

2 3284 801, 802 корп. 802, кв. 326, комн. 3, 8-499-731-6870 корп. 818, гимназия №1528 (909), спортивный зал, 8-499-731-0461

3 3285 810, 811, 812 корп. 802, кв. 326, комн. 1, 8-499-731-6438 корп. 818, гимназия №1528 (909), 2 этаж рекреация слева, 8-499-731-
7750

4 3286 813, 814, 815 корп. 818, школа-гимназия №1528 (909), методи-
ческий кабинет, 8-499-731-5611 корп. 818, гимназия №1528 (909), актовый зал, 8-499-731-5611

5 3287 929, 930, 830, 831, 832 корп. 828, Совет ветеранов, 8-499-729-8091 корп. 828, МФЦ, 8-499-731-5649
6 3288 820, 826, 828, 854, 847 корп. 828, Совет ветеранов, 8-499-732-1751 корп. 828, МФЦ, 8-499-731-8779
7 3289 824, 828А, 828Б, 833, 834а, б, в, 837 корп. 828, комн. 2, 8-499-731-9857 корп. 844, гимназия №1528 (897), 1 этаж, спортзал, 8-499-731-6119

8 3290 839, 840, 841, 842 корп. 844, гимназия №1528 (897), методический 
кабинет, 8-499-731-5589 корп. 844, гимназия №1528 (897), 2 этаж, рекреация, 8-499-731-8441

9 3291 901, 902а, 904 корп. 904, кв. 217, комн. 1, 8-499-731-8403 корп. 913а, школа №853, спортзал, 2 этаж, 8-499-731-4914
10 3292 914, 915, 919 корп. 904, кв. 217, комн. 1, 8-499-710-2682 корп. 913а, школа №853, актовый зал, 2 этаж, 8-499-731-3709
11 3293 905, 906, 918 корп. 904, кв. 217, комн. 2, 8-499-731-1353 корп. 913а, школа №853, 2 этаж, рекреация, 8-499-732-2409
12 3294 902, 903 корп. 909, ОПОП, 8-499-731-3501 корп. 913а, школа №853, 2 этаж, рекреация, 8-499-731-8803
13 3295 908, 909, 913, 927 корп. 901, кв. 183, комн. 2, 8-499-731-9770 корп. 921а, школа №719, спортзал, 2 этаж, 8-499-732-1981
14 3296 921, 922, 923, 926 корп. 901, кв. 183, комн. 1, 8-499-731-0230 корп. 921а, школа №719, актовый зал, 2 этаж, 8-499-731-9053
15 3297 924, 931, 933, 925 корп. 909, ОПОП, 8-499-732-0061 корп. 921а, школа №719, холл, 1 этаж, левая сторона, 8-499-731-5301

16 3298

916, 917, 920, ул. Калинина, д. 26 стр.А, 26 стр.3А, д. 28, 30, 37 
стр.2А, 39, 43; Панфиловский проспект д. 40, 40 стр.1, 42, 42 
стр.1, 46, ул. Рабочая д. 19, 21, 23 стр.А, 25, 29, 31, 31 стр.1А, 
ул. Щербаковад. 31, 33, 33А, 33Б, 35, 39, 39А, 40, 43, 44, 46, 50

корп. 912, школа №853 (638), методический каби-
нет, 8-499-731-3282

корп. 912, школа №853 (638), холл, 1 этаж, левая сторона, 8-499-
731-3282

день знаний

Торжественная линейка в 
Технологическом техникуме №49

Утром 1 сентября в Технологическом техникуме №49 
Зеленограда состоялась торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний. В ней приняли участие директор 
техникума, заслуженный учитель РФ Ю.Копейкин, 
председатель Комитета по науке, образованию и 
культуре Совета Федерации РФ заслуженный учитель РФ 
З.Драгункина, замглавы управы района Старое Крюково 
В.Буянов.

Описание избирательных участков района Старое Крюково города Москвы
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Открыта музыкальная школа  
им. С.Танеева 

«Реставрация музыкальной школы им. Танеева успешно заверше- 
на», – сообщил С.Собянин. По его словам, в рамках реконструкции удалось 
решить две основные задачи: восстановить исторический облик особняка 
Танеевых и создать здесь современные условия для обучения музыке та-
лантливых детей.

Мэр отметил, что идет оснащение школы концертными роялями и дру-
гими музыкальными инструментами. 

Наполнить московский рынок 
продукцией отечественных 

производителей
С.Собянин предложил наполнить столичный рынок продукцией оте-

чественных производителей. Об этом он заявил на очередном заседании 
Штаба по защите прав и законных интересов субъектов предприниматель-
ской деятельности в Москве (создан Правительством Москвы в феврале 
2012 г.).

«Речь идет и о продовольственной, и о промышленной продукции. Мы 
активно двигаемся в этом направлении, начиная от реструктуризации про-
мышленных зон, введения их в оборот и до улучшения деятельности агро-
промышленного кластера Москвы», – сообщил мэр.

