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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым, 2010 годом и Рождест+
вом Христовым!
Наступает самое волнующее, самое чудесное время года.
В новогодние дни на всей земле царит особая атмосфера ра+
дости и счастья. Пусть этот позитивный настрой и желание
творить добро не покидают нас в течение всего года, согре+
вая наших родных и близких, создавая тепло в каждом доме,
давая нам силы работать, добиваться успехов. Искренне
благодарю вас, дорогие земляки, за все то доброе, что слу+
чилось в Панфиловском районе в уходящем году, чего
мы добились нашей общей работой, и надеюсь, что на+
ше дальнейшее сотрудничество после реорганизации
управы будет не менее плодотворным. Пусть в новом
году сбудутся все ваши мечты, пусть в ваших семьях
царит любовь и взаимопонимание. Счастья вам, здо+
ровья и благополучия!
Глава управы Панфиловского района
А.ЧЕБОТАРЕВ.
Дорогие жители Панфиловского района! Сов+
сем скоро мы будем отмечать очень веселый и
добрый праздник + Новый год! В новогоднюю
ночь мы постараемся не вспоминать о тех труд+
ностях, которые были в уходящем году, ведь не+
смотря ни на что, он подарил нам много радостных
встреч и открытий, побед и достижений, профессио+
нальный и жизненный опыт. Под бой курантов мы
вновь загадаем свои самые сокровенные желания и
будем встречать новый, 2010 год с верой в счастье,
с надеждой на яркую, достойную жизнь. От всей ду+
ши желаем вам крепкого здоровья, радости и про+
цветания, счастливых и добрых перемен!
Местное отделение партии
"Единая Россия".
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ПУСТЬ ПРАЗДНИК БУДЕТ В РАДОСТЬ!
Совсем немного времени осталось до наступления
долгожданных и любимых всеми новогодних праздни
ков. В эти последние дни уходящего года горожане
полностью погружены в предновогодние хлопоты: за
купают елочные украшения и продукты к праздничному
столу, бегают по магазинам в поисках подарков для
своих родных и любимых и ломают голову, чем бы за
нять свое ненаглядное дитятко на время долгих зимних
каникул.
Подготовка к новогодним праздникам проходит и в
Панфиловском районе. Для того чтобы жители района
в эти дни смогли как следует отдохнуть и повеселить
ся, запланировано проведение самых разнообразных
мероприятий. При этом главной задачей управы было
в условиях сокращения финансирования сохранить на
прежнем уровне количество и качество новогодних и
рождественских мероприятий. Этого удалось добиться
благодаря объединению сил управы и муниципалите
тов Силино и Старое Крюково, а также привлечению
творческих коллективов района.
Праздничные мероприятия начнутся уже в ближай
шие дни и будут продолжаться до окончания зимних
каникул. В управе пройдет ежегодный новогодний ве
чер для инвалидовколясочников. Для социально неза
щищенных категорий населения будут приготовлены
сладкие подарки и организовано поздравление детей
на дому Дедом Морозом и Снегурочкой. В роли Снегу
рочки выступят участницы конкурса "Лучшая Снегуроч

ка Панфиловского района", финал
которого пройдет 19 декабря. За
планировано чествование активис
тов молодежных общественных
организаций района, старших по
домам и подъездам, поздравле
ние первой пары молодоженов и
первого новорожденного 2010 го
да. Для ветеранов Великой Отече
ственной войны будут организова
ны интересные экскурсии, кон
цертные программы с чаепитием,
акция "Открытка на подъезде" и
другие мероприятия. 27 декабря
на Школьном озере пройдут тра
диционные массовые гуляния и праздничная програм
ма для жителей Панфиловского района, в которую вой
дут театрализованное представление, концерт творче
ских коллективов, катание на лошадях, зимние забавы
и развлечения, спортивные состязания.
Помимо развлекательных и творческих программ,
для жителей всех возрастов будут организованы спор
тивные мероприятия: турнир по минифутболу в рам
ках окружной спартакиады "Кубок префекта", открытый
турнир по хоккею на приз клуба "Золотая шайба", со
ревнования по лыжным гонкам "Силинская лыжня", но
вогодний турнир по баскетболу, спортивный праздник
"Рождественские каникулы" и другие. Тренеры МУ
"Славяне" и "Энергия"
во время школьных ка
никул будут работать по
расписанию. Взрослые
и дети также смогут ак
тивно отдохнуть и за
няться зимними видами
спорта на залитых хок
кейных площадках.
Несмотря на то, что
с 1 января в Панфилов
ском районе образуются
две управы, на всех ме
роприятиях, посвящен
ных празднованию Но
вого года и Рождества
Христова, будут обеспе

