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В минувшие выходные наш город отметил
свой очередной день рождения. Праздник
удался на славу, этому способствовали увле�
кательная и насыщенная праздничная про�
грамма и необычайно теплая для сентября по�
года. Торжества, как и в прошлом году, нача�
лись с праздничного шествия по Центрально�
му проспекту. Пятитысячная колонна демон�
странтов в сопровождении духовых оркестров
и спецтехники проследовала по Центральному
проспекту от ул. Злобина до Дворца культуры
"Зеленоград". Колонну Панфиловского райо�
на, украшенную развевающимися флагами,
транспарантами и воздушными шарами, возгла�
вили воспитанники Центра безопасности дорож�
ного движения. За ними проследовали предста�
вители администрации района � сотрудники упра�
вы, муниципалитетов, депутаты муниципальных
собраний. В праздничном строю прошли также
почетные жители района, первостроители, участ�

ники конкурсов
"Лучшие бабуш�
ки района",
"Лучшие выпу�
скницы райо�
на", представи�
тели трудовых
коллективов ,
творческих и
м о л о д е ж н ы х
объединений,
учащиеся обра�
зовательных уч�
реждений и
с п о р т с м е н ы
Панфиловского
района.

Главные ме�
роприятия, по

сложившейся уже традиции, прошли на
Центральной площади и в парке Победы,
где собрались тысячи зеленоградцев и
гостей города. После торжественного от�

крытия праздника и
поздравления горо�
жан с Днем города
префектом округа
А. СМИРНОВЫМ на
главной сцене пе�
ред Дворцом куль�
туры начались вы�

ступления творческих
коллективов Зелено�
града и популярных ар�
тистов российской эст�
рады. Одновременно
на аллеях и лужайках парка Победы заработали
тематические площадки, представившие все
многообразие творческого и профессионального
потенциала нашего города. 

В этом году управа Панфиловского района сов�
местно с муниципалитетами Силино и Старое Крю�
ково организовала три площадки. На площадке
"Город мастеров" представители творческих кол�
лективов Панфиловского района показали мастер�
классы по макраме, фото, фейс�арту, изготовле�
нию поделок из соленого теста. Сотрудники зеле�
ноградского историко�краеведческого музея про�
вели акцию "Знаете ли вы историю нашего горо�
да?". Там же были организованы игры на логичес�
кое мышление для детей младшего возраста. Пло�
щадка "Зеленоградское подворье" привлекла лю�
бителей народной музыки. Они могли не только по�
слушать популярные и народные песни в исполне�
нии певицы Заряны, ансамблей "Ивушка", "Суда�
рушка", певицы французского фольклора Нины ДИ�
ЛОН, певцов Анатолия ГРАНДА и Владимира ПРАС�
ЛОВА, посмотреть танцы народов мира, но и стать
участниками настоящего фольклорного праздника
с веселыми загадками, хороводами, конкурсом ча�
стушек под аккомпанемент баянистов Виктора и
Николая ЛИПОВЫХ. Молодежь больше тянулась к
спортивной площадке, где их сверстники демонст�
рировали чудеса ловкости в экстремальных видах
спорта. Некоторые зрители и сами рискнули испы�
тать свои силы в скалолазании, импровизирован�
ных рыцарских сражениях и других экстремальных
забавах.. Большой интерес вызвали показательные
выступления воспитанников школы бокса: после их
нешуточных боев многие мальчишки наверняка за�
хотели заняться этим мужественным видом спорта. 

Празднование Дня
города в Панфиловском
районе продолжилось
на следующий день 
в 9�м микрорайоне. Во
дворе корп. 901 уже в
десятый раз прошел ве�
селый и вкусный "Пра�
здник пирога".

12 сентября в
12.00 для жителей
П а н ф и л о в с к о г о
района в западной

части Школьного озера будет организова�
на праздничная программа, посвященная
Дню города. Приглашаем всех желающих! 

Т. ДОЦЕНКО. 

