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ВСПОМИНАЯ АФГАНИСТАН

15 февраля в России отмечали день памя
ти воиновинтернационалистов. В этот день
20 лет назад подразделения Советской Ар
мии перешли мост через реку Пяндж и поки
нули территорию Афганистана, на которой
находились с 1979 года. Последним Афгани
стан покинул командующий 40й армией ге
нерал Б. ГРОМОВ. За это время прожита це
лая эпоха. Нашему обществу и всей нашей
стране потребовалось пройти долгий путь
для того, чтобы в полной мере осмыслить аф
ганскую войну и жертвенный подвиг, который
совершили наши солдаты и офицеры, быв
шие на той войне.
Отмечая памятную дату, от имени Правитель
ства Москвы к ветеранам боевых действий в Аф
ганистане обратился Юрий ЛУЖКОВ. "Какие бы
критические оценки ни получали сегодня события
той далекой поры, солдаты, офицеры, генералы и
другие военные специалисты Советской Армии,
воевавшие в Афганистане, не изменили присяге,
воинскому долгу и своему боевому братству, про
явили подлинное мужество, героизм и товарище
скую взаимовыручку, чем во все времена отлича
лось славное российское воинство,  заявил мэр
столицы.  К сожалению, еще далеко не все вои
ныинтернационалисты получили достойную бла
годарность за свой с честью выполненный в Аф
ганистане воинский долг, но Правительство
Москвы принимает все меры, чтобы бывшие "аф
ганцы" могли счастливо жить и полноценно рабо
тать на благо нашей любимой столицы".
За десять лет войны в Афганистане, по офи
циальным данным, погибли около 15 тысяч со
ветских солдат и офицеров, до сих пор неизвест
на судьба 300 человек. Свой воинский долг в раз

решении военного конфликта на территории со
седнего государства отдали сотни тысяч бойцов
Советской Армии, среди них немало зеленоград
цев. Только в Панфиловском районе проживают
168 участников афганской войны. Они вхо
дят в Зеленоградский Совет ветеранов боевых
действий. Эта организация занимается решени
ем проблем ветеранов и семей погибших участ
ников боевых действий, оказывает помощь в тру
доустройстве, в реабилитации инвалидов, прово
дит большую работу в школах и учебных заведе
ниях округа по военнопатриотическому воспита
нию зеленоградской молодежи. Бывших воинов
интернационалистов связывает крепкая мужская
дружба, традиция ежегодно встречаться в этот
день, вспоминать дни службы, своих товарищей.
Многие из них приняли участие в торжественном
мероприятии, посвященном 20летию вывода
войск из Афганистана, которое прошло на город
ском кладбище Зеленограда. В церемонии воз
ложения венков к памятнику воинаминтернацио
налистам также участвовали зам. префекта С. ГА
ГИН, представители управ, муниципалитетов, Со
вета ветеранов Великой Отечественной войны,
военкомата, исполнительного комитета местного
отделения партии "Единая Россия", обществен
ных и молодежных организаций.
Т. ДОЦЕНКО.

Дорогие жители
Панфиловского района!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны и Вооруженных сил, воиныинтернационали
сты, участники боев в "горячих точках", солдаты и
офицеры Российской армии и флота!
От всей души поздравляю вас с праздником 
Днем защитника Отечества! 23 февраля вновь напо
минает нам о том, что нет более высокой миссии на
земле, чем святая обязанность защищать и беречь
свою Родину. История России неразрывно связана с
историей нашего воинства, которое всегда служило
примером патриотизма, верности долгу, мужества и
благородства. Уверен, что каждый настоящий муж
чина внес достойный вклад в укрепление обороно
способности нашей страны и в дело служения наро
ду. В этот праздничный день примите мои искрен
ние пожелания счастья, добра, крепкого здоровья и
благополучия!
Глава управы Панфиловского района
А.ЧЕБОТАРЕВ.

Дорогие зеленоградцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечест
ва! В этот день мы чествуем ветеранов, сражав
шихся на фронтах Великой Отечественной вой
ны, воинов, выполнявших свой долг в локальных
конфликтах, всех, кто сегодня несет службу в ар
мии и флоте, и тех, кому служить еще только
предстоит. Желаем вам мира и добра, счастья и
благополучия. Пусть надежным щитом безопас
ности станет не только мощь оружия, но и сила
духа российского народа!
Исполком местного отделения партии
"Единая Россия".

