
ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
25 ноября в 17.00 в школе № 852 (корп. 1115) состоится встреча

префекта А. СМИРНОВА с населением округа на тему: "О безопасно�
сти дорожного движения на территории Зеленоградского АО".

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ � БЕСПЛАТНО
Юридическая консультация "Монолит" в корп. 828 осуществляет

бесплатный прием льготных категорий населения Панфиловского
района. 

График работы: понедельник, пятница � с 10.00 до 18.00, вторник,
четверг � с 15.00 до 18.00, суббота � с 11.00 до 14.00. По вопросам
приема обращаться в управу Панфиловского района по тел. 499�
710�81�13.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
В рамках празднования Дня матери в Панфиловском районе прой�

дет ряд мероприятий:
� с 17 ноября в актовом зале управы (корп. 1123) работает вы�

ставка творческих работ, посвященная Дню матери;
� 26 ноября в 17.00 в управе состоится встреча главы управы с

матерями, чьи дети погибли в мирное время;
� 27 ноября в 17.00 в ГУК "Творческий лицей" (корп. 813) прой�

дет ежегодный конкурс "Семейные династии". В нем будут участво�
вать многодетные семьи Панфиловского района.

КОНКУРС ПОЭТОВ
21 ноября в 13.00 в школе № 602 пройдет 10�й юбилейный меж�

региональный фестиваль поэтического творчества "Вдохновение".

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
В Государственном Зеленоградском историко�краеведческом му�

зее 25 ноября с 17.30 до 19.00 состоится музыкальный салон, по�
священный празднованию 68�й годовщины Битвы под Москвой. 

В ГУК “Творческий лицей” (корп. 813) работают:
� фотовыставка Сергея РЯЗАНЦЕВА;
� выставка макетов военной техники.
Справки по телефону 499�710�06�38.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Зеленоградский Центр занятости 2 декабря проводит городскую

ярмарку вакансий. На ярмарке, которая пройдет в помещении клу�
ба МИЭТ с 13.00 до 17.00, можно будет не только подобрать ва�
рианты подходящей работы, но и проконсультироваться у специалис�
тов службы занятости по вопросам трудовых отношений. Приглашаем
предприятия, организации и фирмы принять участие в ярмарке ва�
кансий. 

Телефоны для справок и подачи заявок: 499�735�04�11, 733�
08�55.
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В ноябре в России отмечали два пра�
здника, посвященных стражам правопо�
рядка � День милиции и День участкового
уполномоченного. В преддверии этих
праздников в Панфиловском районе про�
шли встречи сотрудников ОВД района с
населением. Для жителей 8 и 9�го мик�
рорайонов собрание было организовано
в здании ОВД, в корп. 838, для жителей
10, 11 и 12�го микрорайонов � в актовом
зале управы, в корп.1123. В ходе встреч
руководство ОВД и участковые уполно�
моченные отчитались перед жителями о
проделанной работе, рассказали об опе�
ративной обстановке в районе и ответили
на вопросы собравшихся.

В своем выступлении и.о. начальника ОВД
по Панфиловскому району Олег ХРОМОВ от�
метил, что в целом криминогенная ситуация в
районе достаточно спокойная и не отличается
от существующей в округе. Конечно, как и вез�
де, на территории совершаются различные
правонарушения, и основная задача сотрудни�
ков милиции состоит в профилактике, пресе�
чении и выявлении преступлений. Всего за 
9 месяцев текущего года в Панфиловском рай�
оне было зарегистрировано 663 преступления,
307 из них, общеуголовной направленности,
раскрыто. Из 136 тяжких и особо тяжких пре�
ступлений раскрыто 74. Больше всего пре�
ступлений зарегистрировано на территории 
8 и 9�го микрорайонов, на рынке и Крюковской
площади, что связано, в основном, с пересе�
лением жителей из сносимых домов и с рос�
том количества преступлений, совершаемых
иногородними гражданами. По словам Олега
Михайловича, в связи с кризисом возросло
число уличных преступлений и преступлений,
совершенных в общественных местах. В ос�
новном это кражи и ситуативные грабежи, со�
вершаемые случайными людьми, в том числе
и оставшимися без работы приезжими � выры�
вание у прохожих сумок, мобильных телефо�
нов, похищение кошельков, кражи из автомо�
билей магнитол и навигаторов. Они соверша�
ются, как правило, в темное время суток в без�
людных местах. В Панфиловском районе было
зарегистрировано 232 таких преступления,
раскрыто 67. Из них 20 пришлось на квартир�
ные кражи (8 � раскрыто). Участились также и
случаи мошенничества, связанные с пенсио�
нерами, когда преступники, пользуясь довер�
чивостью пожилых людей, лишают их сбере�
жений. О. ХРОМОВ призвал жителей быть бо�
лее бдительными и лучше контактировать с
правоохранительными органами, тогда и пре�
ступлений в районе будет меньше. 

Обеспокоенность учащением случаев мо�
шенничества выразил и начальник отделения
по организации деятельности участковых
уполномоченных милиции ОВД Панфиловско�
го района Иван ЖИВИН. Он отметил, что, не�
смотря на широкое освещение этой темы в
СМИ, пожилые люди по�прежнему становятся
заложниками различного вида махинаций. "К
сожалению, милиция не всегда может их за�
щитить, � констатировал Иван Александрович,
� мы можем их только предостеречь. Не нужно
останавливаться и заводить беседы с незнако�
мыми людьми. Ведь не исключена возмож�
ность встречи с преступниками, многие из ко�
торых являются опытными психологами, уме�
ющими без особого труда войти в доверие.
Они под любым предлогом выманивают у ста�
риков деньги � это снятие порчи, телефонные
звонки с предложениями помочь родственни�
ку, якобы попавшему в беду, или вообще вы�
дают себя за сотрудника милиции, которому
нужно отдать деньги для избежания наказания
родственника, совершившего вымышленное
правонарушение. Мошенники также обманы�
вают пенсионеров под видом социальных ра�
ботников. Но общеизвестно, что соцработни�
ки, выполняя свои обязанности, не берут со
своих подопечных деньги. Они также не упол�
номочены вступать с ними в какие�либо фи�
нансовые отношения, тем более предлагать
платные услуги. Поэтому если человек пред�
ставляется соцработником и говорит, что за
определенное вознаграждение он может обес�
печить какую�то денежную прибыль престаре�
лому гражданину, поменять деньги или помочь
приобрести лекарство, то это повод обратить�
ся в правоохрани�
тельные органы".