М О Р Е  Р А Д О С Т И  И  В Е С Е Л Ь Я !
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У П Р А В А И Н Ф О Р М И Р У Е Т

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ � КАПРЕМОНТ
В конце августа в школе № 638 (корп. 912) прошло собрание жителей Панфи�

ловского района, на котором обсуждался ход работ по капитальному ремонту корп.
914�917 в 2009 году. На встрече присутствовали начальник зеленоградского Уп�
равления жилищно�коммунального хозяйства и благоустройства С. ГАЛУСТОВ,
зам. главы управы Панфиловского района А. ИВОЧКИН и специалисты отдела ЖКХ
управы � Е. ВЕРБИЦКАЯ и Ю. ПЕТРОВ, специалист ГУП ДЕЗ № 3 О. БОГОМОЛО�
ВА, сотрудники ГУ ДКР по ЗелАО � директор А. АСАДУЛЛИН, главный инженер 
А. ПАК и другие, инспекторы ОГПН и представители подрядных организаций, за�
нимающихся капремонтом домов на территории района. 

В  ходе встречи С. ГАЛУСТОВ рассказал о работе с населением и информиро�
вании жителей об организации и качестве выполняемых работ по капитальному
ремонту корпусов 914�917. О том, какие виды работ проводятся в домах, о соот�
ветствии их заявленному проекту и сроках выполнения доложил А. АСАДУЛЛИН.
Кроме этого, инженером пожарного надзора ОГПН А. ХУДЯКОВЫМ были разъяс�
нены требования пожарной безопасности при проведении капитального ремонта
многоквартирных жилых домов. Собравшиеся подвели предварительные итоги ра�
бот по капитальному ремонту, определили основные проблемы, наметили пути их
решения, а также ответили на многочисленные вопросы жителей, которые каса�
лись, в основном, организации и качества работы подрядных организаций.

ВЛАДЕЛЬЦАМ АВТОТРАНСПОРТА
Строительство гаражей по программе "Народный гараж" (корп.

846 "А" и 846 "Б") как первоочередных гаражных объектов в го�
роде планируется в ближайшей перспективе 2010 года.

Прием заявок от жителей Панфиловского района и заключение
предварительных договоров соинвестирования осуществляется по ча�
сам работы префектуры в каб. 248 префектуры Зеленоградского АО
(Центральный проспект, дом 1). Прием ведут специалисты ГУП "Дирек�
ция строительства и эксплуатации гаражных объектов в городе Москве".

Вы также можете обратиться в установленном порядке по во�
просу приобретения машино�места в собственность для хранения
вашего личного автотранспорта.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
В Панфиловском районе завершается выдвижение кандидатур в

составы участковых избирательных комиссий по выборам депута�
тов Московской городской Думы пятого созыва. 

Напоминаем, что для организации и проведения выборов депу�
татов Московской городской Думы 5�го созыва, которые состоятся
11 октября 2009 г., в Панфиловском районе образовано 22 избира�
тельных участка по месту жительства и один избирательный учас�
ток по месту временного пребывания.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
16 сентября 2009 года Центр занятости населения г. Зеленогра�

да в помещении клуба МИЭТ с 13 до 17 часов проводит городскую
ярмарку вакансий.

Приглашаются: 
� граждане, ищущие работу;
� студенты, выпускники школ, средних профессиональных учеб�

ных заведений и вузов.
На ярмарке вы сможете бесплатно:
� подобрать варианты подходящей работы;
� проконсультироваться у специалистов службы занятости по

вопросам трудовых отношений.
Проезд автобусами № 2, 3, 8, 9, 11, 19 до остановки "МИЭТ".
Контактные телефоны: 8�499�733�04�11, 8�499�733�08�55.

ВНИМАНИЕ, 
ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

Центр занятости населения Зеленограда 16 сентября 2009 года
с 13 до 17 часов в помещении клуба МИЭТ проводит городскую яр�
марку вакансий.

Приглашаем предприятия, организации, фирмы принять учас�
тие в ярмарке вакансий. 

Телефоны для справок и подачи заявок: 8�499�733�04�
11, 8�499�733�08�55.

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
ГУ "ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА ЗелАО"

"МОСКОВСКИЙ ДВОРИК � 2009"
Подведены итоги город�

ского этапа конкурса "Мос�
ковский дворик � 2009". Ре�
шением городской конкурс�
ной комиссии двум объек�
там, представляемым от Зе�
ленограда Панфиловским
районом, присуждены призо�
вые места. Вот наши победи�
тели:

� 1�е место в номинации
"Самая благоустроенная тер�
ритория предприятия" заня�
ла территория филиала Мос�
ковского областного регио�
нального управления ОАО "Московский индустриальный банк";

� 3�е место в номинации "Самая благоустроенная территория вуза, колледжа"
присуждено территории ГОУ СПО "Технологический колледж № 49".

