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являются своевременно опла
ченные взносы. (Продолжение 
темы - на 7 стр. )

От всего сердца
Почётный гражданин горо

да Старая Купавна Николай Ти
мофеевич РУСАНОВ сердечно 
благодарит за реконструкцию 
очень дорогой ему фотографии 
и создание рамочного портрета 
хорошего качества коллектив 
типографии газеты «Деловая 
округа», а также Юрия ЕВ
СТИГНЕЕВА.

Руководство и коллектив 
детского сада №47 выражают 
благодарность специалистам 
компании «Мастер-Сервис» за 
качественную подготовку ото
пительной системы здания к 
зиме. Их работа - пример до
бросовестного и профессио
нального отношения к делу!

Коллектив музыкальной 
школы благодарит работни
ков и директора управляющей 
компании ООО «Виктория» за
своевременно проведённые и 
качественные работы по про
мывке и опрессовке системы 
отопления, понимание проблем 
учреждения и готовность в лю
бой момент прийти на помощь.

Владимир 
развития Зелёно:
Владимир КУЗНЕЦОВ
Фото АВТОРА

В Зелёном состоялась встреча главы Но 
гинского района Владимира ЛАПТЕВА 
с противниками и сторонникам строи
тельства в посёлке сквера и памятника 

воинам-героям. В обсуждении проекта бла
гоустройства приняли участие руководитель 
районной администрации Андрей КОВРИ
КОВ, первый заместитель главы Старой Ку 
павны Сергей ПАСТУХОВ, и.о. заместителя 
главы муниципального образования Юлия 
ТРИФОНОВА,

Едва выйдя из автомобиля, глава района 
заявил, что «Зелёный - территория Ногин
ского района», и он не допустит, «чтобы люди 
пошли против людей». «Зачем друг друга не
навидеть, если можно договориться?», - ска
зал Владимир Лаптев и сообщил, что приехал 
проверить законность и целесообразность 
будущей стройки.

«Вся Московская область - в лесу. Что ж 
нам теперь, не строить?», - отметил он в от
вет на доводы противников строительства 
сквера в лесной зоне. Глава района подтвер
дил, что двух девятиэтажных жилых домов, 
которые стали «страшилками» для местных

жителей, в сквере не будет, зато поблизо
сти обязательно построят запланированный 
детский сад («потому что 4 тысячи ногинчан 
ждут своей очереди в детсады»).

Отвечая на вопрос о возможном строи
тельстве в лесной зоне 17-этажного дома, 
Владимир Лаптев подчеркнул, что «никто 
лопату не воткнёт, пока соответствующее 
решение не примет Градостроительный со
вет при губернаторе». Говоря о некой угрозе, 
которая нависла над местным лесом, глава

района указал на обилие сухих, подлежащих 
вырубке деревьев, и акцентировал внимание 
на том, что «никто не собирается рубить жи
вые, полноценные берёзы». Жильё в муници
пальном образовании Старая Купавна, как и 
скверы, удобные зоны отдыха, красивые па
мятники, будут строиться, отметил Владимир 
Лаптев и пообещал привлечь к возведению в 
Зелёном обелиска воинам-героям главного 
архитектора Ногинского района Татьяну ПЯ
ТАКОВУ.
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