Н О В О С Т И
ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
25 февраля с 13.00 до 17.00 в помещении клуба МИ
ЭТ Центр занятости населения Зеленограда проводит
городскую ярмарку вакансий. Приглашаются граждане,
ищущие работу, студенты, выпускники школ, средних
профессиональных учебных заведений и вузов. На яр
марке вы сможете бесплатно подобрать варианты под
ходящей работы, проконсультироваться у специалистов
службы занятости по вопросам трудовых отношений.
ПРИХОДИТЕ НА ПРАЗДНИК!
28 февраля с 12.00 до 14.00 в западной части
Школьного озера состоится праздничная программа
"Широкая Масленица". Жителей ждет концерт популяр
ных артистов и творческих коллективов, а также бесплат
ные блины и солдатская каша, игры, конкурсы и веселые
состязания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ “ПАНФИЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ”
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НОВЫЙ ОБЛИК ЛЕСОПАРКОВ
В районной управе прошло расширенное совеща
ние, на котором обсуждались перспективные проекты
благоустройства лесопарковых зон Панфиловского
района.
В совещании приняли участие: глава управы Пан
филовского района А. ЧЕБОТАРЕВ, директор ГУ "Бла
гоустройство, озеленение ЗелАО" В. ЕЛМАНОВ, ди
ректор ГПУ "Зеленоградский" В. РУНОВ, специалист
Зеленоградского отдела экологического контроля
А. НИКИФОРОВА, а также сотрудники службы ЖКХиБ
управы и представители проектных организаций.
В рамках реализации распорядительных докумен
тов Правительства Москвы по благоустройству при
родоохранных зон Москвы и формированию единого
природоохранного комплекса в Панфиловском райо
не, начиная с 2009 года, планируется благоустройст
во семи объектов. Программа, рассчитанная на три
года, до 2012 года включительно, будет выполняться
поэтапно и финансироваться за счет средств эколо
гического фонда. На все объекты разработаны проек
ты благоустройства, сейчас они проходят стадию со
гласования. В число объектов, подлежащих благоус
тройству, вошли:
 территория пасеки в лесопарке, прилегающем к 11му микрорайону (проект разработан ООО "СТ
Центр");
 территория, прилегающая к восточной части Школьного озера за Филаретовским храмом, вклю
чающая русло реки Сходни (ООО "СТ Центр");
 водоохранная зона реки Сходни в 11м микрорайоне  русло Болдова ручья, протекающего меж
ду корп. 1121 и 1102 (ООО "Стройпроспект АС");
 продолжение благоустройства экологического маршрута "Лес  душа Зеленограда" в 17м квар
тале лесничества (ООО "Экоцентр "Заповедники");
 благоустройство сквера им. 50летия Зеленограда между корп. 1121 и 1129 (ООО "РСУ
"Инжстрой");
 аллея новорожденных в 11м микрорайоне, между корп. 1126 и 1129 (ООО "РСУ "Инжстрой");
 продолжение благоустройства лесопарка между 4м и 12м микрорайонами (ЗАО "НПО Эль
брус").
Работы по благоустройству предусматривают ряд мероприятий, направленных как на сохранение
и восстановление природных комплексов, так и на создание благоустроенных зон отдыха горожан без
ущерба для природы.

Н О В О С Т И
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Р А Й О Н А

ДУБЛЕРЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
В управе Панфиловского района прошло рабочее совещание главы управы А. ЧЕБОТАРЕВА с но
вым составом кабинета дублеров. На встрече обсуждались планы работ, направления деятельности
дублеров, а также состав Молодежного Совета Панфиловского района. Кроме студентов, ребята пред
ложили ввести в состав Совета по одному старшекласснику от каждого учебного заведения района 
всего 14 человек. Молодежный Совет будет полностью сформирован в течение двух недель.

ВСТРЕЧА УЧАСТКОВЫХ С ЖИТЕЛЯМИ
5 февраля в управе Панфиловского района состоялась встреча участковых уполномоченных мили
ции 10, 11 и 12го микрорайонов с жителями района. На встрече присутствовали: начальник службы
УУМ ОВД Панфиловского района И. ЖИВИН, начальник районного штаба народной дружины В. ДА
НИЛКИН, председатель Совета ОПОП 10го микрорайона М. СУВОРОВ, и.о. председателя Совета
ОПОП 11 “А” микрорайона Н. ГУБАРЕНКО и сотрудники управы.
В ходе встречи участковые отчитались о работе, проделанной в 4м квартале 2008 года. И. ЖИВИН
и В. ДАНИЛКИН дали ответы и разъяснения на 15 вопросов жителей относительно охраны обществен
ного порядка. 6 вопросов было взято на письменный контроль. Ответы будут подготовлены в установ
ленные сроки в течение марта. Жители также высказали пожелания об улучшении взаимодействия ми
лиции со старшими по подъездам и с Советами старших микрорайона и об усилении работы народ
ной дружины.

ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ
В Панфиловском районе продолжается вакцинация собак и кошек от бешенства. Выездные приви
вочные пункты будут работать:
12 марта  в корп. 837; 13 марта  в корп. 919; 17 марта  в корп. 1137; 18 марта  в корп.
1206 "А". Время проведения прививок  с 16.00 до 20.00.

ФОРМИРОВАНИЕ
РЕЗЕРВА
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ
Управа Панфиловского района Зелено
градского административного округа города
Москвы объявляет об отборе кандидатов на
замещение должности руководителя госу
дарственного унитарного предприятия ДЕЗ3
г. Зеленограда для формирования резерва
управленческих кадров.
В соответствии с распоряжением мэра
Москвы от 8 декабря 2008 года № 319РМ
"О формировании резерва управленческих
кадров" кандидаты представляют следующие
документы:
 личное заявление;
 анкету установленного образца, утверж
денного распоряжением Правительства РФ
от 26 мая 2005 г. № 667рп (в редакции рас
поряжения Правительства РФ от 16 октября
2007 г. № 1428рп);
 паспорт или заменяющий его документ
(представляется лично при предъявлении
документов) и его копию;
 документы, подтверждающие стаж ра
боты и квалификацию: трудовую книжку или
иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина, и их
копии;
 документы воинского учета и их копии
для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
 документы и их копии о профессиональ
ном образовании, а также по желанию граж
данина  о дополнительном профессиональ
ном образовании.
Критериями отбора в резерв являются:
1. Возраст  до 50 лет включительно;
2. Образование  высшее профессиональ
ное;
3. Стаж государственной, гражданской,
муниципальной службы  не менее шести лет
или стаж работы по специальности  не ме
нее семи лет, или стаж работы  не менее
пяти лет на руководящих должностях в орга
низациях, расположенных в городе Москве.
4. Занимаемая должность на день подачи
заявления о включении в резерв  не ниже
должности руководителя самостоятельного
структурного подразделения (подразделе
ние, находящееся в непосредственном ве
домственном подчинении у руководителя ор
ганизации или одного из его заместителей) в
государственном органе, органе местного
самоуправления, в иной организации.
Вышеперечисленные документы
представляются в управу Панфилов
ского района до 11 февраля 2009 го
да по адресу: г. Москва, г. Зелено
град, корп. 1123, каб. 21, с поне
дельника по четверг с 9.00 до 12.00 и
с 15.00 до 18.00, в пятницу  с 9.00
до 12.00 и с 15.00 до16.45, телефон
4997101503.
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СВЯЗЬ

лических тентов на территории Панфиловского района и
соответствующим судебным решениям.
 Когда будут делать асфальт полностью, а
не частично, через лес от 4го до 12го микро
района?
 Лесопарк между 4м и 12м микрорайонами являет
ся окружным финальным объектом конкурса "Московский
дворик". В 2008 году проведен первый этап запланирован
ных работ. Завершение работ по благоустройству лесо
парка планируется на 2011 год.

 Автобусом № 30 стало трудно доехать до Ала
бушево, и стоит это в два раза дороже.
 Изменения в организации движения автобуса № 3
(конечная остановка "Западная") и открытие нового
экспрессного автобусного маршрута № 30 ("Западная"
 ст. Алабушево) связаны со строительством Технико
внедренческой зоны "Алабушево" (ТВЗ) и планируемым
закрытием движения по ул. Колхозной (территория ТВЗ
будет огораживаться). После закрытия движения по ул.
Колхозной и сдачи в эксплуатацию проезда № 684 (до