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
25 августа прошел Координационный совет управы Панфилов�

ского района и органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Старое Крюково и Силино. Темой Ко�
ординационного совета стали следующие вопросы:

� о выполнении программы всеобуча, комплектование школ
Панфиловского района;

� о мероприятиях по подготовке к празднованию Дня города;
� о мероприятиях по замене экспозиции Досок Почета Панфи�

ловского района.

МОЛОКО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ООО АСТ “Колхоз Клинский" реализует молочную продукцию в

Панфиловском районе по следующим адресам:
� у корп. 902 � по понедельникам и четвергам с 9 до 13 ч.;
� у корп.  1003 "А" � по вторникам и пятницам с 9 до 13 ч.;
� у корп.  1104 � по воскресеньям с  9 до 13 ч.



КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ
Вы хотите защитить свою квартиру и имеющую�

ся в ней собственность от воров и грабителей? 
В таком случае вам надо знать, что в системе МВД
есть межрайонный отдел вневедомственной охра�
ны, для которой охрана квартир граждан является
приоритетной.

По криминальной статистике, кражи имущества состав�
ляют треть от всех уголовных преступлений, каждая чет�
вертая кража � квартирная. Действия лиц, занимающихся
этим видом преступного промысла, становятся более
дерзкими и квалифицированными. Опытный вор не станет
выламывать дверь � достаточно "поработать" над замком.
С этого момента ваше жилище защищает только один "ча�
совой" � система сигнализации. Если, конечно, вы ее за�
благовременно поставили.

Наиболее распространенным способом защиты лично�
го имущества является подключение квартиры к пультам
централизованного наблюдения. Для организации такой
охраны необходимо наличие в квартире телефона.

Служба берет под охрану квартиры только на основе за�
ключаемых с собственниками договоров, в которых огова�
риваются все тонкости обеспечения безопасности. Наибо�
лее простой и дешевый тип охраны � блокировка входной
двери. Это означает, что при ее взломе сигнал поступает на
пульт милиции. Однако нужно иметь в виду, что в этом слу�
чае уязвимыми местами в квартире остаются окна, балкон.
Все это, также по желанию, можно заблокировать специ�
альными датчиками.
При необходимости
устанавливаются из�
вещатели, контроли�
рующие объем по�
мещения и срабаты�
вающие при появле�
нии постороннего
предмета или дви�
жения.

Все охранные приборы позволяют сдавать квартиру
под охрану не только на время отсутствия хозяев, но и с
находящимися в помещении людьми. Например, на ночь
или днем, когда в квартире остаются малолетние дети без
взрослых или пожилые люди.

При проникновении преступников в охраняемую квар�
тиру сигнал мгновенно поступает на пульт централизован�
ного наблюдения в отдел вневедомственной охраны. В те�
чение 3�5 минут группа задержания, состоящая из не�
скольких вооруженных сотрудников милиции, прибывает к
охраняемой квартире. 

Жителям Зеленоградского округа договором предусмо�
трена оценочная стоимость имущества, принимаемого под
охрану, � от 65 тыс. руб., по желанию клиента сумма мо�
жет быть увеличена. В целях доступности установки охран�
ного оборудования ежеквартально проводится профилак�
тическое мероприятие "Безопасный дом, подъезд, кварти�
ра", в период проведения которого монтажной организа�
цией ФФГУП "Охрана" предоставляется скидка 15%. Спец�
мероприятие "Безопасный дом, подъезд, квартира" будет
проведено 15 и 16 сентября 2009 г.

По вопросам установки охранной сигнализации
на квартирах и объектах вы можете обратится в
МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХ�
РАНЫ при УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы
по следующим адресам и телефонам: 

� корп. 1512, квартирная группа, тел. 499�717�
01�42; 

� 1�й Западный проезд, д. 6, группа по объек�
там, тел. 499�736�65�17;

� корп. 1519, ФФГУП "Охрана" МВД России,
тел. 499�717�88�52.

РОДИТЕЛЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
На основании закона города Москвы

от 23 ноября 2005 г. № 60 "О социаль�
ной поддержке семей с детьми в городе
Москве" ежемесячная компенсационная
выплата многодетным семьям, одино�
ким матерям, на детей разыскиваемых
родителей за неуплату алиментов про�
изводится на детей до 16 лет, с 16 до 18
лет � только на детей, обучающихся в
учебных заведениях, в которых реализу�
ются общеобразовательные программы,

при предоставлении справки из учебного заведения.
Для продления выплаты ежемесячных компенсаций многодетной семье, одинокой ма�

тери, на детей разыскиваемых родителей за неуплату алиментов на детей от 16 до 18 лет
на 2009�2010 учебный год им необходимо представить справку из учебного заведения,
реализующего общеобразовательные программы, в УСЗН Панфиловского района Зелено�
градского АО г. Москвы.

