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Приглашаем жителей!
17 сентября в 19.00 в актовом зале управы райо-

на Силино (корп. 1123) пройдет встреча главы управы  

А.Журбы с жителями. В повестке дня будут следующие 

вопросы:

«О выполнении Программы комплексного благоу-

стройства территории района»;

«О планах по проведению осеннего месячника бла-

гоустройства и общегородских субботников».

В ПАМЯТЬ О ТРАГЕДИИ В БЕСЛАНЕ

3 сентября, в День солидарности в борьбе с тер-

роризмом, на западной части Школьного озера состоя-

лась акция в память о жертвах трагедии в Беслане. В 

мероприятии приняли участие управа района Силино, 

представители образовательных учреждений района, 

депутаты Совета депутатов муниципального округа 

Силино, районного Совета ветеранов, молодежных ор-

ганизаций и общественных объединений.

Трагедия в Беслане произошла 1-3 сентября 2004 

года. 1 сентября террористы захватили школу №1 в Се-

верной Осетии, заложниками стали 1128 детей и взрос-

лых. В результате теракта 3 сентября погибли 334 че-

ловека, из них 186 детей.

– Смерть детей не может иметь никаких оправда-

ний, великая страна – это страна, где в мире и счастье 

живут дети, – отметила председатель Совета ветера-

нов Р.Базина.

– Сегодня мы собрались здесь, чтобы не только по-

чтить память погибших в тот страшный день в Беслане. 

Мы собрались, чтобы выразить свою гражданскую по-

зицию: мы против терроризма. Мы за счастливое бу-

дущее без войн и насилия, –  сказала депутат Совета 

депутатов муниципального округа Силино Ю.Фомина. 

В завершение акции участники почтили память 

жертв трагедии в Беслане минутой молчания и отпу-

стили в небо белые воздушные шары.

 Н.Н, фото из архива управы

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ПРАЗДНИК

Электронный адрес сайта www.upravasilino.ru

14 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ

ГБУ «Реабилитационный 
центр для инвалидов 
«Ремесла» после 
перепрофилирования 
из КЦСО «Ковчег» (корп. 
1124) начал действовать 
с февраля нынешнего 
года. Торжественное его 
открытие состоялось в 
канун Дня города – 
28 августа 2014 года.

На церемонии открытия при-
сутствовали префект ЗелАО 
А.Смирнов, председатель Ко-
митета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре  
З.Драгункина, руководитель 
окружного управления со-
циальной защиты населения 
Л.Сафонова, глава управы 
района Силино А.Журба, пред-
ставители общественных орга-
низаций.

Гостей встретила веселая, 
красочная ярмарка, где можно 
было увидеть и купить очень 
симпатичные товары, изготов-
ленные руками обучающихся 
в центре – изделия из дерева, 
мягкие игрушки, хрустальные 
букеты, лоскутные поделки, су-
вениры из керамики, комплек-
ты постельного белья и многое 
другое.

Директор центра Т.Шинка-
рева познакомила гостей с 
мастерскими, они побывали в 
гончарной, деревообрабатыва-

ющей, текстильной(вышивка, 
валяние из шерсти, вязание), 
полиграфической мастерских, 
парикмахерской и др. Здесь, 
в центре, проходят реабилита-
цию с помощью обучения раз-

личным ремеслам инвалиды и 
люди с ограничениями жизне-
деятельности трудоспособного 
возраста от 19 до 45 лет (в т.ч. 
дети-инвалиды в возрасте от 
14 до 18 лет), имеющие времен-
ные или постоянные ограниче-
ния жизнедеятельности. По 
окончании курса выпускники 
могут продолжить профессио-
нальное обучение, устроиться 

на работу или организовать 
собственное дело.

– То, что сегодня произо-
шло, – отметил префект 
А.Смирнов, – очень важно: 
специалисты центра помога-

ют людям с ограниченными 
физическими возможностя-
ми войти в жизнь, получить 
специальность, реализовать 
свои возможности и зараба-
тывать на жизнь. К созданию 
такого центра мы готовились 
5 лет, и у нас все получилось, 
благодаря поддержке Депар-
тамента социальной защиты 
населения, активному уча-
стию руководителя окружного 

управления социальной защи-
ты населения Л.Сафоновой. 
Уже сейчас ясно, что необходи-
мо расширение центра, и  это 
будет сделано, если предо-
ставится такая возможность.

– Весной нынешнего года, –
сказала З.Драгункина, – здесь, 
в центре «Ремесла», мы про-
водили встречу социальных 
работников Зеленограда с ру-
ководителем Департамента 
социальной защиты Москвы
В.Петросяном. Тогда я впервые 
познакомилась с деятельно-
стью центра, работой мастер-
ских и его воспитанниками. 
Через некоторое время под 
председательством мэра Мо-
сквы С.Собянина состоялся 
координационный совет Пра-
вительства Москвы по делам 
инвалидов, где я рассказала о 
Зеленоградском центре «Ре-
месла» и задала вопрос о том, 
как и где могла бы реализовы-
ваться продукция, изготовлен-
ная руками его воспитанников. 
Хотя центр работает недавно, 
его опыт уникален и достоин 
того, чтобы распространить его 
в других округах столицы.

 Л.РОМАНОВА, фото 
А.ЕВСЕЕВА

В канун Дня города, 
3 сентября, на Школьном 
озере состоялась 
торжественная 
церемония открытия 
благоустроенной 
пляжной зоны отдыха. 

