
Долгожданное событие произошло в Зе�
ленограде 30 июля. После реконструкции от�
крылся старый мост через Октябрьскую же�
лезную дорогу.

Ждали этого события все зеленоградцы: 14 ме�
сяцев � а именно столько длилась реконструкция �
жителям приходилось терпеть серьезные неудобст�
ва, в первую очередь �  ежедневные пробки на ули�
цах города. Больше всех страдал от пробок Панфи�
ловский район. В часы пик главные его магистрали:
Панфиловский проспект, Солнечная аллея, улица Го�
голя  � были просто парализованы из�за скопления
автомобилей, движущихся из старого города в но�
вый или наоборот. В результате затруднений движе�
ния автомобилисты вынуждены были пользоваться
всеми возможными внутридворовыми проездами,
причиняя неудобства жителям близлежащих домов. 

Движение транспорта по путепроводу в восьмом
микрорайоне было закрыто в мае 2008 года, перво�
начальные сроки строительства составляли 22 меся�
ца, и открытие путепровода было запланировано
только на 2010 год, однако в связи с тяжелой транс�
портной ситуацией было принято решение о сокра�
щении сроков за счет ведения работ
в ночное время суток. Все это позво�
лило завершить строительство уже
через 14 месяцев. Общая длина но�
вого путепровода � 150 метров, а ши�
рина � 24 метра, вес конструкции �
1,5 тыс. тонн, держат мост 6 опор.

При строительстве моста ис�
пользовались современные мате�
риалы и надежные конструкции,
были соблюдены все необходимые
технологии, что подтвердили в сво�
ем заключении специалисты фир�
мы "Мосгормост", в чьем ведении
будет находиться путепровод.

Движение будет осуществляться
по двум полосам в каждом направ�
лении. Также на путепроводе преду�
смотрено два пешеходных моста
через железную дорогу и подзем�
ный переход со стороны Солнечной
аллеи, ступени которого зимой бу�
дут обогреваться, он оборудован
пандусом для передвижения инва�
лидов�колясочников.

Путепровод оборудован всеми не�
обходимыми инженерными коммуни�
кациями. Территория вокруг него бла�
гоустроена � высажены деревья и кус�

тарники, неподалеку сооружены спортивные пло�
щадки, а в прилегающих зданиях установлены шумо�
защитные окна. Строительство находилось на лич�
ном контроле префекта ЗелАО А.Н. СМИРНОВА.
Строители (заказчик � ЗАО "Зинвест", подрядчик �
ООО "Транскапстрой") пошли навстречу админист�
рации города и сделали все возможное, чтобы сдать
путепровод в эксплуатацию в июле нынешнего года.

30 июля, перед пуском движения, выступили пре�
фект ЗелАО А.Н. СМИРНОВ, заместитель префекта
О.О. ПАНИН,  депутат Московской городской Думы
И.С. ПРОТОПОПОВ, генеральный директор ЗАО "Зин�
вест" М.А. НЕКЛЮДОВ, представители строительных
организаций.

� Открытие движения по этому путепроводу, �
сказал Анатолий Николаевич СМИРНОВ, � имеет ог�
ромное значение для Зеленограда. Нам далеко не
просто далось его строительство, учитывая сложную
экономическую ситуацию в стране, ведь мост пост�
роен за счет бюджетных средств. Благодаря под�
держке Правительства Москвы и лично Юрия Ми�
хайловича ЛУЖКОВА, профессионализму заказчиков
и подрядчиков, нам удалось на год раньше спра�
виться с поставленной задачей. 

Префект разрезал красную ленточку и по тради�
ции разбил бутылку шампанского. Первыми по мос�
ту двинулись строительные КАМАЗы.

А. АЛЕКСАНДРОВА.
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ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ 
7 июля у корп. 846 "А" и 846 "Б" состоялась закладка "первого

камня" строительства двух гаражей�стоянок в рамках программы
Правительства Москвы "Народный гараж". Мероприятия проведены
с участием главы управы Панфиловского района А.В. ЧЕБОТАРЕВА,
представителей инициативных групп жителей, московских строи�
тельной и проектной организаций.

Данные адреса являются одними из первых в нашем городе,
проработка которых основана на многочисленных обращениях жи�
телей и поддержке инициативы граждан со стороны Правительства
Москвы и территориальных органов исполнительной власти города. 

Проектировщик строительства �  ООО "ПИ�5" (тел. 8�495�940�
05�50). Заказчик, подрядчик строительства � ЗАО "Мосстроймеха�
низация�5" (тел. 8�495�940�05�50). Вместимость объектов � 290
машино�мест в каждом из двух гаражей. 