И. ЖИВИН ак�
центировал внима�
ние собравшихся
еще на одной теме �
на правонарушениях
в сфере миграцион�
ного законодатель�
ства. Он сообщил,
что участковыми от�
дела УУМ Панфи�
ловского района вы�
является значитель�
ное количество та�
ких правонаруше�
ний. Сейчас про�
цесс временной ре�
гистрации иност�
ранных граждан зна�
чительно упростил�

ся, и многие зеленоградцы, пользуясь этим,
регистрируют в своих квартирах граждан, при�
бывших к нам из ближнего зарубежья. При
этом не все из них своевременно уведомляют
УФМС об их выбытии с адреса, что является
нарушением правил регистрационного учета.
И ответственность за это нарушение несет не
иностранный гражданин, перемещения кото�
рого трудно отследить, а хозяин квартиры.
Кроме того, нельзя забывать о том, что боль�
шое число преступлений, связанных с кража�
ми имущества и причинением вреда здоро�
вью, в нашем городе совершается приезжими.
Хозяева же, в погоне за прибылью, зачастую
сдают свою жилплощадь абсолютно незнако�
мым людям. В целях сохранения собственной
безопасности и безопасности жилища зелено�
градцам нужно более внимательно относиться
к тем, кого они у себя поселяют. 

На сегодняшний день штат отделения
УУМ Панфиловского района насчитывает 26
сотрудников. На своих участках милиционе�
ры проводят большую работу по профилакти�
ке правонарушений, по охране общественной
безопасности и контролю за поддержанием в
порядке территорий. В частности, в прошед�
шем летнем сезоне значительно активизиро�
валась работа участковых по выявлению
транспорта, паркующегося на газонах. К ад�
министративной ответственности было при�
влечено достаточно большое число граждан.
Понятно, что найти свободное место для
парковки, особенно в вечернее время, слож�
но. Но это не дает никому оснований портить
газоны. Работа в этом направлении будет
проводиться и дальше. Зимой участковые
также будут отслеживать нарушения правил
парковки владельцами автомобилей, мешаю�
щих уборке снега на улицах и дворовых про�
ездах. За эти нарушения будет предусмотре�
на ответственность. В зоне особого внима�
ния службы УУМ � продажа алкоголя несовер�
шеннолетним. Несмотря на многочисленные
проверки, некоторые предприниматели до�
пускают эти правонарушения, и начальник
отделения попросил жителей, ставших сви�
детелями таких происшествий, сообщать об
этом в милицию.

На собраниях жители задавали сотрудни�
кам ОВД Панфиловского района интересую�
щие их вопросы, высказывали пожелания.
Все они были запротоколированы и приняты
к сведению. Стоит добавить, что такие
встречи проходят ежеквартально и являются
важнейшей формой взаимодействия мили�
ции с населением.

Т. ДОЦЕНКО.

Н А  С Т Р А Ж Е  
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  П О Р Я Д К А

Н О В О С Т И  

Уважаемые ветераны 
и жители Панфиловского района!

Сердечно поздравляю вас с 68�й годовщиной битвы под Моск�
вой! В декабрьские дни 1941 года наш народ и армия в тяжелей�
шей битве остановили врага на подступах к столице. Заря Победы
в Великой Отечественной войне зажглась именно под Москвой.
Прошло 68 лет со дня этого сражения, но память о воинах�героях,
о народных ополченцах и о тех, кто, не жалея сил, отдавал свой
труд во благо Победы, навеки останется в наших сердцах. Низкий
вам поклон, дорогие ветераны и труженики тыла, за ваш беспри�
мерный героизм, отвагу, любовь к Родине. Своим подвигом вы по�
дарили нам будущее. Желаю вам, вашим родным и близким креп�
кого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, оптимизма и бла�
гополучия.

Глава управы Панфиловского района 
А.В. ЧЕБОТАРЕВ.

Дорогие зеленоградки!
Стало доброй традицией отмечать в последнее вос�

кресенье ноября замечательный праздник � День ма�
тери. Это один из самых светлых и трогательных
праздников в нашей стране. Ведь из поколения в
поколение для каждого человека мама � это са�
мый главный, самый близкий и любимый чело�
век в жизни. Мамы дарят нам жизнь, согревают
нас заботой и любовью, учат быть добрыми и спра�
ведливыми. В этот день мы от всего сердца выражаем
им свою глубокую признательность за бескорыстную
любовь к детям, за мудрость и терпение. Крепкого вам
здоровья, успехов и семейного благополучия. Будьте сча�
стливы и любимы! 

Исполком местного отделения партии 
"Единая Россия".



В связи с обращением Р. ГУРСКОЙ, поступив�
шим в адрес главы управы Панфиловского района
А.В. ЧЕБОТАРЕВА во время проведения радиоэфи�
ра, по вопросу циркуляции холодного и горячего во�
доснабжения в ее квартире, сообщаю следующее.

16 октября 2009 года сотрудниками управляющей
компании ГУП "ДЕЗ № 3 г. Зеленограда" и жилищно�
эксплуатационной организации ООО "Комфорт" про�
ведено комиссионное обследование циркуляции хо�
лодного и горячего водоснабжения, а также техничес�
кого состояния инженерного и сантехнического обо�
рудования в Вашей квартире. По результатам провер�
ки установлено, что в ванной комнате подача горяче�
го водоснабжения не соответствует нормам СНиП.

В связи с этим управляющей компанией ГУП "ДЕЗ
№ 3 г. Зеленограда" совместно с жилищно�эксплуата�
ционной организацией ООО "Комфорт" выполнены
работы по нормализации циркуляции холодного и го�
рячего водоснабжения в Вашей квартире.

В настоящее время водоснабжение соответствует
нормам СНиП.

***
В связи с обращением, поступившим в адрес

главы управы Панфиловского района А.В. ЧЕБО�
ТАРЕВА во время проведения радиоэфира, по во�
просу проведения работ по утеплению фасада
корп. 921, сообщаю следующее.