SMS КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕФЕКТА
В конце января 2009 года состоялась пресс
конференция префекта ЗелАО г. Москвы А. СМИР
НОВА. Анатолий Николаевич отвечал на вопросы
зеленоградцев, заданные через SMS. В их числе
были и вопросы от жителей Панфиловского райо
на.
 Анатолий Николаевич, скажите, пожалуйста, в
каком году планируется капитальный ремонт или
снос корпуса 801?
 Согласно Городской целевой программе капитально
го ремонта многоквартирных жилых домов в 20082014 гг.,
корпус 801 включён в план капитального ремонта на 2010
год. За год до проведения ремонта специализированной
организацией будет проведено обследование технического
состояния корпуса 801, подготовлено техническое заклю
чение и определены конструктивные элементы и инженер
ные системы, требующие ремонта.
 Когда уберут "ракушки" из гостевого кармана
корпуса 1203?
 Работа по освобождению земельных участков от ме
таллических тентов типа "пенал" и "ракушка" у корпуса
1203 запланирована на 2009 год, согласно утвержденному
плану мероприятий по упорядочению размещения метал

 Когда будет освещена дорога через лес от
корпуса 1123 до корпуса 1133?
 Направлено обращение на имя директора ГУП "Мос
свет" с просьбой включить в план работ данной организа
ции освещение пешеходной дорожки от корпуса 1123 до
корпуса 1133.
 У первого подъезда корпуса 909 сделан рез
кий уклон пешеходной дороги вдоль дома  легко
упасть. Не подняли бордюр  машины перекрыва
ют выезд детских колясок.
 Управой Панфиловского района в 2009 году заплани
рованы работы по установке тротуарного ограждения
(столбики) для предотвращения заезда автотранспорта на
тротуар. В обращении ошибочно указан корпус 901, заяви
тельница проживает в корпусе 909.
 Планируется ли снос домов на ул. Гоголя (дом
11"А")?
 Планов по сносу данного дома не существует.
 Будут ли сносить или реконструировать кор
пус 926?
 На сегодняшний день не принимались решения Пра
вительства Москвы ни по сносу, ни по реконструкции кор
пуса 926.

рога к кладбищу) автобус № 30 будет следовать от ст.
Алабушево до ост. "Западная" (хлебозавод) по проезду
№ 684 (дорога к кладбищу)  Алабушевской улице 
3му Западному проезду. В настоящее время Зелено
градским автокомбинатом проводится анализ пассажи
ропотока, по результатам которого будет принято ре
шение о необходимости увеличения количества по
движного состава на маршруте № 30 и замене автобу
сов средней вместимости на большую.
 В 8м микрорайоне построили ФОК на месте
хоккейной коробки. Второй год детям негде катать
ся. Планируется ли восстановление катка для де
тей?
 Данный вопрос прорабатывается совместно с
Управлением градостроительного регулирования
ЗелАО. Подходящий участок земли, на котором воз
можно новое строительство хоккейной коробки, на
данный момент попадает в зону реконструкции мос
та. После завершения работ по реконструкции Уп
равление градостроительного регулирования ЗелАО
рассмотрит данный участок на соответствие параме
трам, необходимым для восстановления хоккейной
коробки.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

УВД ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АО
Г. МОСКВЫ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ:

ФОК ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ

 мужчин и женщин 1835
лет, имеющих образование не ниже
среднего, гражданство РФ, пропис
ку в г. Москве, МО (иногородние
мужчины) на должности рядового,
младшего и среднего начальствую
щего состава.
Сотрудникам предоставляется
стабильная заработная плата и льго
ты: ежегодный отпуск 3550 суток в
зависимости от срока службы; опла
чиваемый проезд к месту проведения
отпуска (в оба конца); выплачивается
ежемесячная надбавка за сложность,
напряженность и специальный режим
службы, ежемесячная выплата соци
ального характера;
 учеников 9х и 11х клас
сов для поступления на очное
отделение в:
 Московский университет МВД
России;
 Академию экономической бе
зопасности МВД России;
 Колледжи милиции № 1, 2
ГУВД г. Москвы.

Вам гарантируется:
 большой выбор специальнос
тей деятельности органов внутрен
них дел;
 бесплатное обучение;
 социальные льготы, предусмо
тренные для сотрудников органов
внутренних дел;
 освобождение от прохождения
службы в Вооруженных силах РФ.
Обращайтесь в отдел кадров
УВД (ул. Панфилова, д. 28 "А") по
тел.: 4997310751; 499720
8887; 4997319072, а также в
отделы кадров:
 ОВД по Панфиловскому райо
ну (корп. 838), тел. 49973126
74;
 ОГИБДД (ул. Крупской, д. 1),
тел. 4997330288;
 МОВО (1й Западный проезд,
д. 7), тел. 4997366104;
 ОБ ППСМ (корп. 1004), тел.
4997109913.
Подробная информация на
сайте: www.uvd.zelcom.ru.