Организаторы праздника –
 управа района Силино, Совет 
депутатов муниципального 
округа района Силино, районный 
Совет ветеранов, молодежный 
центр «Энергия».

Хлебом и солью встретили 
почетных гостей: главу управы 
района Силино А.Журбу, депу-
татов Совета депутатов муници-
пального округа  района Силино 
Г.Шестакову, А.Титова, Ю.Фомину, 
председателя Совета ветеранов 
района Р.Базину.

Они тепло поздравили жи-
телей с наступающим праздни-
ком – Днем города, отметили, 
что открытие благоустроенной 

пляжной зоны – подарок всем 
силинцам, которые могут прихо-
дить сюда с семьями, с детьми. 
Отдых – на любой вкус: здесь 
есть уютные уголки со скамейка-
ми для тихого отдыха, две волей-
больные площадки для отдыха 
активного, для детей – красивые 
детские площадки.

– Это второй этап благоу-
стройства, – прокомментировал 
событие в интервью журнали-
стам А.Журба, – Первый этап 
был завершен в прошлом году, 
когда работы были выполнены 
на западной части – сделаны до-
рожки, роллеродром, высажены 
кустарники, установлены малые 
архитектурные формы. 

Был разработан проект 2-го 
этапа благоустройства, но фи-
нансирования на его реализацию 
выделено не было. Тогда наши 
депутаты обратились к мэру Мо-
сквы С.Собянину с просьбой вы-
делить финансирование на про-

должение работ. Мэр поддержал 
эту инициативу, финансирование 
было выделено. Сейчас работы 
завершены – обустроены детские 
и спортивные площадки, сделана 
дорожно-тропиночная сеть, уста-
новлены опоры освещения.

Но мы не останавливаемся 
на достигнутом и в следующем 
году планируем благоустроить 

южную часть озера. Предпо-
лагается обустройство неболь-
ших спортивных сооружений, 
цветников, зон тихого отдыха, 
посадка кустарников и деревьев.

Затем, почетные гости пере-
резали символическую ленточку 
и праздник начался. Перед жи-
телями выступили творческие 
коллективы района, затем со-
стоялись соревнования по во-
лейболу.

 Л.Р.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ШКОЛЬНОГО ОЗЕРА

ЦЕНТР «РЕМЕСЛА» ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ!

Уважаемые жители района Силино!

14 сентября мы будем выбирать депутатов в МГД. Если вам небезразлично, какие законы будут 
приниматься, как будет развиваться Москва, в том числе и Зеленоград, приходите на избиратель-
ные участки, проголосуйте за достойного кандидата!

Управа района Силино, Совет депутатов муниципального округа  района Силино

УУвважаемые жи

114 сентября мы
ппппприиниматься, как
ннннныее участки, про

Управа районаУУ
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

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

Инициатором создания штаба вы-
ступила комиссия по развитию граждан-
ского общества, местного самоуправ-
ления и добровольческой деятельности 
под руководством главного редактора 
«Эхо Москвы» А.Венедиктова.

«Мы пригласили представителей 
всех партий участвовать в дне выбо-
ров. Мы предлагаем создать штаб на 
основе Общественной палаты и вклю-
чить туда представителей всех партий 
и кандидатов», – сказал Венедиктов.

По мнению главы ОП М.Кузовлева, 
создание такого штаба позволить взять 
под полный общественный контроль 
предстоящие выборы.

«Наша задача – привлечь на вы-
боры как можно больше граждан и по-
мочь им сделать осознанный выбор. 
Формирование общественного шта-
ба поможет провести день выборов и 
обеспечить прозрачность процесса. 
Это позволит говорить о создании ин-
ститута общественного контроля», – 
М.Кузовлев.

По словам А.Венедиктова, штаб на-
блюдателей ОП – открытая организа-
ция. Его цель – содействие проведению 
свободных, прозрачных и честных вы-
боров депутатов МГД. «Наблюдатели 
будут жестко контролировать весь вы-
борный процесс, но в первую очередь 
то, как будет проходить само голосова-
ние. Любые, даже мелкие нарушения 
будут фиксироваться и передаваться 
в правоохранительные органы», – рас-
сказал Венедиктов.

Решение о создании штаба было 
принято единогласно. Руководителем 
назначили известного общественного 
деятеля, юриста Михаила Барщевско-
го, секретарями выбрали Вадима Ко-
валева и Олега Бочарова.

Напомним, что подобный штаб соз-
дается в Москве уже второй раз. Пер-
вый был сформирован год назад на вы-
борах мэра Москвы.

«Москвичи требовали возмож-
ность наблюдать за выборами мэра. 
Все 6 кандидатов направили своих 
представителей в штаб, и все решения 
принимались совместно. И все при-

знали, что выборы были прозрачными 
и претензий ни у кого не было», – ска-
зал Венедиктов.

Мнения экспертов
А.Венедиктов, зампредседате-

ля Общественной палаты Москвы, 
главный редактор радиостанции 
«Эхо Москвы»:

– Мы пригласим журналистов наб-
людать в штаб. Задача: дать понять 
москвичам, что голосование будет про-
зрачным и подсчет голосов будет про-
зрачным и точным.

М.Кузовлев, председатель Обще-
ственной палаты Москвы:

– Мы все успеем сделать. У нас уже 
есть хороший опыт. Выбор пал на Бар-
щевского потому, что у нас хороший 
опыт сотрудничества, мы вместе ра-
ботали на инициативе «Моя Москва». 
Осталось много волонтеров, которые 
работали в прошлом году и на прайме-

риз. Очень хорошо, что люди не равно-
душны к тому, что происходит в горо-
де, что волонтеров много. Это люди 
с активной гражданской позицией. 
Прошлогодний опыт показал большой 
интерес и тот формат, который был за-
дан. Мы показали, что выборы можно 
сделать прозрачными.