Ежегодная выплата на приобретение одежды на детей из многодетной семьи для по�
сещения занятий была произведена автоматизированно в мае 2009 года на детей от 8 до
16 лет.

На детей от 6 до 8 лет и от 16 до 18 лет выплата производится при предоставлении
справки из школы или учебного заведения, реализующего общеобразовательные про�
граммы.

Дата выдачи справки должна быть не ранее, чем 1 сентября 2009 г.
Справки об учебе детей необходимо представить в УСЗН Панфиловского района Зе�

леноградского АО г. Москвы по адресу: 124527, г. Зеленоград, корп. 830, каб. 14, 15.
Дополнительно при себе необходимо иметь: паспорта всех членов семьи, свидетель�

ства о рождении детей, сберкнижку на имя получателя.
Приемные дни: понедельник �  с 11.00 до 20.00, среда � с 9.00 до 18.00, пятница � с

9.00 до 16.45, обед � с 13.45 до 14.30.
Телефоны для справок: 8�499�729�82�60, 8�499�729�82�51, 8�499�729�

81�59, 8�499�729�81�49.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ “ПАНФИЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ” 3

С О Ц И А Л Ь Н А Я З А Щ И Т А Б Е З О П А С Н О С Т Ь

№ 4 (15)   12 СЕНТЯБРЯ 2009 г.

КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ
По состоянию на 1 сентября 2009 года решен во�

прос о компенсации расходов за предоставление досту�
па к телефонной сети жителям, переселяемым и пере�
селенным из следующих сносимых пятиэтажных зданий
Зеленоградского административного округа города
Москвы: корп. 205, 207, 222, 328, 103, 108, 114, 620,
825, 835, 848, 849, 850, 851, 853.

Заявки на подключение телефонного номера по но�
вому адресу проживания принимаются в клиентском зале Тушинского центра услуг связи,
расположенном по адресу: г. Зеленоград, Яблоневая аллея, корпус 322 “А”.

Для оформления и подачи заявки при себе необходимо иметь паспорт со штампом ре�
гистрации и/или документ, подтверждающий право собственности на квартиру.

Режим работы клиентского зала:
� с понедельника по пятницу � с 9.00 до 19.00 (без перерыва на обед);
� в субботу � с 9.00 до 16.30 (без перерыва на обед);
� воскресенье � выходной день.

К С В Е Д Е Н И Ю  Ж И Т Е Л Е Й

ВЕСТИ “МОЭК”
Уважаемые жители! Компания ОАО "МОЭК" старается по�

стоянно повышать качество предоставления услуг отопления и
горячего водоснабжения.

Заботясь о комфортном проживании москвичей, наша компания про�
водит плановые работы по замене энергетического оборудования на более совершенное.
Благодаря этому сокращается количество аварий и перебоев в предоставлении услуг
отопления и горячего водоснабжения, что позволяет компании ОАО "МОЭК" уменьшать
сроки отключения горячей воды с 21 до 14 дней.

Бесперебойная подача тепла к вашим квартирам полностью зависит от
своевременной оплаты вами горячей воды и отопления!

Просим вас в КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ОПЛАТИТЬ стоимость коммунальных ус�
луг и проверить, не должны ли вы за предыдущие месяцы.

Телефон "Горячей линии" ОАО "МОЭК" 662�50�50.



Д О С К А  П О Ч Е Т А
В честь празднования Дня города 3 сентября у корп. 803 и

корп. 1106 прошла торжественная смена экспозиций Досок
Почета Панфиловского района. 

От муниципального образования Силино были выдвинуты
кандидаты:

ТАРАСЕНКО Сергей Васильевич � генеральный директор ООО "Се�
ребряный колобок";

НОЖИКОВА Валентина Александровна � главный бухгалтер ОАО
"Хлебозавод № 28";

ЛАВРЕНКОВА Ирина Николаевна � заместитель директора по вос�
питательной работе прогимназии № 1667;

АВИСБАДСС Юрий Михайлович � тренер�организатор футболистов
по мини�футболу ЦФКнГС;

МИХАЙЛОВА Татьяна Александровна � директор ООО "Илга" (ре�
монт обуви, корп. 1106);

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ Татьяна Ивановна � заведующая отделением
первичного приема населения КЦСО "Ковчег".