В 2009 году в
Панфиловском
районе будет
открыт
физ
культурнооздо
ровительный
комплекс в 8м
микрорайоне
(корп. 815 "А").
Технические
характеристики:
двухэтажное зда
ние
площадью
2970 кв. м, пост
роенное по типо
вому проекту из быстровозводимых конструкций; пропускная способность
 97 человек; наличие парковки. На первом этаже разместятся: зал ритми
ческой гимнастки, тренажерный зал для инвалидов с двумя раздевалками
по 5 мест, тренерские помещения, кабинет врача и буфет на 24 места.
Второй этаж займет многофункциональный спортивный зал размером 42
на 24 м со зрительскими трибунами на 150 мест.
В комплексе будут представлены игровые виды спорта: минифутбол,
волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон и другие. Для этого здесь уста
новят стандартный набор оборудования  футбольные ворота, волейболь
ные площадки, баскетбольные и бадминтонные стойки, теннисные столы,
гимнастические стенки, скамейки и маты, сборноразборные трибуны, су
дейские вышки и прочее.
Здание будет открыто после завершения комплекса отделочных работ.
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ТОВАРИЩЕСТВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
С момента вступления в силу Жилищного ко
декса РФ началась кардинальная реформа жи
лищных отношений. В ее основе лежит положе
ние, что за содержание своего жилья отвечает
собственник, который и решает, какой перечень и
объем работ нужно произвести и сколько за эти
работы заплатить. По закону, собственники долж
ны выбрать один из трех способов управления
многоквартирным домом: непосредственное уп
равление, управляющую компанию или товарище
ство собственников жилья (ТСЖ). И сегодня все
больше людей выбирает ТСЖ как наиболее эф
фективную форму управления домом.
В целях дальнейшей реализации положений
Жилищного кодекса РФ и развития реформы ЖКХ
в Панфиловском районе продолжается работа по
созданию товариществ собственников жилья.
Список домов, где запланировано создание ТСЖ,
в соответствии с решением Штаба по координа
ции работ по капитальному ремонту многоквар
тирных домов г. Москвы был дополнен адресами
корпусов, вошедших в программу капитального
ремонта на 2008 и 2009 годы.
В течение прошлого года во многих домах
Панфиловского района были организованы меро
приятия по поддержке инициативы жителей по со
зданию ТСЖ. В ходе информационноразъясни
тельной работы было проведено более 150 кон
сультационных и организационных встреч с акти
вами жителей  собственниками помещений с
раздачей методического материала. В результате
проделанной работы в 12 корпусах были созданы
товарищества собственников жилья: ТСЖ "Новый

Д О С У Г
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ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ
22 февраля в 14.00  хоровая ассамблея музыкально
хорового центра "Лель".
28 февраля в 12.00  проводы Масленицы.
1 марта с 11.00 до 17.00  молодежный кубок интел
лектуальных игр "Весна2009". Авторский турнир В.В. КЛЕ
МЕНТЬЕВА.
3 марта в 19.00  международный салон М. ТАРАСО
ВОЙ, посвященный Веронике ДУДАРОВОЙ.
4 марта в 15.00  театральномузыкальная гостиная,
посвященная Международному женскому дню 8 Марта.
5 марта в 18.00  концерт для мам студии "Фортуна".
10 марта с 13.00 до 17.00  галаконцерт окружного
конкурса "Зеленоградская хоровая весна" в рамках фестиваля
детского и юношеского творчества "Юные таланты Московии".
12 марта с 14.00 до 18.00  галаконцерт окружного
конкурса "Зеленоградская сюита детства" в рамках фестиваля
детского и юношеского творчества "Юные таланты Московии"
(инструментальный жанр).
13 марта в 15.00  галаконцерт I фестиваля художест
венного творчества молодых педагогов "Нашей юности на
дежды".
19 марта в 14.00  галаконцерт фестиваля "Надежда".
С 20 марта по 10 апреля  открытая выставка творче
ских работ, посвященная Году равных возможностей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1(12)
К ГАЗЕТЕ “ПАНФИЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ”

Учредители  Государственное учреждение Управа
Панфиловского района, ООО “Виалан”
При перепечатке ссылка на “Панфиловский проспект” обязательна