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

Видеонаблюдение позволяет по любо-
му заявлению, пришедшему извне, по-
смотреть любой спорный момент. На-
блюдатели называют номер участка и 
время нарушения, мы можем отмотать 
и до секунды проверить, что произо-
шло. Даже самые сложные ситуации 
рассматривались, и в случае необходи-

мости выезжала оперативная группа. 
Мы получили согласие от большинства 
партий направить своих представите-
лей. Мы будем пользоваться помощью 
людей, которые были в прошлом году. 
Все они прошли тренинги и имеют со-
ответствующий опыт. Мы хотим преду-
смотреть все проблемные ситуации и 
заранее проговорить их со штабами. 
Будет создан сайт для регистрации 
представителей и наблюдателей.

Инициатива поддержана
Мэр столицы С.Собянин поддер-

жал инициативу Общественной палаты 
(ОП) Москвы по созданию штаба для 
наблюдения за выборами в Мосгорду-
му. Об этом градоначальник сообщил 
на заседании президиума Правитель-
ства Москвы.

«Общественная палата Москвы 
обратилась с предложением создать 
общественный штаб по наблюдению 
за выборами и обратилась с просьбой 
обеспечить качественное изображе-
ние со всех избирательных участков на 
этот общественный штаб с функцией 
просмотра архивов видеонаблюдения, 

чтобы можно было разбирать те или 
иные спорные ситуации», – рассказал 
С.Собянин.

Мэр напомнил, что на всех избира-
тельных участках города должны быть 
установлены видеокамеры. «На из-
бирательных участках города должно 
быть установлено около 7 тыс. камер 
видеонаблюдения, с помощью которых 
можно будет увидеть, что происходит 
на избирательных участках», – заявил 
Собянин.

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 
сентября, они пройдут по мажоритар-
ной системе. Число депутатов в парла-
менте 6-го созыва увеличится с 35 до 
45 человек из-за присоединения к го-
роду территории «новой» Москвы.

СОЗДАН ШТАБ ПО 
НАБЛЮДЕНИЮ ЗА ВЫБОРАМИ

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 от-
крыты торговые точки, которые 
предложат москвичам самый раз-
нообразный ассортимент товаров. 

В этот воскресный день для москви-
чей, которые по традиции придут на из-
бирательные участки целыми семьями, 
будут организованы праздничные столы 
с самыми разнообразными кулинарными 
изысками – от бабушкиных пирожков и 
булочек до экзотических восточных сла-
достей. Здесь же разместятся лотки с 
детскими игрушками и принадлежностя-
ми для школьников, можно будет выбрать 
товары для дома, приобрести самые раз-
ные продукты и прохладительные напит-
ки. 

А на территории, прилегающей бо-
лее чем к 2700 избирательным участкам, 
москвичей встретят торговые шатры с 
овощами, молочной и мясной продукци-
ей. Здесь же любители консервирования 
смогут купить банки и крышки, чтобы за-

катать купленные овощи для всей семьи 
на предстоящий зимний сезон.

Продажа товаров будет проходить по 
весьма привлекательным ценам!

О том, как будет организована тор-
говля на избирательных участках рай-
она Силино мы попросили рассказать 
заместителя главы управы Викторию 
Кулешову.

– По традиции торговые предприятия 
района представят свою продукцию в 
достаточно широком ассортименте как 
внутри избирательных участков, так и на 
прилегающей территории – здесь будут 
развернуты палатки, где можно будет 
приобрести овощи, фрукты, кондитер-
ские изделия, мясную и молочную про-
дукцию.

 А вот ассортимент внутри избира-
тельных участков будет обязательно 

включать кондитерские из-
делия, выпечку, безалко-
гольные напитки, плюс не-
продовольственные товары, 
причем на каждом участке 
будет свой ассортимент.

Так, на избирательных 
участках, расположенных в 
корп. 1016, можно будет при-
обрести косметику, парфю-

мерию, трикотажные изделия. На участ-
ках корп. 1017 –  сувениры, бижутерию, 
книги, другую полиграфическую продук-
цию, парфюмерию. В корп. 1115  будет 
представлена сувенирная продукция, 
бижутерия, книги, чулочно-носочные из-
делия, мед и продукты пчеловодства, 
трикотажные изделия.

На избирательных участках, рас-
положенных в корп. 1128 силинцы смогут 
приобрести продукцию ремесленников-
инвалидов Центра ремесел «Мастер», 
мед, книги, косметику. А на участках в 
корп. 1212 – трикотажные изделия, кос-
метику, парфюмерию.

Торговля на избирательных участ-
ках 14 сентября продлится с 8.00 до 
20.00. Добро пожаловать!

 Подготовила Л.ПЕТРОВСКАЯ

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ ОРГАНИЗУЮТ 

ТОРГОВЫЕ РЯДЫ

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ

СИТУАЦИЯ НА МКАД УЛУЧШИТСЯ 
БЛАГОДАРЯ РАЗВЯЗКЕ НА 
БОРОВСКОМ ШОССЕ
С.Собянин во время объезда районов Внуково, Ново-

Переделкино и Солнцево осмотрел ход работ по строи-
тельству дорожно-транспортной инфраструктуры и бла-
гоустройству территории этих районов. В частности, он 
посетил транспортную развязку на пересечении МКАД с 
Мичуринским проспектом (Боровским шоссе и Озерной 
улицей).