Школа бокса приглашает
ГБУ «МГФСО» Москомспорта объявляет набор мальчиков и девочек 

8-12 лет в специализированную школу олимпийского резерва по боксу.
Занятия проводятся по адресу: Зеленоград, корп. 813, учебно-

спортивная база «Зеленоград».
Справки по тел.: 8-499-731-6885, 8-499-729-8421.

Будьте внимательны!
В последнее время участились звонки от организаций с необоснован-

ными требованиями по замене счетчиков воды, которые сопровождаются 
угрозами в адрес жителя о снятии с расчетов по счетчикам.

Просим вас не обращать внимания на подобные звонки, так как задача 
данных организаций – получить с вас деньги любыми способами.

Правильные сроки поверки ваших счетчиков можно уточнить в па-
спорте на счетчик или в своем МФЦ. При наличии договора со специализи-
рованной организацией все работы по ИПУ производятся в данной фирме.

Снять с расчетов вас может только управляющая компания и не ранее, 
чем через 3 месяца после окончания поверки.

Сроки поверки счетчиков можно посмотреть в паспорте на счетчики 
или уточнить в МФЦ.

Цена поверки прибора учета воды путем замены не должна превышать 
1500 руб.

ООО «Водоучет» жителей не обзванивает и базу абонентов никому не 
передавал.

В туристическую 
полицию!

Главное управление МВД России по Москве 
приглашает граждан Российской Федерации 
для работы на должности полицейских и 
инспекторов службы в подразделение по 
обслуживанию пешеходных зон общегородского 
значения (туристическая полиция), которое 
создается на базе 1-го Оперативного полка ГУ 
МВД России по Москве, расположенного по 
адресу: ул. Викторенко, д. 10 (станция метро 
«Аэропорт»).

Необходимые условия и критерии отбора:
- мужчины или женщины в возрасте от 18 до 35 лет;
- владение английским языком на разговорном уровне (немецким, 

французским, испанским, китайским и др.);
- наличие полного среднего, среднего специального или высшего об-

разования;
- коммуникабельность, эрудированность, доброжелательность.
Сотрудникам предоставляется:
- заработная плата от 40 000 руб.;
- предусматривается надбавка к заработной плате за знание иностран-

ного языка и его использование в служебной деятельности; надбавка к за-
работной плате за выслугу лет, сложность, напряженность и специальный 
режим работы в Москве и иные надбавки по занимаемой должности;

- возможность поступления в учебные заведения системы МВД Рос-
сии (обучение бесплатное);

- оплачиваемый учебный отпуск;
- бесплатный проезд в Москве;
- имеются перспективы карьерного роста.
Контактные телефоны: кадровый аппарат полка: 8-915-839-0402, 

8-916-229-8086, 8-910-406-6669; отдел кадров УВД по ЗелАО ГУ МВД Рос-
сии по Москве: 8-499-731-0751, 8-499-731-9072.

в центре внимания

объявление

вас это касается

рынок труда

Праздник

Публичные слушания

На публичные слушания 
представляется проект 
«Межевание территории 
квартала района Старое 
Крюково, ограниченного 
Солнечной аллеей, 
Старокрюковским 
проездом, проездом 
№3, Панфиловским 
проспектом».

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
Зеленоград, корп. 830, управа района 
Старое Крюково. 

Экспозиция открыта с 29 сентября  
по 7 октября 2014 г.

Часы работы: пн-пт – 8.00-17.00, 
пт – 8.00-15.45, сб, вс – вых. 

На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится  15 октября 2014 
г.в 19.00 по адресу: Зеленоград, корп. 
830, управа района Старое Крюково, 
актовый зал. Начало регистрации 
участников – 18.30.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуж-
даемому проекту посредством:

- записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;

- выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) 
регистрации участвующих в собрании 
участников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

- направления в течение недели 
со дня проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письменных 
предложений, замечаний в окружную 
комиссию.

Номера контактных справочных те-
лефонов окружной комиссии: (495)-957-
9856; (495)-957-9157;(499)-731-1849.

Почтовый адрес окружной комис-
сии: Зеленоград, Центральный про-
спект, д. 1.

Электронный адрес окружной ко-
миссии: Gradstroy@zelao.ru.

Информационные материалы по 
проекту «Межевание территории квар-
тала района Старое Крюково, огра-
ниченного Солнечной аллеей, Старо-
крюковским проездом, проездом №3, 
Панфиловским проездом»размещены  
на официальном сайте управы района 
Старое Крюково www.st-krukovo.ru.

Не отнимайте 
солнце у 

детей!
3 сентября в школе №853 
(корп. 912) прошла акция «Не 
отнимайте солнце у детей», 
организованная ГБУ «Славяне» 
при содействии управы района 
Старое Крюково.  Акция была 
посвящена тем, чьи жизни 10 
лет назад  оборвала людская 
жестокость. Это была дань памяти 
жертвам теракта в Беслане.