Н О В О С Т И
ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
23 декабря в 17.00 в конференцзале префектуры состоит
ся встреча префекта Зеленоградского административного округа
города Москвы А. СМИРНОВА с населением на тему: "О текущей
ситуации на потребительском рынке округа и перспективах его
развития".

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ
МЕРОПРИЯТИЯХ

чены контроль и поддержка со стороны действующих
сотрудников управы и муниципалитета. Также во вре
мя проведения массовых мероприятий безопасность
жителей, по заявке управы в территориальные органы
внутренних дел, будет обеспечена за счет привлечен
ных структур. Особое внимание будет уделяться анти
террористическим мероприятиям.
Для того чтобы новогодние праздники не омрачи
лись для людей неприятными или трагическими про
исшествиями, управой усилен контроль за противопо
жарной безопасностью и использованием фейервер
ков и петард. Еще задолго до начала праздников было
подготовлено информационное письмо в адрес руко
водителей торговых объектов на предмет уточнения и
соблюдения ими правил реализации пиротехнической
продукции. Составлен перечень предприятий, в кото
рых она будет реализовываться. В соответствии с рас
поряжением было дано поручение осуществить кон
троль за складированием и реализацией пиротехниче
ских изделий. В настоящее время сотрудниками упра
вы Панфиловского района совместно с представителя
ми ОГПН осуществляется контроль за выполнением
данных требований. Важен контроль не только за реа
лизацией указанной продукции, но и за её применени
ем. Именно поэтому во все учреждения, где будут про
водиться праздничные мероприятия (кафе, ресторан
"Алибаба", "Грант" и т.д.), выдано предписание о не
обходимости усиленного контроля за применением
пиротехники.
Т. ДОЦЕНКО.

19 декабря в 15.00 в ГУК "Творческий лицей" (корп. 813)
пройдет конкурс "Лучшая Снегурочка Панфиловского района".
С 21 по 31 декабря в управе Панфиловского района (корп.
1123) будет открыта творческая выставка работ людей с ограничен
ными возможностями "Новогодние фантазии", с вручением участ
никам шоколадной продукции.
22 декабря в 15.00 в зале управы (корп. 1123) будут подве
дены итоги конкурса "Если бы я был главой управы". Участникам 
шоколадные призы.
26 декабря в зале управы (корп. 1123) пройдут спортивные со
стязания для людей с ограниченными возможностями (шахматы,
дартс), с вручением шоколадной продукции.
27 декабря с 12.00 до 14.00 в Западной части Школьного
пруда (у корп. 1013) состоится праздничная программа "Зимняя
сказка  2010".
28 декабря в 11.00 на площади у корп. 1123 будет проведе
на праздничная программа "Веселый Снегопад". Пройдут конкурсы,
игры, участникам программы будут вручены шоколадки.
С 28 декабря 2009 г. по 10 января 2010 г. в библиоте
ке № 303 (корп. 1106) пройдет выставкаконкурс детского твор
чества учащихся и воспитанников детских садов и школ района
"Рождественская открытка". Участникам будут вручены шоколад
ные призы.
В январе 2010 года впервые планируется провести органи
зованные крещенские купания в купели на Школьном озере. При
глашаются все желающие.