«Мы продолжаем строительство одной из самых круп-
ных развязок на Боровском шоссе, очень важного объек-
та, который даст возможность быстрейшего подъезда до 
аэропорта Внуково, Солнцева, Ново-Переделкина. По Бо-
ровскому шоссе идут автобусы по выделенной полосе, по-
этому 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, поэто-
му 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). Остав-
шиеся работы планируется завершить до конца года.

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
СОХРАНЕНО – УСАДЬБА СУВОРОВА 
ОТРЕСТАВРИРОВАНА
28 августа С.Собянин и министр иностранных дел РФ 

С.Лавров осмотрели результаты реставрации усадьбы Су-
ворова на Малой Никитской, д. 13.

До начала реставрационных работ многие элементы 
усадьбы находились в неудовлетворительном состоянии 
либо были утрачены. В 2013 г. отреставрирован хозяй-
ственный флигель, а в январе 2014 г. началась комплекс-
ная реконструкция главного дома.

 «После многочисленных перестроек, сегодня мы уже 
принимаем на 95% завершенные реставрационные рабо-
ты. Особняк воссоздан в том виде, в котором он и должен 
был быть в Москве», – пояснил С.Лавров. 

ДОКУМЕНТЫ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ДОМА ПРОШИНЫХ АННУЛИРОВАНЫ
С.Собянин провел очередное заседание 

Градостроительно-земельной комиссии Москвы, где при-
нято решение аннулировать градостроительный план 
земельного участка (ГПЗУ) по адресу: ул. 1-я Тверская-
Ямская, владение 22.

По словам мэра Москвы, отзыв ГПЗУ – это адекватная 
реакция города на акт вандализма со стороны застройщи-
ка, который незаконно и без согласования снес историче-
ский фасад уникального здания – Дома Прошиных.

В апреле 2013 г. Правительство Москвы выдало соб-
ственнику здания (компания «Атлантик Аэронаутик Хол-
динг Лимитед», доверительное управление – ООО «Ми-
ретта») градостроительный план земельного участка, 
разрешавший реконструкцию здания под гостиницу (апар-
таменты) с обязательным сохранением главного историче-
ского фасада.

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

Аннулирование ГПЗУ означает невозможность прове-
дения каких-либо строительных работ на данном земель-
ном участке. Кроме того, Департамент культурного насле-
дия Москвы возбудил административное производство в 
отношении заказчика и подрядчика работ по незаконному 
сносу фасада Дома Прошиных.

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

ПРОКОНТРОЛИРОВАНО И ГОТОВО К 
ЗИМЕ ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
«В столице создана программа замены газорегуля-

торных пунктов (ГРП) новым оборудованием, – сообщил 
С.Соябнин, осматривая ГРП «Щукино». – Создана про-
грамма замены ГРП новым оборудованием, по сути дела, 
коренной реконструкции, это пятый ГРП, который рекон-
струирован».

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

МЭР ВЫСТУПИЛ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА ПО ТРАНСПОРТНЫМ 
ВОПРОСАМ
Нерешенные транспортные проблемы являются се-

рьезным тормозом в развитии городов и экономики в це-
лом. В связи с этим власти необходимо определять верные 
приоритеты и способы решения этих проблем.

«Каждый день в Москве городским пассажирским 
транспортом пользуются шесть миллионов человек. Конеч-
но, наиболее объемным скоростным транспортом для Мо-
сквы является метро, но без наземного городского транс-
порта нам просто не обойтись», – отметил С.Собянин.

В городе была принята программа, в соответствии с 
которой пассажирский транспорт на дорогах Москвы яв-
ляется приоритетным, что сказывается на развитии город-
ской транспортной инфраструктуры.

Мэр Москвы подчеркнул, что важным условием разви-
тия общественного транспорта является его техническое 
состояние. В связи с этим в Москве за последние годы был 
практически полностью обновлен автобусный парк.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представляется проект межевания 

территории части квартала №11б района Силино ЗелАО, огра-
ниченного проектируемым проездом №5372, границей террито-
рии территорией ПК №7.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: Зеленоград, корпус 
1123, (управа района Силино). Экспозиция открыта с 22.09.2014 
г. по 30.09.2014 г. Часы работы: понедельник-четверг – с 8.00 
до 17.00, пятница – с 8.00 до 15.45, перерыв – с 12.00 до 13.00. 
На выставке проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
08.10.2014 г. в 19.00 по адресу: Зеленоград, корпус 1123, акто-
вый зал. Начало регистрации участников – 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экс-
позиции;

- выступления на собрании участников публичных слуша-
ний;

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

- подачи в ходе собрания письменных предложений и за-
мечаний;

- направления в течение недели со дня проведения собра-
ния участников публичных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной ко-
миссии: (495)957-9856, (495)957-9157, (499)731-4417, (499)710-
1572.

Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, Зеленоград, 
Центральный проспект, д. 1. 

Электронный адрес окружной комиссии:
 Gradstroy@zelao.ru.

Информационные материалы по проекту межевания терри-
тории части квартала №11б района Силино ЗелАО, ограничен-
ного проектируемым проездом №5372, границей территории 
территорией ПК №7, размещены на официальном сайте управы 
района Силино города Москвы (http://silino.mos.ru).