Актовый зал. Тишина. В ожидании застыли уче-
ники старших классов. На сцену поднимаются ре-
бята, несущие в руках свечи.  На полу сцены лежат 
игрушки, напоминая о детях, погибших 1 сентября 
2004 года.

Читались стихи, написанные людьми, которые 
тогда были спасены. Начав «вторую жизнь», они не 
смогли молчать и выплескивали свою боль на бу-
магу. Пронзительность строк усиливалась видеоро-
ликом, подготовленным организаторами. Это были 
кадры из новостных репортажей: плачущие дети и 
содрогнувшиеся от горя матери, пустые школьные 
коридоры и заполненное скорбящими людьми ме-

мориальное кладбище «Город 
ангелов». 

Сотрудники ГБУ «Славяне» 
с большой ответственностью 
отнеслись к этой дате и смогли 
заставить задуматься каждого 
над масштабом трагедии. Ни 
один человек в зале не встал по-
сле окончания акции, настолько 
сильное впечатление произвело 
на них все увиденное.

Не только стихи, но и мно-
го песен написано в память о 
погибших. Со сцены в испол-
нении А.Никитина прозвучала 
песня «Не отбирайте солнце у 
детей», директор ГБУ «Славяне» 

Е.Никитина исполнила авторскую песню «Мой Бес-
лан». 

Мой Беслан. И ваш. И наших родных, знакомых. 
Он есть и должен быть в сердце каждого, кто не мо-
жет оставаться равнодушным. И как поется в песне: 
«Отныне все мы жертвы Беслана…»

 Д.К.

В итоге в номинациях «Торты», «Пироги», «Пи-
рожные и печенья» первые места заняли Инна Рома-
нова с сыном Сережей, юная Мария Щербакова и Зоя 
Мосалова, которая уже не в первый раз участвовала 
в конкурсе. Гран При получил торт, представленный 
дошкольным отделением гимназии №1528, воспи-
танники которого приготовили также музыкальную 
презентацию своего творения.

Были вручены призы за «Оригинальность», 
«Творческий подход» и «Сохранение традиций». В по-
следней номинации победителем стала Л.Данилова, 
которая не только принимает участие в конкурсе все 
15 лет, но и является одним из инициаторов его соз-
дания.

«Этот праздник для меня – возможность встре-
титься с руководством района и поблагодарить за то, 

что они продолжают давние традиции и каждый год 
проводят Праздник пирога. Помню, когда-то я пекла 
целых 2 торта. Один приносила жюри, а второй от-
давала жителям моего подъезда».

Любовь Ивановна участвовала не одна, а с 
внучкой Настей, которая тоже поделилась впечатле-
ниями: «Я приготовила лимонник по специальному 
бабушкиному рецепту. Он получился очень вкусным. 
Участвую не в первый раз. Несколько лет назад гото-
вила рогалики с творогом и вареньем, рецепт тоже 
был бабушкин. Как-то пыталась придумать что-то 
свое, но пока не получилось. Надеюсь, когда-нибудь 
смогу приготовить нечто особенное».

Конкурс помогали провести студентки технику-
ма №49, которые умелыми руками разрезали угоще-
ния и раздавали всем желающим. Дегустация прошла 
«на ура»; пробуя кулинарные шедевры, каждый при-
шедший смог выбрать своего личного победителя.

 Д.КРАСОВСКАЯ, фото автора

В канун Дня города 
нельзя не вспомнить 
людей, которые были с 
Зеленоградом с самого его 
начала. Тех, кто много сил и 
времени отдал на то, чтобы 
наш город становился 
красивее и комфортнее.

4 сентября глава района Старое Крю-
ково Людмила Петрова встретилась с 
активом Совета ветеранов и Совета инва-
лидов. Она тепло приветствовала гостей 
и поблагодарила за вклад в развитие Зе-
ленограда. И также заверила, что город 
не останется в долгу, будет  делаться все, 
чтобы сделать их жизнь комфортнее. Тор-
жественная часть завершилась награж-

дением самых активных зеленоградцев 
дипломами и подарками.

Эта встреча совпала с открытием 
фотовыставки «Выхожу один я на до-
рогу…», подготовленной к 200-летию 
М.Ю.Лермонтова Мариной Кошелевой, ко-
торая рассказала о том, как побывала на 
Кавказе, в Пятигорске и как дороги ей за-
печатленные на снимках места, хранящие 
память о великом поэте.

Приятным завершением вечера стала 
концертная программа. Песни, многие из 
которых зрители узнавали с первых нот, 
не оставили никого равнодушным. «Не 
стареют душой ветераны!» – заключил 
ведущий, глядя на улыбки довольных 
гостей.

 Д.ДАШКОВА, фото автора

О самых главных
встреча

Оповещение 
о проведении 

публичных слушаний

акция

«БАБУШКИНА САЛФЕТКА», 
«НЕЖНОСТЬ»  

И «ГРИБНОЕ ЛУКОШКО»

Окончание. Начало на стр. 4


