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К зиме гот овы
В округе завершена программа благоустройства 68 дворовых территорий, благоустройства 28 школ,
ремонт117 подъездов.
По подготовке к зиме жилого фонда в 504 (из 511) многоквартирных домах подписаны паспорта
готовности, в 7 домах работы завершены и документы находятся на рассмотрении.
«Вишневая» площадка – одна из лучших
На этой неделе завершили работу ярмарки, проводимые в Москве, в рамках фестиваля «Московское
лето. Фестиваль Варенья».
Площадка на пл. Юности отмечена как одна из лучших по Москве. В этом году летняя ярмарка и
товары, реализуемые на ней, пользовалась особой популярностью у жителей округа.
Ярмарку посетили около 10 тыс. чел. Было продано товаров на сумму около 2 млн. руб.
За время работы ярмарки было проведено 16 праздничных концертных программ, спортивно-массовые
мероприятия, 50 разнообразных мастер-классов
Мэром Москвы была отмечена хорошая организация фестиваля на площадках города, активное
посещение жителями проводимых мероприятий.
Ярославские т оваропроизводит ели приедут в Зеленоград
Следующие фестивальные ярмарки будут проводиться в городе с 4 сентября по 11 октября в рамках
фестиваля «Московская осень. Москва - столица урожая».
В округе ярмарка в рамках фестиваля пройдет на Привокзальной пл. На ней свою продукцию
представят товаропроизводители из Ярославской области.
Уже начата подготовка к размещению тентовой конструкции и приемке оборудования.
ЗНАЙ НАШИХ!
2 сентября 2015 года в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Лужниках
состоится торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Московские
мастера».
На церемонии будет награждена студентка политехнического колледжа № 50 Мельниченко
Антонина, занявшая 1 место среди студентов в конкурсе «Московские мастера» по профессии поваркондитер, который проводился в нашем округе в колледже № 50.
Портреты победителей конкурса «Московские мастера» будут размещены в тех округах, где живет
победитель, рядом с тем учебным заведением или предприятием, где учится или работает
победитель.
«Наши общие возможност и – наши общие результ ат ы»
Под таким названием 5 сентября 2015 года, в День города, в Зеленограде, стартует Московский
фестиваль Межрайонных советов школ Москвы. Ц ентральная площадка фестиваля расположится на
территории Зеленоградского дворца творчества детей молодёжи (площадь Колумба, 9-й
микрорайон) и начнёт свою работу в 10:00.Здесь же, на площади Колумба, состоится церемония
торжественного открытия фестиваля, а затем - праздничная программа с участием наших творческих
коллективов и исполнителей.
В фойе 1 и 2-го этажа Дворца творчества будут работать интерактивные площадки, где можно
будет узнать об электронных услугах в образовании, безопасной и безбарьерной школьной среде,
новых московских проектах для школы и семьи, профильном образовании, проектной деятельности и
многом другом! А также попробовать свои силы в решении заданий ОГЭ и ЕГЭ.
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