Комиссия  по вопросам градостроительства, земле-
пользования и застройки при Правительстве Москвы в 
Зеленоградском административном округе города Мо-
сквы (окружная комиссия)

В Москве при Общественной 
палате столицы создан штаб 
гражданских наблюдателей, 
который будет контролировать 
выборы в МГД. Штаб включает 
в себя как членов столичной 
ОП, так и волонтеров, 
представителей семи 
основных партий, кандидатов-
самовыдвиженцев и 
гражданских активистов. 

Все они объединены в независимый 
контролирующий орган с общей целью 
жестко контролировать ход го-
лосования 14 сентября во из-
бежание фальсификаций. Свою 
эффективность Общественный 
штаб уже подтвердил на про-
шлогодних выборах мэра – ни у 
наблюдателей, ни у кандидатов 
сомнений в их честности не воз-
никло.

– Голосование год назад было без-
упречным, и мы будем развивать этот 
опыт, – заверил председатель штаба, 
известный адвокат М.Барщевский. – Та-
кая работа решает проблему недоверия 
между обществом и властью, становится 
элементом проявления власти общества. 
Процедура так устроена, в том числе ви-
деонаблюдение, что фальсифицировать 
результаты голосования невозможно. 

Именно на видеофиксацию будут 
опираться в своей работе независимые 
наблюдатели. Напомним, что как и в про-
шлый раз, на столичных участках будет 
установлено около 7000 камер (по две на 
каждый). При штабе создана специаль-
ная группа видеонаблюдателей, которые 
будут весь день голосования отслежи-
вать данные с мониторов (кстати, конкурс 
при отборе этих волонтеров составлял 
100 человек на место). При этом обще-
ственные наблюдатели смогут не только 
пассивно следить за происходящим. При 
малейшем подозрении у них есть техни-
ческая возможность сразу же «отмотать» 

прямую трансляцию назад и пересмо-
треть запись. 

За видеотрансляцией голосования 
также сможет следить любой желающий 
на сайте Общественного штаба. Жалобы 
бдительных граждан будут принимать на 
специальной горячей линии. Кстати, в
Общественном штабе рассказали, что на
прошлых выборах эта бдительность под-
час приводила к кардинальным реше-
ниям.

Например, один из наблюдателей 
заметил, что глава комиссии отпустила 
коллег по домам, не раздав им копии про-

токолов. В итоге всех членов комиссии 
потом при помощи сотрудников полиции 
разыскивали на дому, поднимали с посте-
лей и возвращали на участок, заставив 
до 10 утра пересчитывать голоса. 

Техника в помощь
Доверие, завоеванное на прошлых 

выборах, очень важно сохранить в ходе 
нынешних. Особенно для столичных 
властей: не зря мэр Собянин поддержал 
инициативу по созданию Общественного 
штаба. 

– Прозрачность выборов будет макси-
мальная, такая тенденция уже проявилась 
на прошлогодних выборах мэра, – под-
тверждает эксперт, политолог Л.Поля-
ков. – И самое важное для власти – не по-
бедить, 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 бу-
дут стараться сделать это любой ценой. 
Но, мне кажется, большие начальники 

максимально заинтересованы, чтобы не-
честность пресекать. 

И представители Общественного 
штаба будут особо наблюдать за теми 
округами, где ожидается высокая кон-
куренция сильных кандидатов. Работа 
гражданским наблюдателем предстоит 
нелегкая. 

Здесь им поможет техника. Не толь-
ко видеокамеры, но те же КОИБ. По сто-
личным участкам уже распределено 978 
комплексов обработки избирательных 
бюллетеней, еще 64 оставили в запа-
се. Таким образом, КОИБ покроют треть 

участков, вдобавок маши-
ны будет страховать 10-
процентный ручной пересчет 
голосов. Как пояснил глава 
Мосгоризбиркома Горбунов, 
с такой инициативой вышли 
представители КПРФ. И хотя 
закон не обязывает таким 

образом проверять технику, но в МГИК 
пошли навстречу кандидатам одной из 
партий. 

Кроме того, согласно президентскому 
указу впервые на столичных выборах бу-
дут использоваться исключительно про-
зрачные урны. Они всегда будут на виду у 
наблюдателей, даже при перевозке урны 
должны помещаться в салон машины, а 
не в багажник. 

А по инициативе мэра голосование 
в Москве проходит без открепительных 
удостоверений, только по месту житель-
ства. Коллективные выборы на производ-
ствах также не разрешаются. 

Кроме того, в этот раз наблюдате-
лей будут допускать даже в учреждения, 
где голосование традиционно было за-
крытым. К примеру, в роддома и псих-
больницы. Правда, как предупредили в 
Общественном штабе, в первом случае 
наблюдателю необходимо иметь при себе 
данные флюорографии, во втором – под-
писывать договор о неразглашении вра-
чебной тайны. Но чего не сделаешь ради 
честных выборов. 

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЩЕСТВЕННИКИ ГАРАНТИРУЮТ 
ЧЕСТНОСТЬ ВЫБОРОВ В МОСКВЕ

ОПИСАНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 
РАЙОНА СИЛИНО 
ГОРОДА МОСКВЫ

В соответствии с распоряжением управы 
от 18.07.2014г. №111-рг «О внесении изменений 
в распоряжение управы района Силино 
г. Москвы от 21.12.2012 №252-рг «Об образовании 
избирательных участков на территории района Силино 
города Москвы» утверждены места нахождения 
участковых избирательных комиссий 
и места нахождения помещений для голосования.
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1 3258