В составе проекта в обязательном порядке предусмотрены раз�
делы обеспечения пользования гаражами для маломобильных кате�
горий граждан. Разработаны разделы безопасности дорожного
движения, благоустройства территории и компенсационного озеле�
нения. 

По дополнительным вопросам вы можете обращаться
на телефонные линии управы Панфиловского района по
телефонам: 499�710�65�66, 499�710�64�11.

"МОСКОВСКИЙ ДВОРИК � 2009" 
В ПАНФИЛОВСКОМ РАЙОНЕ

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы № 1969�РП от 29 ав�
густа 2008 г. "Об итогах проведения конкурса по благоустройству города "Москов�
ский дворик" в 2008 году и проведении конкурса по благоустройству города "Мос�
ковский дворик" в 2009 году", распоряжением префекта № 815�рп от 2 октября
2008 г. в Зеленоградском административном округе проведен конкурс "Москов�
ский дворик" как составная часть программы Правительства Москвы "Мой двор,
мой подъезд".

В конкурсе приняли участие все районы округа, 7 (100 %) подрядных органи�
заций, 203 (78 %) дворовых территорий, 7 (27 %) дворов ведомственного жилищ�
ного фонда, 30 дворов с активным участием жителей, 16 (89 %) микрорайонов, 17
(22 %) объектов образования, 8 (40%) объектов здравоохранения, 4 (50 %) объек�
та культуры, 10 (6 %) предприятий промышленности, 6 предприятий торговли и
бытового обслуживания, 12 спортивных объектов, 3 объекта вузов и колледжей,
250 дворников и рабочих комплексной уборки.

По итогам окружного этапа конкурса объекты Панфиловского района заняли
следующие призовые места:

� в номинации "Самая благоустроенная территория спортивного
объекта" 1�е место заняло Некоммерческое партнерство "Стадион "Ангстрем"
(директор � С.С. ЕГОРОВ);

� в номинации "Самая благоустроенная территория вузов, коллед�
жей" 2�е место присуждено ГОУ СПО "Технологический колледж № 49" (директор
� Ю.К. КОПЕЙКИН);

� в номинации "Самая благоустроенная территория предприятия" 
1�е место заслужил филиал Московского областного регионального управления
ОАО "Московский индустриальный банк" (начальник филиала � М.В. КУРБАТОВ);

� в номинации "Лучший двор ведомственного жилищного фонда" 
1�е место досталось корп. 1011 (ТСЖ "Зеленоградский проект 2000", председа�
тель правления � М.В. КАМЕНСКИЙ).

22 июля зеленоградские объекты объехала городская конкурсная комиссия.
Итоги конкурса "Московский дворик" традиционно будут подведены в канун пра�
зднования Дня города Москвы.
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Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О Н А Р О Д Н Ы Й  Г А Р А Ж

О ПЕРЕДАЧЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Уважаемые собственники жилья ТСЖ и ЖСК! На основании Жилищного кодек�

са Российской Федерации и в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 27 июня 2006 г. № 431�ПП "О передаче земельных участков на терри�
тории города Москвы в частную собственность", постановлением Правительства
Москвы от 22 мая 2007 г. № 398�ПП "О Программе поддержки и развития товари�
ществ собственников жилья, жилищных и жилищно�строительных кооперативов в
городе Москве на 2007�2009 годы и задании на 2010 год", предусмотрена возмож�
ность оформления земельного участка под вашим домом в общую долевую собст�
венность собственников помещений.

При этом важно знать, что оформление земельного участка повлечёт до�
полнительные расходы по благоустройству и содержанию территории, а также
уплату земельного налога.

В любом случае, данное решение правомочно, только если оно принято ор�
ганом управления многоквартирным домом � общим собранием собственни�
ков.

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 19 мая
2009 года № 439�ПП "О работе исполнительных органов государст�
венной власти города Москвы в завершающий период передачи в
собственность граждан в порядке приватизации занимаемых ими
жилых помещений и о внесении изменений в постановление Прави�
тельства Москвы от 22 августа 2006 г. № 606�ПП" служба "одного
окна" управы Панфиловского района Зеленоградского округа с 1 ав�
густа осуществляет прием заявлений о подготовке документов для
оформления договоров передачи жилых помещений (расположен�
ных на территории Панфиловского района) в собственность граждан
в порядке приватизации. Прием заявлений о подготовке документов
для оформления договора передачи жилого помещения в собствен�
ность в порядке приватизации осуществляется от граждан, которые
зарегистрированы в г. Зеленограде до 1 сентября 1991 года. Если в
составе семьи есть граждане, которые прибыли на постоянное мес�
то жительства в г. Зеленоград после сентября 1991 года и желают
принять участие в приватизации, специалист управы осуществляет
только консультационный прием граждан по вопросу приватизации.
Прием ведется в Управлении Департамента жилищной политики и
жилищного фонда в Зеленоградском АО по адресу: ул. Юности, д. 5,
комн. 122, окно № 1, по понедельникам � с 10 до 19 часов, по втор�
никам, средам, четвергам � с 9 до 18 часов, по пятницам � с 9.00 до
16.45. Перерыв � ежедневно с 13.00 до 14.00.