ФЕЙЕРВЕРК БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
В соответствии с поручением префекта А. СМИРНОВА, в целях
обеспечения безопасности жителей в каждом районе Зеленограда
определены специальные площадки для использования населени
ем пиротехнической продукции. В Панфиловском районе запус
кать петарды и фейерверки жители смогут на территории Школь
ного озера.

ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ
В период подготовки к новогодним праздникам с 20 по 31 де+
кабря в Панфиловском районе будет организовано 4 открытых
елочных базара. Они будут располагаться у корп. 813 "А", 900, 1204
и на Крюковской площади.
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У П Р А В А

И Н Ф О Р М И Р У Е Т

РЕОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЫ ПАНФИЛОВСКОГО РАЙОНА

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 8 декабря 2009 г.
№ 1341ПП "О реорганизации управ района МатушкиноСавелки и Панфиловского
района города Москвы", с 1 января 2010 г. управа Панфиловского района реоргани
зуется в управу района Старое Крюково и управу района Силино города Москвы. Уп
равы районов Старое Крюково и Силино города Москвы являются правопреемниками
реорганизуемой управы Панфиловского района по всем обязательствам.
Вновь образованная управа района Силино с 1 января 2010 г. будет размещена в
корп. 1123. Вновь образованная управа района Старое Крюково будет временно раз
мещена в корп. 1123 до подбора необходимых помещений на территории района
Старое Крюково.
Контактные телефоны управы Панфиловского района сохранятся за управами
районов Старое Крюково и Силино города Москвы. Более подробная информация о
приеме населения и контактных телефонах вновь образованных управ будет опубли
кована в районных СМИ в 2010 г.

17 декабря прошел Координационный совет управы Панфиловского района
и органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образо
ваний Старое Крюково и Силино. Были рассмотрены вопросы:
 о ходе подготовки хоккейных коробок к эксплуатации в зимний период
20092010 гг.;
 о ходе осеннего 2009 года призыва граждан на военную службу в Панфи
ловском районе;
 о планах по выпуску единых газет управ и муниципалитетов районов Ста
рое Крюково и Силино.
Темой Координационного совета, который прошел 15 декабря текущего го
да, стало обсуждение следующих вопросов:
 о подготовке и проведении совместных мероприятий по празднованию
Нового года и Рождества;
 о планах по выпуску единых газет управ и муниципалитетов районов Ста
рое Крюково и Силино;
 о плане работы Координационного совета на первый квартал 2010 г.

Разработан проект градостроительного межевания части 9го микрорайона
Панфиловского района, ограниченного Панфиловским проспектом, северной и
восточной границей жилой застройки, Солнечной аллеей.
Ознакомиться с проектом межевания территории можно в управе Панфи
ловского района. Телефон для справок 499+710+65+66.