Согласно постановлению Правительства Москвы
от 1 апреля 2008 г. № 240�ПП "Об организации работ
по утеплению фасадов многоквартирных домов в го�
роде Москве" в корпусах капитального ремонта мно�
гоквартирных жилых домов Панфиловского района
2008 г. будут проведены мероприятия по утеплению
фасадов жилых домов. В рамках данной Программы
также будут выполнены работы по замене оконно�
балконных блоков и остеклению балконов. Однако в
настоящее время сроки выполнения данных работ в
корпусе 921 не определены. Вместе с тем, при по�
ступлении официальной информации от руководства
Департамента капитального ремонта жилищного фон�
да г. Москвы о сроках проведения указанных работ
жители Панфиловского района будут проинформиро�
ваны дополнительно.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
27 октября 2009 г. прошел Координационный совет управы Панфиловского

района и органов местного самоуправления внутригородских муниципальных об�
разований Старое Крюково и Силино.

На Координационном совете рассматривались следующие вопросы:
� об итогах организации работы по адаптации предприятий потребительско�

го рынка и услуг Панфиловского района для беспрепятственного доступа инвали�
дов и лиц с ограничениями жизнедеятельности;

� об итогах работы с письменными и устными обращениями граждан, служеб�
ной корреспонденцией и распорядительными документами в муниципалитетах
Старое Крюково и Силино за 9 месяцев 2009 г.

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ
Во исполнение указания Ге�

нерального прокурора Россий�
ской Федерации от 23 мая 
2000 г. № 96/14 в Московской го�
родской военной прокуратуре на
период осенней призывной кам�
пании 2009 года создан консуль�
тативно�правовой центр по во�
просам призыва граждан на во�
енную и альтернативную граж�
данскую службу.

По согласованию с военным комиссаром города Москвы к работе консульта�
тивно�правового центра  ежедневно привлекаются представители юридических
служб или вторых отделений военных комиссариатов, а также медицинские спе�
циалисты призывных комиссий районов города Москвы.

Основными направлениями работы консультативно�правового центра явля�
ются:

� разъяснения положений действующего законодательства в области воин�
ской обязанности и военной службы призывникам и членам их семей;

� незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений законо�
дательства для их устранения и недопущения подобного впредь;

� получение и обобщение информации о фактах нарушений закона, фактах
корыстных злоупотреблений со стороны должностных лиц военных комиссариа�
тов с последующей организацией проверок по указанным фактам.

Прием населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по ад�
ресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38 "Д", строение 2, либо по телефонам:
(499) 195�05�10, (495) 693�59�49.

"НАРОДНЫЙ ГАРАЖ"
Уважаемые жители района!
Продолжаем информировать вас о ходе реализации программы "Народный

гараж" (адреса: корп. 846"А" и 846"Б"). В каб. 248 префектуры Зеленоградского
АО (Центральный проспект, дом 1) ГУП "Дирекция строительства и эксплуатации
гаражных объектов в городе Москве" продолжает приём заявок от жителей Пан�
филовского района и заключение с ними предварительных договоров соинвести�
рования. 

Учтены многочисленные просьбы жителей, поддерживаемые территориаль�
ными органами исполнительной власти, и теперь жители могут вносить свои
средства поэтапно, это повысит их возможности при планировании приобрете�
ния машино�места в собственность и безопасном хранении личного автотранс�
порта.

ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ
ГУ Межрайонный Центр "Дети улиц" совместно с окружными структурами в

ноябре 2009 года проводит окружные мероприятия, представляющие социаль�
ную значимость для несовершеннолетних и их родителей. 19 ноября в ДК "Зеле�
ноград" прошел VII фестиваль творчества детей и молодежи "Открытое простран�
ство" для детей и подростков от 6 до 18 лет. Его цель � профилактика девиант�
ного поведения и развитие творческого потенциала детей. Организаторы фести�
валя подчеркнули особенную значимость привлечения для участия в фестивале
детей из социально незащищенных, малообеспеченных, неполных и многодет�
ных семей, а также подростков "группы риска", состоящих на учете в КДН и ПДН,
предоставление им возможности реализовать себя. Еще одно мероприятие �
"Образовательная выставка "День выпускника � 2009" �  состоится 30 ноября во
Дворце творчества детей и молодежи. Цель этого мероприятия � непосредствен�
ное общение представителей высших, средних и начальных профессиональных
учебных заведений г. Зеленограда и ближайших районов Москвы и Московской
области с выпускниками 9�11�х классов общеобразовательных школ города.
Планируется участие 2000 человек.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Московский центр труда и занятости

молодежи "Перспектива" предлагает по�
мощь в трудоустройстве молодым лю�
дям в возрасте от 14 до 29 лет, желаю�
щим работать в свободное от учебы вре�
мя или найти работу по специальности.

Компьютерный банк вакансий
МЦТЗМ "Перспектива" на сегодняшний
день насчитывает более 10 000 вакансий.
Специалисты отдела трудоустройства
всегда подберут наиболее интересные
варианты трудоустройства и удобный

график, расскажут о состоянии рынка труда на сегодняшний день, проконсульти�
руют по вопросам трудового законодательства. Еженедельное обновление вакан�
сий банка позволяет соискателям, обратившимся в наш Центр, получать опера�
тивную информацию о новых вакансиях города Москвы. Познакомиться с банком
вакансий МЦТЗМ "Перспектива", а также получить консультации специалистов
можно в любом из 5 Центров социально�трудовой адаптации молодежи (ЦСТАМ).
В Зеленограде такой Центр расположен в корп. 145, тел. 499�736�54�70, e�
mail: zelenograd@delovie.ru 

Часы работы Центра: с понедельника по пятницу � с 10.00 до 17.30, перерыв
�  с 13.30 до 14.00.

ВЕБ�ОЛИМПИАДА
На официальном Интернет�представительстве префектуры Зеленоградского

административного округа проводится ежегодная окружная веб�олимпиада сре�
ди зеленоградских Интернет�ресурсов. Работы конкурсантов представлены в 9

номинациях: "Наука и образование", "Масс�медиа", "Культура и искусство, исто�
рия и краеведение", "Спорт, медицина и здоровье, путешествия и отдых", "Кор�
поративные сайты", "Общественные организации", "Персональные страницы",
"Сайт о Зеленограде", "Школьные сайты". Подробная информация о проведении
веб�олимпиады и форма заявки представлены на сайте www.zelao.ru в разде�
ле "Веб�олимпиада" (ссылка на главной странице портала). По вопросам, связан�
ным с участием в конкурсе, можно обращаться в НП "РИТИР" по тел. 8�499�
729�94�70, e�mail: info@ritir.ru. 