Корп. 
1001, 
1002, 
1011

Корп. 1011,
Консультационный 

центр ТСЖ (с торца), 
комн. 1

тел. 8-499-731-81-97

ГБОУ школа 
№1692,

корп. 1016,
2 этаж,

спортзал
тел. 8-499-732-19-90

2 3259
Корп. 
1004

Корп. 1011,
Консультационный 

центр ТСЖ (с торца), 
комн. 2

тел. 8-499-731-83-54

ГБОУ школа 
№1692,

корп. 1016,
2 этаж, 

актовый зал
тел. 8-499-729-04-81

3 3260
Корп. 
1005, 
1007

Корп. 1003, под. 1 
(Совет ветеранов), 

комн. 1
тел. 8-499-732-43-90

ГБОУ школа 
№1692,

корп. 1016,
1 этаж, 

рекреация, справа
тел. 8-499-731-62-00

4 3261

Корп. 
1006, 

ул. Пан-
филова, 

д. 15А

Школа №1692,
корп. 1016,

методический кабинет
тел. 8-499-731-49-50

ГБОУ школа 
№1692,

корп. 1016,
1 этаж, 

рекреация, слева
тел. 8-499-731-49-50

5 3262
Корп. 1003, 
ул. Гоголя, 

д. 11б, в

Корп. 1003, под. 1 
(Совет ветеранов), 

комн. 3
тел. 8-499-731-83-28

ГБОУ школа №1692 
(бывшая школа 

№602),
корп. 1017,

2 этаж, 
рекреация, справа

тел. 8-499-731-45-62

6 3263
Корп. 1015, 
ул. Гоголя, 

д. 11а

Корп. 1003, под. 1 
(Совет ветеранов), 

комн. 4
тел. 8-499-731-89-46

ГБОУ школа №1692 
(бывшая школа 

№602),
корп. 1017,

1 этаж,
 рекреация, слева

тел. 8-499-731-25-12

7 3264
Корп. 1012, 
ул. Колхоз-

ная

Корп. 1003, под. 1
(Совет ветеранов), 

комн. 1
тел. 8-499-732-43-90

ГБОУ школа №1692 
(бывшая школа 

№602),
корп. 1017,

2 этаж, холл у 
актового зала

тел. 8-499-732-16-31

8 3265
Корп. 

1013, 1014, 
1136

Корп. 1003, под. 1 
(совет ветеранов), 

комн. 2
тел. 8-499-731-91-49

ГБОУ школа №1692 
(бывшая школа 

№602),
корп. 1017,

2 этаж, холл у спорт-
зала

тел. 8-499-731-85-96

9 3266
Корп. 

1101, 1102, 
1103

Корп. 1105 (вход со 
двора)

тел. 8-499-732-26-20

ГБОУ школа №852,
корп. 1115,

2 этаж, 
рекреация, слева

тел. 8-499-732-94-22

10 3267
Корп. 1117, 

1118, 
1130

Корп. 1102,
комн. 2

тел. 8-499-731-05-70

ГБОУ школа №852,
корп. 1115,

1 этаж, 
рекреация, слева

тел. 8-499-732-26-24

11 3268

Корп. 
1106, 

кв. 177-
572

ДЮЦ «Союз»,
корп. 1108 (торец) 

тел. 8-499-710-73-11

ГБОУ школа №852,
корп. 1115,

2 этаж,
рекреация, справа

12 3269

Корп. 
1106, 

кв. 1-176, 
корп. 1107, 

1108

Корп. 1102 
(колясочная), комн. 1
тел. 8-499-731-34-01

ГБОУ школа №852,
корп. 1115,

2 этаж, холл у 
спортзала, слева

тел. 8-499-710-59-33

13 3270

Корп. 
1110, 1111, 
1113, 1114, 

1116

Корп. 1102 
(колясочная), комн. 1
тел. 8-499-731-34-01

ГБОУ школа №852,
корп. 1115,

2 этаж, холл у 
спортзала, справа

тел. 8-499-732-91-24

14 3271

Корп. 
1121, 

кв. 276-
770

Школа №1050,
корп. 1128,

методический кабинет
тел. 8-499-732-25-43

ГБОУ школа №852 
(бывшая школа 

№1050),
корп. 1128,

2 этаж, 
рекреация, слева

тел. 8-499-732-33-88

15 3272

Корп. 
1121, 

кв. 1-275; 
корп. 
1129, 

кв. 439-
604

Корп. 1116 
(колясочная),

комн. 2
тел. 8-499-731-45-23

ГБОУ школа №852 
(бывшая школа 

№1050),
корп. 1128,

2 этаж, 
актовый зал

тел. 8-499-731-17-29

16 3273

Корп. 
1126, 

кв. 329-
876

Корп. 1116 
(колясочная), комн. 1
тел. 8-499-710-03-17

ГБОУ школа №852 
(бывшая школа 

№1050),
корп. 1128,

2 этаж, 
рекреация, справа 

тел. 8-499-710-35-66

17 3274

Корп. 
1126, 

кв. 1-328; 
корп. 
1129, 

кв. 1- 438

Корп. 1116 
(колясочная), комн. 1
тел. 8-499-710-03-17

ГБОУ школа №852 
(бывшая школа 

№1050),
корп. 1128,

1 этаж, 
рекреация, слева

тел. 8-499-710-34-10

18 3275
Корп. 