Ответственный специалист Управления � Т.Н. НИКОЛА�
ЕВА, тел. 499�735�34�23.

Т С Ж  В  Р А Й О Н Е

Ж И Л И Щ Н Ы Й  В О П Р О С

Комиссия в районе



Совет ветеранов 11 "А" микрорайона поздравляет с 85�
летним юбилеем Надежду Алексеевну ВИНОГРАДОВУ.

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, любви и заботы
родных и близких.

С 1 августа по 1 ноя�
бря 2009 года Прави�
тельством Москвы,
Московской Федераци�
ей профсоюзов и Мос�
ковской Конфедерацией
предпринимателей (ра�
ботодателей) в рамках
Трехстороннего согла�
шения на 2009 год 
(п. 2.12, постановление
Правительства Москвы
№ 1152�ПП от 16 дека�
бря 2008 года) прово�
дится городской кон�
курс "Лучшее предприя�
тие для работающих
мам".

Целью конкурса является выявле�
ние и поощрение предприятий, орга�
низаций и учреждений города, осуще�
ствляющих эффективную социальную
и кадровую политику в отношении ра�
ботающих матерей и создавших бла�
гоприятные условия для оптимально�
го сочетания ими профессиональных
и семейных обязанностей.

В конкурсе могут принимать учас�
тие предприятия, организации и уч�
реждения различных правовых форм
и форм собственности, отраслей эко�
номики города, в том числе социаль�
ной сферы.

Конкурс проводится по следую�
щим номинациям:

� "Верность традициям";
� "Лучшая социальная програм�

ма семейной направленности";
� "Равные возможности";
� "Забота о здоровье";
� "Кадровая политика".
Итоги конкурса будут подведены в

третьей декаде ноября 2009 г. и объ�
явлены в средствах массовой инфор�
мации.

Награждение победителей конкур�
са состоится 16 декабря 2009 года
торжественно и гласно, с приглаше�
нием представителей трудовых кол�
лективов и членов их семей, и будет

широко освещаться в средствах мас�
совой информации.

Победители будут награждены
дипломами, памятными медалями и
призами. Для членов трудовых кол�
лективов и их семей в дни новогодних
каникул будет организована празд�
ничная программа. Руководители и
председатели профсоюзных комите�
тов организаций, занявших первое
место, будут выдвинуты на получение
наград города Москвы.

Прием конкурсных докумен�
тов осуществляется с 1 августа
по 1 ноября с.г. в рабочие дни с
10.00 до 17.00 в территориаль�
ных отделах ГУ "Центр квотиро�
вания рабочих мест". В Зелено�
градском административном ок�
руге прием ведут Александр Ми�
хайлович  ТИМОФЕЕВ (тел. 499�
710�55�20) и Галина Юрьевна
ДЕМЬЯНОВА (тел. 499�710�99�
65). 

Адрес: Зеленоград, корп.
841.              

Справки по тел. (495) 707�25�
96, 236�62�60, 633�60�08.

Информация о конкурсе,
формы заявки и анкеты на учас�
тие размещены на сайтах
www.mosportal.ru, www.kos�
moskva.ru в разделе "Конкурсы".

КВОТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
В 2009 году, объявленном Правительством Москвы Годом равных

возможностей, продолжает проводиться общегородской конкурс про�
ектов по созданию, сохранению (модернизации) рабочих мест для ин�
валидов и молодёжи.

В конкурсе могут участвовать работодатели, осуществляющие дея�
тельность на территории города Москвы, представившие социально
значимые проекты. Победители конкурса получат на безвозвратной ос�
нове финансовую поддержку (субсидию) из средств бюджета города
Москвы.

Стоимость создания одного дополнительного рабочего места на се�
годняшний день составляет до 750 тыс. рублей для специального ра�
бочего места, до 1100 тыс. рублей для специального компьютеризо�
ванного рабочего места и до 2000 тыс. рублей � для инвалидов по зре�
нию.