КОНКУРС "ДОБРОВОЛЕЦ ГОДА"
Комитет общественных связей города Москвы совместно с Департамен�

том семейной и молодежной политики города Москвы, Департаментом обра�
зования города Москвы, Департаментом социальной защиты населения горо�
да Москвы проводит городской конкурс "Доброволец года" в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 28 июля 2009 г. № 682�ПП. В кон�
курсе могут принять участие организации всех организационно�правовых
форм (в том числе негосударственные некоммерческие организации, образо�
вательные и социальные учреждения, коммерческие организации, религиоз�
ные организации традиционных конфессий, СМИ), граждане и инициативные
группы, осуществляющие деятельность на территории города Москвы.

Конкурс проводится по девяти номинациям. Подведение итогов и награж�
дение победителей будут проходить во второй декаде декабря 2009 года.

Формы заявок на участие в конкурсе можно получить на информационных
ресурсах Комитета общественных связей города Москвы в сети Интернет по
адресу: mosdobro2009@yandex.ru в разделе "Конкурсы" или в рабочей
группе конкурса, направив запрос по адресу mosdobro2009@yandex.ru. 

Заявки для участия в конкурсе 2009 года направляются до 25 ноября 
2009 г. по адресу электронной почты: mosdobro2009@yandex.ru либо до�
ставляются по адресу: Москва, проспект Мира, 119, Всероссийский Выста�
вочный Центр, павильон №5, Благотворительный фонд Московский Дом Ми�
лосердия.

Контактные телефоны для получения консультаций и дополнительной ин�
формации: 638�66�99 (доб. 8�51, 8�53), эл. почта: mosdo�
bro2009@yandex.ru.

ФЕСТИВАЛЬ "НАС ДВОЕ +"
В рамках года молодежи Управление Департамента семейной и молодеж�

ной политики в Зеленоградском АО проводит
окружной фестиваль молодых семей "Нас
двое +". Его участниками могут стать моло�
дые семьи, в которых возраст супругов не
превышает 35 лет. 

Фестиваль будет проходить в два этапа.
Первый этап � виртуальный. Семьи, заявившие
свое участие, должны будут заполнить анкету и
получить конкурсные задания: "Семейный аль�
бом" � фотографии семьи (от 5 до 10 фотогра�
фий), "Готовим вместе" � фото и рецепт се�
мейного блюда, "Ты помнишь, как все начина�
лось" � эссе�рассказ о зарождении семейных
отношений. А также "Семейный выходной" �
эссе�рассказ о том, как семья проводит свое
свободное время. Формат � не менее одной страницы, шрифт 14, интервал
одинарный.

До 5 декабря 2009 года участники фестиваля должны выслать выполнен�
ные задания по электронной почте family@zelmol.ru. Все работы: фото,
рецепты блюд, эссе � будут размещены на сайте www.zelmol.ru. Контакт�
ный телефон 499�734�70�65. По результатам четырех конкурсов первого
этапа будут определены финалисты � 10 семей. Победители в каждом из
конкурсов будут объявлены в финале. 

Второй этап � финал фестиваля � состоится 10 декабря в 17.00 в КЦСО
"Зеленоградский". Приглашаются все семьи�участники. А семьи�финалисты
должны приготовить: визитную карточку семьи (в любом жанре) � выступле�
ние на 1 минуту; блюдо, заявленное и описанное на виртуальном этапе фе�
стиваля. Также в финале будет проводиться музыкальный конкурс "Самая
музыкальная семья", интеллектуальная викторина "Самая хозяйственная се�
мья". Завершится второй этап торжественной церемонией награждения уча�
стников и победителей. Все участники конкурса будут награждены диплома�
ми. Победители, набравшие максимальную сумму баллов во всех конкурсах,
получат звание "Молодая семья � 2009", диплом победителя и главный приз.
Участники, победившие в остальных номинациях, получат памятные призы и
подарки.

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ
Потребители, не имеющие счетчиков, каждый месяц переплачивают за

не потребленную воду. Установка квартирных приборов учета воды(КПУ) поз�
воляет оплачивать только за реально израсходованную, а не виртуальную во�
ду. Потребитель сам регулирует, сколько воды ему расходовать.

Оплата горячей и холодной воды по показаниям водосчетчика признана на�
иболее выгодной и будет значительно ниже оплаты по нормативу, так как ут�
вержденный тариф водопотребления � это максимальная цена потребления во�
ды. Соответственно, выгода приобретения счетчика воды вполне очевидна.

Реальные факты говорят о том, что после установки счетчиков человек
тратит намного меньше холодной и горячей воды и в итоге такие счетчики
окупаются за 3�7 месяцев.

Уже более 5 лет в Зеленограде работы по установке счетчиков согласно
договору с управляющей компанией (ДЕЗ) и
ЕИРЦ осуществляет ОАО "Зеленоградская
аварийная служба".

Стандартная установка квартирных прибо�
ров учета:

� счетчик горячей и холодной воды;
� установка водомерной вставки (шаровой

кран, фильтр, счетчик);
� отключение стояков;
� заключение договора на техобслуживание;
� полный пакет документов для регистрации в ЕИРЦ.
Заключаются договора на техническое обслуживание счетчиков, уста�

новленных другими фирмами или по программе Правительства Москвы.
Тел.: 8 (499) 734�12�68, 8 (964) 566�97�48 (моб.), 8 (964) 566�

97�49 (моб.).
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ВЫПЛАТА ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Управление социальной защиты населения Панфи�
ловского района Зеленоградского АО города Москвы
сообщает, что в связи с празднованием 68�й годовщи�
ны разгрома немецко�фашистских войск под Москвой
Правительством Москвы принято распоряжение от 
5 октября 2009 г. № 2594�РП, в соответствии с кото�
рым в ноябре 2009 г. будет  произведена выплата еди�
новременной материальной помощи в размере 1300
рублей следующим категориям москвичей:

а) инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны, принимавшим участие в боевых действиях в
период 1941�1945 гг.;

б) лицам, награжденным медалью "За оборону
Москвы";

в) лицам, имеющим право на льготы в соответст�
вии с распоряжением мэра Москвы от 2 ноября 
1994 г. № 545�РМ (лица, непрерывно трудившиеся на
предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы,
проходившие воинскую службу, учащиеся ремеслен�
ных, железнодорожных училищ и школ ФЗО в городе
в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г., уча�
стники строительства оборонительных рубежей под
Москвой);

г) военнослужащим, лицам рядового и начальству�
ющего состава органов внутренних дел и органов госу�
дарственной безопасности, лицам вольнонаемного со�
става, участникам партизанского и подпольного дви�
жения, принимавшим участие в Московской битве с 30
сентября 1941 г. по 19 апреля 1942 г.;

д) инвалидам с детства вследствие ранения, полу�
ченного в период Великой Отечественной войны 1941�
1945 гг.;

е) военнослужащим, в том числе уволенным в за�
пас (отставку), проходившим военную службу в воин�
ских частях, учреждениях, военно�учебных заведени�
ях, не входивших в состав действующей армии, в пе�
риод с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не ме�
нее шести месяцев, военнослужащим, награжденным
орденами и медалями СССР за службу в указанный
период.