1131, 1135

Корп. 1137 (Совет вете-
ранов), комн. 2

тел. 8-499-710-08-44

 ИДА МГПУ 
(бывшая МГАДА),

корп. 1140,
2 этаж, 

рекреация, справа
тел. 8-499-710-94-33

19 3276

Корп. 
1132,  

ул. Алабу-
шевская

ИДА МГПУ
(бывшая МГАДА),

корп. 1140,
методический кабинет
тел. 8-499-710-94-66

ИДА МГПУ
(бывшая МГАДА),

корп. 1140,
1 этаж, холл 

тел. 8-499-710-94-66

20 3277
Корп. 
1133, 

1134, 1143

Корп. 1137 (Совет вете-
ранов), комн. 1

тел. 8-499-729-72-71

ИДА МГПУ
(бывшая МГАДА),

корп. 1140,
2 этаж, 

рекреация, слева
тел. 8-499-710-94-44

21 3278

Корп. 
1145, 
1202, 
1203

Корп. 1209, кв. 193, 
под. 5 

(Совет ветеранов), 
комн. 5

тел. 8-499-732-57-20

ГБОУ школа №718,
корп. 1214,

1 этаж, 
рекреация, 

справа
тел. 8-499-732-65-51

22 3279
Корп. 
1201, 

1211, 1212

Корп. 1209, кв. 193, 
под. 5 

(Совет ветеранов), 
комн. 2

тел. 8-499-731-21-95

ГБОУ школа №718,
корп. 1214,

1 этаж,
 рекреация, 

слева
тел. 8-499-732-74-86

23 3280

Корп. 
1204, 
1206, 
1213

Корп. 1209, кв. 193, 
под. 5 

(Совет ветеранов), 
комн. 4

тел. 8-499-732-46-95

ГБОУ школа №718,
корп. 1214,

2 этаж,
 рекреация, 

справа
тел. 8-499-731-31-96

24 3281

Корп. 
1205, 
1207, 
1208

Корп. 1209, кв. 193, 
под. 5 

(Совет ветеранов), 
комн. 3

тел. 8-499-710-46-79

ГБОУ школа №718,
корп. 1214,

2 этаж,
  рекреация, 

слева
тел. 8-499-731-09-07

25 3282
Корп. 
1209, 
1210

Корп. 1209, кв. 193, 
под. 5 

(Совет ветеранов), 
комн. 1

тел. 8-499-710-17-52

ГБОУ школа №718,
корп. 1214,

2 этаж, напротив 
спортзала

тел. 8-499-710-08-54

26 3792
ФКУ 

СИЗО-12
тел. 8-499-731-72-36
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ДЕНЬ ГОРОДА

В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

6 и 7 сентября жители 
столицы отметили 
867-ю годовщину со 
дня основания Москвы, 
а зеленоградцы – 56-й 
день рождения нашего 
родного города.

Основные торжества в 
Зеленограде состоялись 
в субботу, 6 сентября. По 
традиции в этот день были 

возложены цветы 
к Памятному знаку 
первостроителям го-
рода на пл. Юности. В 
торжественной цере-
монии приняли уча-
стие префект ЗелАО 
А.Смирнов, замести-
тели префекта, гла-
вы управ, ветераны 
Великой Отечест-

венной войны, ветераны-
первостроители, жители го-
рода.

Затем по Центральному 
проспекту прошли колон-
ны представителей райо-
нов города, предприятий и 
учреждений. Праздник про-
должился на Центральной 
площади города, у ДК «Зе-
леноград», на пяти площад-
ках районных управ, развер-
нувшихся в Парке Победы, а 
также площадках различных 
учреждений и организаций 
Зеленограда.

Завершились торжества 
праздничным салютом.

 Р.Л.

В районе Силино 
7 сентября в 
продолжение 
празднования Дня 
города прошло 
несколько интересных 
мероприятий. 

На территории роллер-
дрома на Школьном озе-
ре спортивный магазин 

«4Sport», предприятие  «Зе-
леноградский перевозчик» и 
ГБУ «Энергия» провели уже 
традиционную 2-ю Зелено-
градскую беговелогонку, 
участниками которой стали 284 
ребенка от 1 года до 10 лет.

В это же 
время на спор-
тивной площад-
ке у корп. 1116 
распахнул свои 
двери Твор-
ческий центр 
«Энергия», где 
с о с т о я л и с ь 
мастер-классы 
по лепке из со-
леного теста, по 
созданию жи-

вых картин, по технике ри-
сования, работала шаровая 
мастерская и аквагрим. 

Замечательное настроение 
было гарантировано всем 
участникам. В завершение 
праздника состоялся тан-
цевальный марафон и про-
ведены мастер-классы по 
клубным танцам и хип-хопу 
от педагогов Творческого 
центра.

 А.Н.

Я И ПАПА – ГОНЩИКИ
14 сентября впервые в Зеленограде 
состоится конструкторский 
конкурс «Я и папа – гонщики».

В программу конкурса входит:
• Смоделированная трасса с элек-

тронным финишем
• Конструирование машинок из бес-

платных материалов
• Возможность реализовать свои идеи 

и умения
• Конкурс на лучший дизайн автомо-

биля
• Показательные заезды на радио-

управляемых моделях
• Гонки на деревянных машинках
• Призы и подарки

• Возможность выиграть главный кубок 
соревнования

Для участия в конкурсе необходимо:
• Зарегистрироваться на участие в 

гонках
• Указать имя и возраст ребенка (от 5 

лет) на iamZracer@gmail.com
• Получить в ответном письме пра-

вила
• Получить бесплатный набор для соз-

дания машины

Создавай и участвуй!

КОНКУРС

14
СЕНТЯБРЯ

ТОРЖЕСТВА 6 СЕНТЯБРЯ

ВСТРЕЧАЕМ ПРАЗДНИК 
ЭНЕРГИЧНО!