дом" (корп. 826, 828, 830), ТСЖ "Прогресс" (корп.
839, 840, 841), ТСЖ "Панфиловец" (корп. 824),
ТСЖ "Солнечная аллея" (корп. 904), ТСЖ "Лесное"
(корп. 1136), ТСЖ "КрюковоЦентр" (корп.
834 "А", 834 "Б", 837). Все работы по созданию
ТСЖ в домах проводились с соблюдением требо
ваний законодательства и установленных сроков.
В текущем году работу по созданию ТСЖ с уче
том адресов домов, вошедших в программу капи
тального ремонта, запланировано провести в 27
корпусах: 808, 810, 811, 812, 813, 828 "А", 828 "Б",
1004, 1005, 1006, 1007, 1012, 1013, 1014, 1015,
1101, 1114, 1121, 1126, 1129, 1131, 1132, 1133,

Р А Й О Н Е
20 марта с 14.00 до 18.00  фестиваль педагогов
дополнительного образования.
2124 марта с 10.00 до 20.00  фестиваль интел
лектуальных игр "Зеленый шум".
24 марта в 15.00  отчетный концерт малых форм
оркестровой студии "Гармония".
29 марта в 12.00 и 15.00  развлекательная эст
радноцирковая программа "Каскад чудес" Московского
государственного театра "Каскадер".
Проводятся экскурсии:
 в Выставочный зал Зеленоградского Дворца творче
ства детей и молодежи (справки и запись по телефонам:
84997327296, 84997322598; выставочный
зал работает с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00,
в субботу  с 11.00 до 14.00, в каникулы  с 11.00 до
16.00);
 Зимний сад и аквариумистика (тел. 849971002
00, с 10.00 до 13.00).

1204, 1205, 1208, 1209. Главой управы А. ЧЕБОТА
РЕВЫМ была утверждена Программа создания и
развития ТСЖ в Панфиловском районе на 2009
год, которая включает целый комплекс организа
ционных мероприятий: подготовку технической
документации БТИ и перечня помещений общего
имущества, проведение информационноразъяс
нительных встреч с инициативными группами жи
телей и подбор состава в органы управления ТСЖ,
подготовку документов и проведение общих со
браний собственников (голосование), подведение
итогов голосования и подача документов на регис
трацию ТСЖ. Для эффективной деятельности
вновь созданные ТСЖ будут обеспечены юридиче
ским и бухгалтерским сопровождением, им будет
оказано содействие в передаче земельных участ
ков в общую долевую собственность и в страхова
нии жилых помещений и общего имущества мно
гоквартирных домов. Предусмотрено также оказа
ние помощи ТСЖ в предоставлении в приоритет
ном порядке, без конкурса и аукциона, свободных
от обязательств нежилых помещений для ведения
уставной деятельности по содержанию и ремонту
общего имущества дома, обеспечение получения
управляющими организациями городских субси
дий на текущее содержание жилищного фонда
ТСЖ, организация информационного сопровожде
ния по созданию и функционированию ТСЖ.
По вопросам организации ТСЖ жители
района могут обращаться в ГУ ИС (корп.
623, тел. 7365260) или в управу Пан
филовского района (корп. 1123, тел.
7106566).

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Управа Панфиловского района поздравляет
с 50летним юбилеем семейной жизни супругов Ви
талия Павловича и Аллу Ивановну ГРИЩЕНКОВЫХ.
Примите искренние пожелания доброго здоровья,
радости и любви.

***

Уважаемые ветераны войны! Сердечно по
здравляем вас с Днем защитника Отече
ства! Желаем здоровья, долголетия, ак
тивной жизненной позиции. Вы являетесь
образцами достойного служения Отечеству, и ваш
огромный жизненный опыт как никогда нужен сейчас.
С праздником вас, дорогие ветераны!
Коллектив КЦСО "Ковчег".

***

Любимый муж и родственники поздравляют Гали
ну Георгиевну ЛАВСКУЮ с 75летним юбилеем и от
всей души желают ей счастья, здоровья, благополу
чия и долгих лет жизни.

ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ
28 февраля в 17.00  поэтический вечер Дениса КАРА
СЕВА "Полторы тысячи киловольт".

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

БИБЛИОТЕКА № 157
25 февраля  презентация брошюры, изданной библи
отекой,  "Первые автоматические разведчики Луны".

ПРИГЛАШАЕМ ПЕНСИОНЕРОВ
КЦСО "Солнечный" приглашает пенсионеров для
участия в самодеятельном коллективе "Солнышко".
Тел. 4997315332, Людмила Дмитриевна.
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