Гражданам, имеющим право на материальную по�
мощь по нескольким основаниям, производится одна
единовременная выплата.

Материальная помощь будет выплачена одновре�
менно с другими социальными выплатами за ноябрь
т.г. по отдельным выплатным документам. Ведомости
в отделениях почтовой связи будут находиться до 11
декабря 2009 г.

С О Ц З А Щ И Т А



ЖИЗНЬ ИЛИ КОШЕЛЕК?
Сотрудникам ОБ ППСМ УВД Зеленограда удалось по горячим следам задержать

подозреваемого в разбое.
Около 23 часов при патрулировании дворовых улиц 8�го микрорайона сотрудники милиции

обратили внимание на потасовку мужчин и обеспокоенную женщину, спешащую к ним навстре�
чу. В целях обеспечения общественного порядка сотрудниками отдельного батальона ППСМ бы�
ли приняты соответствующие меры. При выяснении обстоятельств произошедшего оказалось,
что несколько минут назад неизвестный мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опья�
нения, напал на семейную пару. Угрожая пневматическим пистолетом, злоумышленник в жанре
детективного кино потребовал выдать ему кошелек и все ценности. Оторопев от такой наглости,
мужчина не стал вступать в диалог, а потянулся рукой в карман. Однако это был лишь отвлека�
ющий маневр, после которого последовал неожиданный удар, позволивший выбить оружие из
рук нападавшего. И пока происходила потасовка, женщина успела найти подмогу. 

На место происшествия была направлена следственно�оперативная группа, изъявшая ору�
жие. Задержанным по подозрению в попытке разбоя оказался 31�летний ранее судимый житель
г. Тюмень, временно проживающий в Зеленограде.

На данный момент возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 162 УК РФ (попытка совершения
разбоя). Подозреваемому избрана мера пресечения � арест, ведется следствие.

Несколько рекомендаций, как вести себя, если в отношении вас совершается
грабеж или разбойное нападение, дает начальник криминальной милиции УВД пол�
ковник милиции Сергей ЯСЬКОВ:

� Если Вы находитесь в людном месте, постарайтесь привлечь внимание прохожих � кричите
громко, зовите на помощь � возможно, это спугнет преступника.

� Если вокруг Вас нет прохожих, не конфликтуйте с грабителем, не вызывайте ярость пре�
ступника, агрессию, а лучше постарайтесь найти контакт с напавшим на Вас.

� Если Вы заметили, что по дороге домой за Вами следует незнакомец и сопровождает Вас
до входа в подъезд, не спешите заходить с ним вместе. Остановитесь перед подъездом, сделай�
те вид, что Вы ждете знакомого, который должен выйти с минуты на минуту. Спросите у незна�
комца: "Который час?". Не отворачивайтесь от него, постарайтесь запомнить приметы грабите�
ля. Как правило, грабители желают оставаться незамеченными. Постарайтесь заговорить с ним
на отвлеченные темы � о погоде, о внешнем виде подъезда, улиц, двора, о том, к кому он при�
шел. Как правило, преступник, понимая, что Вы запомнили его внешние данные и можете опо�
знать, уходит, не доведя преступный умысел до завершения. В подъезд входите только после его
ухода или с подошедшими соседями.

� Постарайтесь наиболее точно запомнить внешность преступника � телосложение, рост,
одежду, цвет и длину волос, особые приметы (родинки, прыщи, шрамы, особенности в поведе�
нии).

� Как можно скорее найдите возможность сообщить о преступлении в милицию по телефону
02 � преступление данного вида легче раскрыть по горячим следам.

ТЕРПЕНИЕ ЛОПНУЛО
В милицию обратилась 20�летняя жительница 12�го микрорайона с заявлением

о принятии мер к брату, который в течение месяца тайно похитил принадлежащие
ей золотые ювелирные украшения. 

Как рассказал начальник отдела по организации деятельности участковых уполномоченных
милиции ОВД по Панфиловскому району Иван ЖИВИН, в ходе проверки по данному заявлению
участковый установил, что родственники проживают в одной квартире. Со слов сестры, брат ве�
дет аморальный образ жизни и употребляет наркотические вещества. Факты воровства случа�
лись и раньше. Несмотря на неоднократные предупреждения и беседы, молодой человек выво�
дов для себя не сделал. Последней каплей терпения явилось то, что он украл у сестры несколь�
ко колец, в том числе и обручальное, а оно ей было особенно дорого.

Похищенные украшения удалось изъять из ломбарда и вернуть владелице. Подозреваемый
26�летний зеленоградец задержан и изобличен в содеянном. По факту кражи возбуждено уго�
ловное дело по ст. 158 УК РФ, проводится проверка.

"ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ…"
Около 4 часов утра в ОВД по Панфиловскому району обратились два жителя Зе�

ленограда, 21 и 22 лет, с заявлением о принятии мер к неизвестным, которые на�
несли им побои и открыто похитили мобильные телефоны и деньги. 

Как пояснили заявители, они возвращались домой, когда в лесном массиве в 9�м микрорай�
оне к ним подошли молодые люди и начали беспричинно избивать, после чего отобрали указан�
ные вещи и скрылись.

� Когда поступило сообщение от дежурного, экипаж группы немедленного реагирования на�
ходился на территории 9�го микрорайона, � рассказывает командир взвода группы немедленно�
го реагирования Олег ЗЕЛЕНОВ. � Потерпевшие хорошо запомнили, как были одеты налетчики,
и подробно описали приметы злоумышленников. Экипаж незамедлительно направился отраба�
тывать прилегающую территорию, и через некоторое время подозреваемые были задержаны по
горячим следам. В ходе личного досмотра у них были обнаружены похищенные вещи. Имеющи�
мися доказательствами они были изобличены в содеянном. 

Задержанные � 22�летний житель г. Зеленограда, 18� и 19�летние жители Волгоградской об�
ласти � находились в состоянии алкогольного опьянения. Причину своего поступка объяснить не
смогли, сказали, что так получилось случайно…

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, задержанные взяты под стражу, ведется след�
ствие.