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ ГОРОДСКИМ 
ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ 
ЧЕЛОВЕК. КОНЕЧНО, НАИБОЛЕЕ 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 соответ-
ствии с которой пассажирский транспорт на дорогах 
Москвы является приоритетным, что сказывается на 
развитии городской транспортной инфраструктуры.

Мэр Москвы подчеркнул, что важным условием 
развития общественного транспорта является его 
техническое состояние. В связи с этим в Москве за 
последние годы был практически полностью обнов-
лен автобусный парк.

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА ШКОЛЫ И 
ДЕТСКИЕ САДЫ МОСКВЫ ВСТРЕТИЛИ В 
ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ

«Школы и детские сады Москвы готовы к началу 
учебного года, – заявил С.Собянин в понедельник во 
время празднования Дня знаний в новой школе, по-
строенной в составе жилого комплекса «Новые Вату-
тинки» в пос. Десеновское».

По словам мэра, образовательное учреждение в 
«Новых Ватутинках» открылось еще до завершения 
строительства новых жилых домов в этом микрорай-
оне. Соответственно, у жителей не будет проблем с 
устройством детей в школу. «Правительство Москвы 
активно работает с инвесторами, чтобы и в других 
районах комплексной застройки детские сады, шко-
лы и поликлиники 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 агент-
ство ТАСС со 110-летием.

«Надеюсь, что в современных, более сложных 
условиях информационной открытости и конкурент-
ности 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, профессиональной удачи и 
известности во всем мире», – сказал градоначаль-
ник.

ОТКРЫТА РАЗВЯЗКА МКАД С 
ВОЛГОГРАДСКИМ ПРОСПЕКТОМ

С.Собянин открыл движение по реконструи-
рованной транспортной развязке на пересечении 
МКАД и Волгоградского проспекта.

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

РЕШЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ ОПАСНОГО 
ЗАВОДА «ЭКОЛОГ» БЕЗОГОВОРОЧНО 
ПРИНЯТО 

– Власти столицы приняли решение о закрытии 
завода «Эколог» на юго-востоке Москвы по просьбе 
жителей, – сообщил С.Собянин в ходе объезда райо-
нов 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 образом, чтобы она была экологически безо-
пасной. И на этом месте сделают спортивные объек-
ты», – сказал мэр.

Он также рассказал, что в столице начата рабо-
та по реконструкции Люберецких очистных сооруже-
ний. Данные меры помогут исправить экологическую 
ситуацию в столице.

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

ПРОМЗОНА «РУДНЕВО» – 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ

«Промзона «Руднево» в Кожухово пройдет эко-
логическую реабилитацию», – заявил С.Собянин. 

На территории промзоны площадью 164,9 га 
планируется создать технопарк, центр перепод-
готовки кадров, промышленные и инновационные 
производства, логистические комплексы, объекты 
транспортной (депо метрополитена, ТПУ, дороги) и 
коммунальной инфраструктуры (электроподстанция, 
пожарное депо, АЗС), паркинги.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!

Мэр Москвы С.Собянин принял участие в цере-
монии возложения цветов к памятнику жертвам тра-
гедии в Беслане.

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

ОТКРЫТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ИМ. С.ТАНЕЕВА ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ

«Реставрация музыкальной школы им. Танеева 
успешно завершена», – 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 талантливых детей.

Мэр отметил, что идет оснащение школы кон-
цертными роялями и другими музыкальными инстру-
ментами. 

ПРОДУКЦИИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ – МОСКОВСКОМУ 
РЫНКУ

С.Собянин предложил наполнить столичный ры-
нок продукцией отечественных производителей. Об 
этом он заявил на очередном заседании Штаба по 
защите прав и законных интересов субъектов пред-
принимательской деятельности в Москве (создан 
Правительством Москвы в феврале 2012 г.).

«Речь идет и о продовольственной, и о про-
мышленной продукции. Мы активно двигаемся в 
этом направлении, начиная от реструктуризации 
промышленных зон, введения их в оборот и до улуч-
шения деятельности агропромышленного кластера 
Москвы», – сообщил мэр.

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

Участвуя в управлении городом, пользо-

ватели системы электронных референдумов 

«Активный гражданин» заработали 5,5 тыс. 

поездок на общественном транспорте и око-

ло 1 тыс. парковочных часов. Возможностью 

обменять бонусные баллы на услуги город-

ских учреждений и приятные мелочи вос-

пользовались 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 необ-

ходимо набрать более 1 тыс. баллов. Эту 

отметку преодолели уже 6,5 тыс. пользова-

телей. Максимальное количество баллов, 

начисленное пользователю за время рабо-

ты проекта, – 2424. Пункты выдачи призов, 

расположенные в 11 московских МФЦ, раз-

дали уже 840 подарков. Наибольшей попу-

лярностью пользуются транспортные карты, 

пополнение парковочного счета, а также об-

ложки для паспорта (выдано 97 шт.) и кружки 

с логотипом проекта. 

Среди пользователей системы преобла-

дают мужчины – 60%. По возрастному соста-

ву самая многочисленная группа от 25 до 34 

лет – 49%, 18-24-летних – 26%, 35-45-летних –

17%. Больше всего среди «активных граж-

дан» жителей Южного округа столицы.

В будущем «Активный гражданин» может 

стать единой городской системой лояльности, 

в этом случае бонусные баллы будут начис-

ляться не только за голосования, но и за полу-

чение электронных услуг, снижение потребле-

ния воды или своевременную оплату штрафа.

НАБИРАЙ БАЛЛЫ!
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