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ РАЙОНОВ
В соответствии со статьей 46 Устава города Москвы и в связи с принятием зако
на города Москвы "О внесении изменений в статью 4 закона города Москвы от 5 ию
ля 1995 года № 1347 "О территориальном делении города Москвы" с 1 января
2010 г. Панфиловский район делится на районы Силино и Старое Крюково.
Граница района Старое Крюково проходит: по оси полосы отвода Октябрьской
железной дороги, далее по оси Панфиловского проспекта, оси русла р. Сходни, юж
ной границе пруда на р. Сходне, оси русла р. Сходни, границе города Зеленограда до
Октябрьской железной дороги.
Район Старое Крюково включает в себя:
 микрорайоны 8, 9;
 часть Панфиловского проспекта, часть Крюковской площади, Солнечную ал
лею, магазин "Пятерочка", ООО "Агроаспект", ТЦ "Солнечный", ООО "Копейка
Москва", Старокрюковский проезд, площадь Колумба (д. 1  Дворец творчества де
тей и молодежи), ул. Железнодорожную, Технологический колледж № 49, подстан
цию "Скорой помощи" № 27, ФОК "Малино", ФОК “Радуга", школу надомного обу
чения № 367, кондитерский цех ООО "ЭрмаСервис", Центр кинологической служ
бы УВД ЗелАО, улицы Калинина (частный сектор), Рабочую (частный сектор), ул.
Щербакова (частный сектор) в составе дачного некоммерческого товарищества
"ИТР Трамвая";
 Южную промышленную зону (МГИЭТ, ИМБО, АЗС ООО "Сэндем", 61ю пожар
ная часть МЧС, 19й район МКС ОАО "Мосэнерго", ОАО "Ангстрем", ООО "Ангстрем
Т", ООО "Химтехнолизинг", ОАО "Логика", ООО "Логика", ОАО "Элма", ООО "ЭлмаСо
лар", ФГУП НИИ им. Лукина, Зеленоградскую таможню, ООО "Форст", ООО "Падис",
НИИМВ, ООО "Субмикрон" и др.).
Граница района Силино проходит: по оси отвода Октябрьской железной
дороги, далее на север по границе города Зеленограда, оси 4го Западного
проезда, восточной, северовосточной и северной границам территории лесо
парка, далее, пересекая Панфиловский проспект, по северной и восточной гра
ницам территории лесопарка, далее на запад по оси русла р. Сходни, далее на
югозапад по оси Панфиловского проспекта до Октябрьской железной дороги.
Район Силино включает в себя:
 микрорайоны 10, 11, 12;
 улицы Филаретовскую, Болдов Ручей, Гоголя, учреждения ФГУ СИЗО 12
УФСИН России по МО и ФГУ КП2 УФСИН России по МО, д. 28 “А”  здание
ОУВД, ТЦ "Рамстор", "Эльдорадо", ул. Панфилова, Колхозную, Алабушевскую,
часть Панфиловского проспекта, кафе "Лесное", здание филиала Московского
индустриального банка МОРУ ОАО "МИнБ", здание детской музыкальной шко
лы № 71, часть 3го Западного проезда, часть Крюковской площади с прилега
ющими рынками и ТЦ "Иридиум";
 промышленные зоны: АлабушевоТВЗ; часть Северной промзоны (склады ФГУП
НИИФП им. Лукина); Западную промышленную зону (водозаборные узлы № 4, 7, ПУ
"Зеленоградводоканал", РТС2, ООО "Автоэко", ООО "Торионкомплекс", ООО "СП
Запад", ЗАО "Маренго", ООО "Инпоин", ООО "АСТ", ООО "Смальта", ООО фирма "Зе
леноградстрой", ОАО "Центротехмонтаж", ЗАО "Промвентиляция", АЗС166, ЦАНЦ,
ТЦ "Монолит", ЗАО "ВТСЗеленоград", ЗАО "Концел", хлебозавод № 28, Зеленоград
ский автокомбинат ГУП "Мосгортранс" и др.).

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ ГУ "ИС ЗЕЛАО"
И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ
Руководитель ГУ "ИС ЗелАО" и его заместители ведут прием населения по во
просам уборки, санитарного содержания и благоустройства внутридворовых тер
риторий, содержания малых архитектурных форм (детских площадок), поддержа
ния в рабочем состоянии подъемников для маломобильных групп населения, дис
петчеризации жилищного фонда, эксплуатации лифтового оборудования, уста
новки индивидуальных приборов учета, а также  капитального ремонта домов.
Должность

Ф.И.О

Курируемые
вопросы

День, время и
место приёма

Директор

СТАРЦЕВ
Алексей
Викторович

По всем вопросам
деятельности ГУ
«ИС ЗелАО»

Заместитель
директора

ТРЕСНЕВ
По экономическим
Дмитрий
вопросам
Александрович

Понедельник, с
16.00 до 18.00, по
предварительной
записи,
в корп. 419,
подъезд № 3