Пресс�служба УВД Зеленограда.

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ

1000 жителей Зеленограда подали заявле�
ние о вступлении в программу государствен�
ного софинансирования накопительной части
трудовой пенсии. А всего по состоянию на ок�
тябрь 2009 г. количество участников програм�
мы государственного софинансирования пен�
сии в России составило почти 1,7 млн. чело�
век, в том числе в Москве и Московской обла�
сти � более 180 тысяч.

Начиная с 1 января 2009 года, жители Зеленогра�
да могут увеличить свою будущую трудовую пенсию с
участием государства, подав заявление о доброволь�
ном вступлении в программу государственного софи�
нансирования пенсии.

По словам А.А. МАДАТОВА, начальника ГУ � Глав�
ного управления ПФР № 1 по г. Москве и Московской
области, суть программы государственного софинан�
сирования пенсии сводится к следующему: часть
взносов в накопительную часть пенсии платит сам
гражданин, другую часть � государство.

По данной программе минимальный годовой
взнос гражданина должен составить не менее 2000
рублей. В таком случае государство внесет еще 2000
рублей. Таким образом, общая сумма, внесенная на
персональный счет гражданина, составит 4000 руб�
лей в год. Максимальная сумма, которую софинанси�
рует государство � 12 000 рублей в год. Если гражда�
нин платит больше, чем 12 000 рублей, например 20
000 рублей в год, то размер государственного финан�
сирования по�прежнему составит 12 000 рублей в
год, т.е. 20 000 + 12 000 = 32 000 рублей в год.

Вступив в эту программу (срок вступления ограни�
чен 1 октября 2013 года), государство будет ежегод�
но софинансировать дополнительные пенсионные на�
копления участни�
ка программы в
пределах от 2000
до 12 000 рублей
включительно, в
течение 10 лет с
момента уплаты
гражданином пер�
вых взносов в
рамках этой про�
граммы. Более
того, гражданин
вправе в любое
удобное для него
время сам опре�
делять и менять
размер своих
взносов, а также
прекратить или
возобновить вы�
платы.

Работодатель может стать третьей стороной со�
финансирования накопительной части пенсии своих
сотрудников. Это дает ему ряд дополнительных пре�
имуществ. В частности, работодатель освобождается
от уплаты единого социального налога в размере
производимого им софинансирования в пределах 12
000 рублей на одного работника в год. Помимо этого,
суммы софинансирования включаются в состав рас�
ходов, учитываемых при налогообложении прибыли".

В программе могут участвовать все жители без ог�
раничения, начиная с возраста 14 лет, зарегистриро�
ванные в системе обязательного пенсионного страхо�
вания, в том числе люди старшего поколения и те,
кто в настоящее время по действующему законода�
тельству не имеет права формировать накопительную
часть трудовой пенсии (граждане 1966 года рождения
и старше).

Чтобы получить право на государственное софи�
нансирование пенсии, необходимо подать заявление
в ГУ � Главное управление ПФР № 1 по г. Москве и
Московской области (Зеленоград, корп. 1649, каби�
нет 8). Бланк заявления и инструкцию по заполнению
можно получить в территориальном органе Пенсион�
ного фонда по месту жительства либо на сайте Пен�
сионного фонда www.pfrf.ru. 

В ГУ � Главном управлении ПФР № 1 по г. Москве
и Московской области также сообщили, что заявле�
ние можно подать либо лично, обратившись в терри�
ториальное орган Пенсионного фонда по месту жи�
тельства, либо через своего работодателя.

На сегодняшний день в Зеленограде количество
граждан, подавших заявление о добровольном вступ�
лении в программу государственного софинансиро�
вания пенсии, составляет 1000 человек.

Программа действует в соответствии с федераль�
ным законом от 30 апреля 2008 г. № 56�ФЗ "О допол�
нительных страховых взносах на накопительную часть
трудовой пенсии и государственной поддержке фор�
мирования пенсионных накоплений".

Для граждан, достигших пенсионного возраста, но
продолжающих работать и еще не обратившихся за
пенсией, созданы особые условия участия в Програм�
ме государственного софинансирования. Взнос госу�
дарства в накопительную часть пенсии для этой кате�

гории граждан в четыре раза превысит сумму их лич�
ного взноса (но не более 48 000 рублей в год). Таким
образом, для этой категории граждан максимальная
годовая сумма, которая идет в накопительную часть
пенсии, с учетом собственных взносов, составляет 
60 000 рублей!

Софинансирование пенсий предоставляет
для граждан уникальную возможность уже
сегодня влиять на размер своей будущей
пенсии, приумножая его с помощью государ�
ства.

Увеличивайте свою будущую пенсию, участвуйте в
Программе государственного софинансирования пен�
сии!

Консультации по тел. 8�499�717�23�61.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПЕНСИЙ 
С 1 ЯНВАРЯ 2010 Г.

С 1 января 2010 года, согласно федераль�
ному закону от 24 июля 2009 г. № 213�ФЗ, бу�
дет проведена "валоризация" � денежная
оценка пенсионных прав граждан, приобретен�
ных до 1 января 2002 г., с учётом трудового
стажа в советское время (до 1 января 1991 г.),
направленная на повышение жизненного уров�
ня пенсионеров.

Валоризация пенсионных прав с 1 января 2010 го�
да представляет собой повышение (увеличение) рас�
чётного пенсионного капитала застрахованного лица,
исчисленного в соответствии с федеральным законом
от 17 декабря 2001 года № 173�ФЗ "О трудовых пен�
сиях в Российской Федерации", с целью последую�
щего определения размера трудовой пенсии (страхо�
вой части трудовой пенсии) из этого увеличенного
пенсионного капитала.

Механизм валоризации будет применяться ко
всем трудовым
пенсиям, незави�
симо от их вида и
даты их назначе�
ния (как назначен�
ных до 1 января
2010 года, так и
н а з н а ч а е м ы х
вновь, начиная с 
1 января 2010 го�
да), если при оп�
ределении их раз�
мера (страховой
части) применяет�
ся оценка пенси�
онных прав, при�
обретенных до 
1 января 2002 г.

При этом у
граждан, получаю�

щих трудовые пенсии по старости и по инвалидности,
валоризации будет подлежать их расчётный пенсион�
ный капитал, а у граждан, получающих пенсию по по�
тере кормильца, � расчётный капитал умершего кор�
мильца, в связи со смертью которого они получают
пенсию.