От муниципального образования Старое Крюково:
ГОРСТКОВ Евгений Николаевич � тренер школы бокса;
ШАШКОВ Владимир Юрьевич � мастер участка по обслуживанию

технологического оборудования ионной имплантации ОАО "Ангстрем";
ЛОБАНОВ Михаил Юрьевич � начальник станции ЗБ ОАО "Логика";
СЛЕСАРЕВ Андрей Сергеевич � директор гимназии № 1528;
КОЛДАЕВ Виктор Дмитриевич � доцент кафедры ИПОВС МИЭТ;
НОВИКОВА Любовь Михайловна � специалист промышленно�про�

изводственной санитарии и гигиены завода "Протон".

С О Ц И А Л Ь Н Ы М  О Б Ъ Е К Т А М  �

О С О Б О Е  В Н И М А Н И Е  

31 августа Зеленоград посетила первый заместитель мэра Москвы
Людмила Ивановна ШВЕЦОВА. Вместе с руководителем Департамента
образования Москвы О. ЛАРИОНОВОЙ, руководителем Департамента
здравоохранения А. СЕЛЬЦОВСКИМ и первым заместителем руководи�
теля Департамента социальной защиты населения В. ФАДИНОЙ она оз�
накомилась  с учреждениями социальной сферы, построенными в на�
шем округе за последнее время.  

Среди социальных объектов, торжественно открытых с участием высоких гостей
и префекта округа А. СМИРНОВА, было Управление соцзащиты населения Панфи�
ловского района в 8�м микрорайоне (корп. 830). Осмотрев просторные, прекрасно
оборудованные и комфортные помещения УСЗН,  Л. ШВЕЦОВА выразила уверен�
ность, что на новом месте сотрудникам будет приятно работать, а все жители рай�
она, нуждающиеся в поддержке: ветераны, люди пожилого возраста, инвалиды,
многодетные и одинокие матери и другие социальные категории граждан � теперь
смогут получить квалифицированную помощь, поддержку, а при необходимости и
юридическую консультацию. 

В ходе своего визита заместитель мэра также посетила школу надомного обуче�
ния в Малино. Гости совершили экскурсию по кабинетам и холлам этого уникально�
го учреждения, ознакомились с историей его создания. Людмила Ивановна отмети�
ла, что появление такой школы, полностью приспособленной под потребности де�
тей�инвалидов,  � это открытие новой эры в образовании. Такого здания нет не
только в Москве, но и в России. Она также сообщила, что согласно принятому ре�
шению, в ближайшие годы все новые здания образовательных учреждений должны
быть обязательно приспособлены для таких детей. 

Т.Д.
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С О Б Ы Т И Я Р А Й О Н А К Д Н Ю Г О Р О Д А

Поздравляем коллектив ГУ КЦСО "Солнечный" с замечательным юби�
леем � 15�летием со дня образования! Вы посвятили свою жизнь доб�

рому и благородному делу � работе с людьми, которые нуждаются
в помощи и поддержке. Вы помогаете им решать сложные жизнен�

ные проблемы, дарите свое тепло и заботу. Верим, что и впредь ва�
шу деятельность будет отличать высокий профессионализм, чут�
кость и сострадание. От всей души желаем вам успехов в нелегкой,

но такой необходимой людям работе, здоровья, благополучия, счастья вам
и вашим близким! И пусть ваши добрые сердца и дальше служат для вас

путеводной звездой в мире милосердия!
Управа Панфиловского района.

Приглашаем жителей 10, 11, 12�го микрорайонов 29 сентя�
бря в 17.00 в КЦСО "Ковчег" (корп. 1124). Тема встречи: "Ме�
ры социальной поддержки жителей города".

* * *Молодежный совет при управе Панфиловского района при�
глашает к взаимодействию и сотрудничеству активных и креа�
тивных ребят. Контактные телефоны:

� председатель Молодежный совета Дарья ЕРЕМИЧ � 8�926�
147�12�76;

� заместитель председателя Молодежного совета Антон ЛО�
СЕВ � 8�926�916�74�96.

* * *В Москве начало работать сообщество анонимных алкого�
ликов (АА). По всем вопросам можно обращаться:

� по телефонам доверия: 8�495�504�64�53, 8�916�022�
27�49, 8�926�012�92�37;

� по телефону офиса обслуживания АА России 8�499�185�
40�00.

П О З Д Р А В Л Е Н И Е  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я


