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Праздник варенья продолжает ся!
На пл. Юности продолжает свою работу ярмарка в рамках фестиваля «Московское лето. Фестиваль
Варенья».
Нынешний фестиваль пользуется большой популярностью у зеленоградцев. В этой связи префект А.
Смирнов поручил проработать вопрос о привлечении жителей к участию и организации подобных
фестивалей, ярмарок, где зеленоградцы могли бы делиться рецептами, выращенным урожаем на
своем участке и др.
22 августа (в субботу) на площади Юности состоится праздник «День варенья». С 12-00 часов и до
вечера посетителей ярмарки ждет праздничная развлекательная программа (концерты,
анимационные программы, мастер-классы, необычные вишневые викторины, конкурсы с вручением
вкусных призов, танцевальная программа с участием зрителей и др.).
Ярмарка завершит работу 23 августа в 20-00 час.
«МОСКОВСКАЯ ОСЕНЬ» пройдет в Зеленограде
Начата работа по подготовке к следующему городскому фестивалю, который пройдет с 4 сентября
по 11 октября 2015 г. «Московская осень. Москва-столица урожая» на территории административных
округов, в т.ч. и в Зеленограде.
Для проведения фестиваля на территории округа утверждена площадка на Привокзальной площади.
К учебному году гот овы
К новому учебному году зеленоградские предприятия торговли реализуют широкий ассортимент
школьно-письменных и канцелярских товаров для жителей округа. 35 стационарных предприятий
торговли округа и около 50 нестационарных торговых объектов со специализацией «печать» уже
продают товары для школьников. Представленный ассортимент достаточно широк: простые тетради
18 л. в среднем от 13 руб., общие 48л. от 25 руб., дневники от 60 руб., авторучки от 10 руб., рюкзаки
и ранцы от 700 руб.
С 1 СЕНТ ЯБРЯ ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАНИЯ ПРАВА СОБСТ ВЕННОСТ И НА САМОВОЛЬНУЮ
ПОСТ РОЙКУ УСЛОЖНИТ СЯ
Здания, сооружения и другие строения, возведенные, созданные даже с незначительным нарушением
градостроительных норм и правил, теперь могут быть признаны самовольной постройкой.
Ранее только существенные нарушения градостроительных и строительных норм и правил могли
являться основанием признания постройки самовольной.
С 1 сентября, кроме имеющихся обязательных условий, нужно будет одновременно соблюсти еще
два. Это условие о том, что права на земельный участок позволяют возвести на нем постройку, и
требование, согласно которому постройка должна отвечать параметрам, установленным, например, в
правилах землепользования и застройки.
ПОЧТ И В ПОРЯДКЕ
В текущем году запланировано привести в порядок 177 подъездов, из них выполнены работы в 106. В
полном объеме программа завершена по управам районов Матушкино, Силино, Старое Крюково и
Крюково. По району Савелки работы выполнены в 63 подъездах из 67.
Ко дню государст венного флага
В связи с празднованием 22 августа Дня Государственного флага Российской Федерации на жилых,
производственных и административных зданиях округа будут вывешены Государственные флаги
города Москвы.
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