Будет подлежать валоризации и страховая часть
пенсии, которая устанавливается лицам, получаю�
щим "военную" пенсию, если им проводилась оценка
пенсионных прав, приобретённых до 1 января 2002
года.

Сумма валоризации будет составлять 10 процен�
тов от величины расчётного пенсионного капитала
при наличии трудового стажа до 1 января 2002 г., и
сверх того 1 процент указанной величины расчётного
пенсионного капитала за каждый полный год общего
трудового стажа, приобретённого до 1 января 1991
года. Например, начало трудового стажа � 1 января
1961 г., общий трудовой стаж до 1 января 1991 г. со�
ставит 30 лет � следовательно, процент валоризации
(увеличения) составит 10% +30%=40%.

Валоризация расчётного пенсионного капитала
будет производиться массово в автоматизированном
режиме.

Только в том случае, если пенсионер имеет под�
твержденный трудовой стаж за период до 2002 г.,
сведения о котором ранее не представлялись в Пен�
сионный фонд, ему следует обратиться в территори�
альный орган ПФР, для всех остальных пенсионеров
перерасчет в связи с валоризацией будет осуществ�
лен по материалам пенсионного дела без явки пенси�
онера.

Адреса территориальных органов ПФР г. Зелено�
града:

� 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12�й микрорай�
оны и дома по ул. Березовая аллея обслужи�
вает Управление ПФР № 1, расположенное по ад�
ресу: 124489, г. Зеленоград, корп. 606, тел.: 8�499�
735�02�12, 8�499�735�33�19;

� 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 20�й микрорайо�
ны и Крюково обслуживает Управление ПФР 
№ 3, расположенное по адресу: 124365, г. Зелено�
град, корп. 1641, тел.: 8�499�717�27�26, 8�499�
717�16�33, телефон горячей линии 8�499�
717�46�74.
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В рамках Года равных возможностей Пра�
вительство Москвы поставило задачу � для
всех столичных граждан обеспечить возмож�
ность беспрепятственного перемещения по
городу и посещения тех учреждений, которые
им необходимы. При этом предприятия по�
требительского рынка и услуг должны быть
приспособлены для посещения четырех кате�
горий лиц с ограниченными возможностями �
инвалидов на коляске, людей с повреждени�
ем опорно�двигательного аппарата, слепых и
глухих. 

Уже сейчас можно сказать, что поставленная зада�
ча оказалась гораздо более сложной, чем предполага�
лось вначале. Беспрепятственный доступ инвалидов в
учреждение должен быть запланирован еще на стадии
его проектирования, до начала строительства, но так
происходит редко. Обычно руководители организаций
делают более или менее удачные попытки приспосо�
бить уже имеющиеся помещения. В некоторых случа�
ях дверные проемы, лестницы, коридоры, турникеты в
магазинах совершенно не годятся для прохождения
инвалидных колясок, и переделать их невозможно. И
все же за последние два года было сделано немало,
накоплен необходимый опыт. Настало время подвес�
ти первые итоги и посмотреть, насколько продвину�
лась эта работа.

30 октября 2009 года в рамках федеральной про�
граммы "Доступная среда", проводимой  ВОО "Моло�
дая Гвардия Единой России" на территории Панфи�
ловского района, при поддержке префектуры, управы
Панфиловского района, окружного Управления соци�
альной защиты населения, Молодежных обществен�
ных палат районов Силино и Старое Крюково состоял�
ся рейд по проверке объектов социальной сферы на
предмет доступности для инвалидов. Маршрут рейда
проходил от корпуса 1001 к поликлинике № 201, за�
тем к магазину "Копейка" и через подземный переход
к физкультурно�оздоровительному комплексу "Раду�
га". Цель рейда состояла в том, чтобы зафиксировать
уровень приспособленности городской среды для ин�
валидов�колясочников и выявить недоработки для их
последующего исправления. В мероприятии приняли
участие: зам. префекта С. ГАГИН, руководитель муни�
ципалитета Силино В. ДУЛЕНИН, руководитель окруж�

ного исполкома партии "Единая Россия" Т. БОРИСО�
ВА, заместитель руководителя Ассоциации "Единство
непохожих" О. САПЕТИНА,  представители управы
Панфиловского района, Управления социальной за�
щиты населения, депутаты муниципальных собраний

Силино и Старое Крюково и представители
Молодежных общественных палат Силино и
Старое Крюково.

Депутат муниципального Собрания Силино,
начальник окружного штаба ВОО "Молодая
Гвардия Единой России" Евгений КОВШЕНКОВ
сел в инвалидную коляску. Рейд молодогвар�
дейцев и их сопровождающих начался с холла
корпуса 1001. Евгений благополучно спустился
вниз на электрическом подъемнике, благодаря
которому можно без труда спускаться и подни�
маться по лестнице. 

� У каждого из инвалидов�колясочников
есть специальный ключ, которым просто уп�
равлять, � поделилась жительница этого корпу�

са З. АНДРЕЕВА, по чьим просьбам и был установлен
электрический подъемник. � Без данного устройства
невозможно самостоятельно спуститься на коляске,
выйти на улицу, пообщаться с друзьями и знакомыми.
Спасибо за внимание к нам, оно помогает сохранить
здоровье и с удовольствием проводить время. 

Дорога до поликлиники оказалась непростой. Не�
редко для пересечения дороги или преодоления каких�
либо преград приходилось искать обходной путь. Неко�
торые занижения тротуаров для съезда на дорогу оказа�
лись слишком крутыми. 

� При движении по улицам нам иногда приходит�
ся просить о помощи прохожих, � соообщил
один из участников рейда � инвалид�колясоч�
ник Виктор ЕГЕРЕВ. � В большинстве случаев
люди откликаются. Я очень признателен тем
автомобилистам, которые останавливают ма�
шины и ждут, пока человек на коляске пере�
едет дорогу. И как бывает досадно, когда вла�
дельцы машин устанавливают свой транспорт
напротив спуска и тем самым создают нам
препятствия.

Участвовавшая в рейде сотрудница управы
Панфиловского района пояснила, что для ис�
правления такой ситуации управой изготовлены
специальные таблички с запретом парковки
транспорта, которые будут устанавливаться в
местах съезда инвалидов. Но всё же хочется на�

деяться на сознательность автовладель�
цев. 