Полученные средства из бюджета г. Москвы могут быть использо�
ваны на закупку оборудования, вспомогательных материалов, запчас�
тей, сырья, на установку, монтаж и наладку оборудования и на строи�
тельно�монтажные работы.

Консультации по подготовке и прием проектов по созданию допол�
нительных рабочих мест для инвалидов и молодёжи в Зеленоградском
административном округе г. Москвы осуществляются в Территориаль�
ном отделе квотирования по адресу: г. Зеленоград, корп. 841. 

Контактные телефоны: 8�499�710�84�33, 8�499�710�55�
20, Оксана Валентиновна ЛАЗАРЕНКО.
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К О Н К У Р С П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Я М

НАУЧИСЬ БИЗНЕСУ!
Департаментом поддержки и развития малого предпринимательства

города Москвы в соответствии с утвержденной постановлением Прави�
тельства Москвы от 20 июня 2006 г. № 420�ПП Комплексной програм�
мой развития и поддержки малого предпринимательства в городе Моск�
ве на 2007 � 2009 гг. проводится обучение кадров для малого и средне�
го предпринимательства.

Категории обучаемых: индивидуальные предприниматели; руко�
водители и специалисты организаций, относящихся к числу субъектов
малого и среднего предпринимательства Москвы (частичная оплата обу�
чения � 30 %); начинающие предприниматели из состава учащейся мо�
лодежи; женщины, вышедшие из отпуска по уходу за ребенком, или ли�
ца, фактически осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в от�
пуске по уходу за ребенком; инвалиды, выразившие желание занимать�
ся предпринимательской деятельностью (обучаются за счет бюджета �
100%).

Образовательные учреждения: ведущие учебные заведения г.
Москвы, отбираемые Департаментом на конкурсной основе.

Тематика обучения (по программам краткосрочного повышения
квалификации от 12 до 72 часов): "Анализ рисков и ошибок при бизнес�
планировании: антикризисные технологии"; "Разработка стратегии по
выводу неплатежеспособного предприятия из состояния кризиса";
"Ключевые шаги и экономические показатели в период кризиса. Финан�
совый взгляд на принимаемые решения"; "Управление операционной
эффективностью компании в условиях финансового кризиса"; "Антикри�
зисное управление на различных стадиях жизненного цикла предприя�
тия"; "Формирование антикризисной маркетинговой стратегии"; "Нема�
териальная мотивация персонала в условиях кризиса"; "Управление пер�
соналом в условиях кризиса"; "Повышение квалификации руководите�
лей и специалистов малых предприятий сферы общественного питания
по вопросам предпринимательской деятельности, экологии и безопас�
ности пищевой продукции"; "Совершенствование бизнес�процессов
компании"; "Система сбалансированных показателей: рост и прибыль" и
другие.

С более подробной информацией по учебным программам и услови�
ям обучения можно ознакомиться на сайте Московского фонда подго�
товки кадров и содействия развитию инновационной деятельности
(МФПК) www.mfpk.ru.

Обучение организовано и проводится на льготных услови�
ях.

Заявки на обучение принимаются всеми окружными терри�
ториальными центрами развития предпринимательства
(ТЦРП). Контактный телефон ТЦРП ЗелАО  989�10�36.

"ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДЛЯ
РАБОТАЮЩИХ МАМ"

Приглашаем жителей района 18 августа 2009 г. в 17.00 в КЦСО "Ковчег"
(корп. 1124) на встречу по теме: "Меры социальной поддержки жителей
города".

П О З Д Р А В Л Я Е М

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е



Уважаемые жители, владельцы 
домашних животных! 

В целях соблюдения ветеринарно�санитарного
благополучия, а также обеспечения безопасности
граждан на территории Зеленоградского АО города
Москвы напоминаем вам об ответственности за несо�
блюдение основных правил содержания домашних
животных (собак и кошек) в соответствии с главой 5
закона города Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 "Ко�
декс города Москвы об административных правона�
рушениях".

Статья 5.1.  Нарушение правил содержания
домашних животных

2. Допущение загрязнения домашними животными
мест общего пользования в многоквартирных домах, а
также общественных мест влечет наложение админис�
тративного штрафа на граждан в размере от пятисот
до одной тысячи рублей; на должностных лиц � от од�
ной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

3. Нарушение установленных правовыми актами
города Москвы правил выгула собак, в том числе появ�
ление с собакой без поводка и намордника в магази�

нах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пля�
жах и в транспорте, а также выгул собак на территори�
ях учреждений здравоохранения, детских садов, школ,
иных образовательных учреждений и учреждений, ра�
ботающих с несовершеннолетними, влечет наложение
административного штрафа на граждан или должност�
ных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

4. Появление с собакой без поводка на природных
и озелененных территориях, а также на особо охраня�
емых природных территориях, если это деяние не со�
держит признаков административного правонаруше�
ния, предусмотренного статьей 4.2 настоящего Кодек�
са, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей;
на должностных лиц � от одной тысячи до одной тыся�
чи пятисот рублей.

7. Допущение по неосторожности нападения до�
машнего животного на человека с причинением вреда
здоровью человека, если это деяние не содержит при�
знаков преступления, предусмотренного статьей 118
Уголовного кодекса Российской Федерации, влечет на�
ложение административного штрафа на граждан в раз�
мере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на
должностных лиц � от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц � от пяти тысяч до тридцати тысяч
рублей.

Статья 5.6. Уклонение от регистрации и вак�
цинации собак и кошек

Уклонение от регистрации и вакцинации собак и
кошек против бешенства в ветеринарных учреждениях
влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей; на должностных лиц � от двух тысяч до
трех тысяч рублей.

Администрация района.

СОБИРАЕМСЯ В ШКОЛУ!

Приближающийся День знаний, по сложив�
шейся традиции и с учетом происходящего
экономического кризиса, будет дополнен ве�
сомой социальной и благотворительной акци�
ей. Долг общества � помочь нуждающимся се�
мьям в трудное для них время.

15 августа в Москве в рамках ежегодной
общегородской благотворительной акции "Се�
мья помогает семье" состоится благотвори�
тельная акция "Соберем детей в школу!" по
оказанию помощи детям из малоимущих мос�
ковских семей � передаче им одежды, обуви,
канцелярских товаров и школьно�письменных
принадлежностей.

Цель акции � оказать адресную социальную
поддержку остро нуждающимся московским
семьям, тем, кто оказался в результате эконо�
мического кризиса в трудном материальном
положении. Среди них � безработные, женщи�
ны, занятые уходом и воспитанием детей,
многодетные и неполные семьи, испытываю�
щие в сегодняшней ситуации серьезные труд�
ности при подготовке детей к 1 сентября и по�
купке им необходимых предметов для школы.

АДРЕСА ПУНКТОВ ПРИЁМА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ

В ПАНФИЛОВСКОМ РАЙОНЕ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АО 

г. МОСКВЫ

Пункты приема благотворительной
помощи работают с 10 до 21 часа.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О Р О Д И Т Е Л Я М  И  Д Е Т Я М

М Ы  В  О Т В Е Т Е  З А  Т Е Х ,  К О Г О  П Р И Р У Ч И Л И

15 июля депутаты Московской городской Думы при�
няли закон "О физической культуре и спорте в городе
Москве" � результат кропотливого труда специалистов
Департамента физической культуры и спорта города
Москвы, членов Комиссии МГД по физической культуре,
спорту и делам молодежи. Этот документ касается каждо�
го жителя города Москвы и направлен на поддержание и
дальнейшее развитие физкультурно�спортивного движе�
ния в столице. Он позволит гарантировать москвичам по�
лучение качественных физкультурно�спортивных услуг �
заниматься физической культурой и спортом, укреплять
свое здоровье, здоровье своих детей в комфортных и бе�
зопасных условиях. Сам закон направлен на создание
благоприятных условий для охвата регулярными занятия�
ми физической культурой и спортом как можно большего
числа жителей города.

Законом определен перечень льготных категорий
граждан, которым физкультурно�спортивные услуги будут
предоставляться за счет бюджета города. Прежде всего,
это дети из многодетных и малообеспеченных семей, де�
ти�сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей,
инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны. 

По льготным тарифам физкультурно�оздоровительные ус�
луги будут предоставляться студентам вузов, обучающим�
ся за счет федерального или городского бюджета, ветера�
нам боевых действий, а также гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно�
быльской АЭС. В дальнейшем по необходимости Прави�
тельство Москвы сможет дополнять данный перечень.

Чтобы обеспечить надлежащее качество физкультур�
но�спортивных услуг, закон предусматривает проведение
их стандартизации. Причем не только в государственных
(некоммерческих) физкультурно�спортивных организаци�
ях, но и в коммерческих. На это же будет направлена и си�
стема сертификации учреждений. Она будет проводиться
на добровольных условиях.

Отдельное внимание в документе уделено вопросам
развития спорта и физической культуры не только по мес�
ту жительства, но и по месту работы граждан. И здесь речь
идет о подписании соглашений, коллективных договоров,
а значит, и о развитии социального партнерства.

Виктор ИВАНОВ, депутат МГД, председатель
Комиссии по физической культуре, спорту и

делам молодежи.
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