У входа в поликлинику № 201 участни�
ков рейда встретила главный врач З. ДЕ�
МИДОВА. На специальном подъемнике
сидевший в коляске Е. КОВШЕНКОВ без
труда поднялся по лестнице. Никаких
других препятствий ему преодолевать не
пришлось. 

После посещения магазина "Копейка"
добровольцы отправились к конечной
точке маршрута � недавно открывшемуся
физкультурно�оздоровительному ком�
плексу "Радуга" в 8�м микрорайоне. Этот
комплекс был построен с учетом пожела�
ний людей с ограниченными возможнос�

тями и оборудован очень хорошим пандусом, веду�
щим в спортивный зал, электрическим подъемником,
специальными тренажерами и удобными раздевалка�
ми. Трехчасовой рейд завершился чаепитием, орга�
низованным в помещении ФОКа, во время которого
молодогвардейцы и их подопечные подвели итоги
прошедшей акции. 

� Сегодня мы решили в колясках проделать путь,
обычный для любого горожанина: дом � поликлиника
� магазин � спортзал, чтобы выяснить, насколько го�
родская среда приспособлена для инвалидов, � поде�
лился своими впечатлениями депутат Е. КОВШЕН�

КОВ. � Я только сейчас начинаю понимать, как это не�
легко � быть инвалидом. Долгое время у нас было не
принято замечать проблемы этих людей, и понятно,
что за один�два года их не решить. Мы будем органи�
зовывать подобные акции в других районах нашего го�
рода. В ближайшее время проведем "круглый стол" и
выработаем предложения для устранения недочетов и
улучшения доступности среды для людей с ограни�
ченными физическими возможностями. Но начало
уже положено! � добавил Евгений.

За последние годы в Панфиловском районе было
сделано немало для приспособления городской сре�
ды для маломобильных групп населения. Только в те�
кущем году были выполнены работы по занижению
тротуара и бортового камня на сумму более 500 тысяч
рублей. В подъездах жилых домов обустраиваются
специальные поручни и пандусы. В корпусах, где про�
водится капитальный ремонт, укладывают специаль�
ное антискользящее покрытие при выходе из лифтов
и на входах в подъезд. Специальными приспособле�
ниями оборудованы социально значимые объекты
района, продолжаются работы по установке пандусов
на объектах потребительского рынка. Эти работы бу�
дут продолжены и в следующем году, чтобы обеспе�
чить инвалидам возможность наравне со всеми участ�
вовать в жизни общества.  

Окружной штаб ВОО "Молодая Гвардия Единой
России" выражает благодарность за помощь в органи�
зации акции "Доступная среда" коллективу магазина
"Колобок" и лично Сергею Васильевичу ТАРАСЕНКО и
всем неравнодушным участникам рейда.

Е. КОРОЛЕВА. 
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Г О Д Р А В Н Ы Х В О З М О Ж Н О С Т Е Й

Управа Панфиловского района объявляет
о проведении конкурса "Снегурочка Панфи�
ловского района � 2009".

Объективной предпосылкой для его проведения
явилась потребность в создании дополнительных
условий для поддержки молодежи района, распо�
лагающей широким кругом позитивных интересов,
развития новых форм творческого досуга и форми�
рования навыков культурного общения.

Участницами конкурса, который проводится в
рамках встречи Нового 2010 года и Рождества Хри�
стова, могут стать все желающие от 18 до 30 лет,
проживающие, обучающиеся или работающие на
территории Панфиловского района Зеленограда.
Участница, занявшая первое место, получает сер�
тификат "Главная (лучшая) Снегурочка Панфилов�
ского района � 2009" и специальный приз, а также
в образе Снегурочки представляет управу Панфи�
ловского района на мероприятиях культурно�мас�
сового характера. Конкурсантки, вышедшие в фи�

нал, награждаются дипломами и ценными подарка�
ми администрации управы Панфиловского района
ЗелАО города Москвы.

Конкурс проводится в три этапа:
� на первом, отборочном, этапе, который

пройдет с 29 ноября по 7 декабря 2009 г.,
будет осуществляться выявление и отбор конкур�
санток;

� на втором, подготовительном, этапе (с
10 по 17 декабря 2009 г.) � разработка визит�
ных карточек участниц "Здравствуйте, это я, Снегу�
рочка Панфиловского района" (продолжительность
выступления � 3 мин.), а также "работа" со зрите�
лем (выступление с оригинальным новогодним по�
здравлением);

� на третьем, заключительном, этапе (19
декабря 2009 г.) пройдет финал конкурса, твор�
ческий конкурс "Новогоднее мини�представление"
(продолжительность выступления � 5 мин.) и будут
определены победители.

Срок подачи
заявок � с 29 ноя�
бря по 7 декабря
2009 г.

Заявки на учас�
тие в конкурсе сле�
дует подавать по ад�
ресу: ГУК "Творчес�
кий лицей" (корп.
813, н.п. 2, вход со
стороны старого
моста) с понедель�
ника по пятницу с
11.00 до 17.00, в
субботу � с 12.00 до 16.00.

Контактные телефоны:
� 499�710�06�38 � Елена Сергеевна ГЕРМО�

НИ;
� 499�710�81�13 � Наталья Михайловна КУС�

КОВА, Наталья Юрьевна САВИЛОВА.

От всей души поздравляем с 70�летним юби�
леем замечательного человека � бессменного
руководителя фольклорного ансамбля “Ивуш�
ка” Алексея Степановича ЛИНЬКОВА. Же�
лаем Вам долгих лет жизни, творческих успехов, сча�
стья и любви! Пусть крепкое здоровье, удача и хоро�
шее настроение сопутствуют Вам всегда!

Коллектив ансамбля  “Ивушка”.

Совет ветеранов 11 "А" микрорайона сердеч�
но поздравляет:

� с 80�летним юбилеем: Георгия Владимиро�
вича ЖДАНОВА, Валентину Дмитриевну ОРЕШКИНУ,
Зою Петровну ШАЙКИНУ, Лидию Андреевну ПЛАХОВУ,

� с 70�летием: Татьяну Владимировну НАГАЕВУ,
Галину Валерьяновну ШМАКОВУ, Нину Алексеевну ГО�
ЛОВНЮ, Аркадия Сергеевича МАКАРОВА.

Желаем всем доброго здоровья, благополу�
чия, оптимизма, любви и заботы родных и
близких.

Ф Е С Т И В А Л И И К О Н К У Р С Ы П О З Д Р А В Л Я Е М

Р Е Й Д  " Д О С Т У П Н А Я  С Р Е Д А "
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