Заместитель
директора

КОВТУН
По деятельности
Павел
инженерных служб
Александрович в г. Зеленограде

Заместитель
директора

АТКИН Николай По работе
Леонидович
диспетчерских
служб

ГОДОВЩИНА БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
5 декабря наша страна отмечала 68ю годовщину начала контрнаступления
советских войск в битве под Москвой. В рамках мероприятий, посвященных
этой дате, в Панфиловском районе состоялось торжественное возложение цве
тов к воинским захоронениям в 10м и 11м микрорайонах. Отдать дань уваже
ния павшим защитникам Отчизны пришли ветераны войны, труженики тыла,
учащиеся образовательных учреждений.
Для ветеранов Великой Отечественной войны управой Панфиловского района
и муниципалитетами Силино и Старое Крюково было организовано праздничное
мероприятие в кафе "Колобок". Для почетных гостей был накрыт праздничный
стол, звучали поздравления и стихи. Отличную концертную программу подготови
ли воспитанники творческих объединений ДЮЦ "Союз": ветеранам очень понра
вились выступления саксофониста и песни военных лет в исполнении юных вока
листов. Участникам битвы под Москвой были вручены продовольственные набо
ры. Тем, кто не смог в этот день побывать на празднике, ребята из Молодежного
совета и организации "Молодая Гвардия" доставляли наборы на дом.
Кроме этого, для ветеранов была организована экскурсия в Кремль, в му
зей археологии. В ней приняли участие 45 человек.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД "ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ"
В целях предупреждения детского дорожного травматизма столичная Го
савтоинспекция в период с 14 декабря по 10 января проводит общегородской
профилактический рейд "Зимние каникулы". Основная задача рейда  предот
вращение несчастных случаев на улицах и дорогах города. В частности, инспек
торы дорожнопатрульной службы будут усиленно патрулировать улицы и пере
крестки, особенно около детских зимних оздоровительных лагерей и в местах
проведения детских новогодних мероприятий.
Руководство ГИБДД и инспекторы также будут проводить разъяснительную
работу среди участников дорожного движения, в автотранспортных предприя
тиях, учебных и дошкольных учреждениях округа, напоминая о необходимости
соблюдения правил дорожного движения и разъясняя основы безопасного по
ведения на дорогах.

"ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ"
Наш адрес: 124498, Москва, Зеленоград, корп. 419.
Судьба каждого ребенка бесценна. Но есть дети, которых отделяет всего
Тел.: 499+736+20+13, 499+736+22+81, 499+736+88+71, 499+736+52+60,
один шаг от мира сверстников, где они могли бы проявить себя, свои таланты,
499+736+28+61, 499+736+20+61, факс 499+734+35+40.
обрести друзей. И этот шаг  операция, которая откроет им дверь в счастливое
детство и юность.
ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ УПРАВЫ
Благодаря добрым людям Международная Благотворительная Программа
ПАНФИЛОВСКОГО РАЙОНА ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН
"От сердца к сердцу" уже помогла найти средства на 600 операций для спасе
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2009 ГОДА
За 9 месяцев 2009 года в управу Панфиловского района обратился 7061 жи ния детей, трагически обиженных судьбой.
Поверьте, ребенок и его мать, пройдя через боль и отчаяние, преодолев
тель района, в том числе:
тяжкий недуг, будут благодарны вам всю жизнь. Ведь наши добрые дела живут
 поступило 1034 письменных обращения;
в сердцах тех, кому мы помогаем.
 288 обращений поступило в виртуальную приемную управы;
По телефонам секретариата Международной Благотворительной Програм
 39 обращений  из справочноинформационной службы префектуры и с
мы "От сердца к сердцу": 495+954+81+97, 954+01+38, 258+75+48  вы
пейджера префекта;
 21 обращение  на "горячую линию" главы управы (за 2008 год  сможете узнать номер счета для благотворительных пожертвований.
7 обращений);
ПОМОЩЬ ЮРИСТА БЕСПЛАТНО
 поступило 5677 устных обращений;
Приказом ректора Московского городского университета управления Правитель
 главой управы проведено 34 приема, на которых принято 215 человек.
ства Москвы от 26 октября 2009 года № 148 в университете создана юридическая
Основные вопросы, содержащиеся в обращениях граждан:
консультация с целью оказания юридических услуг населению города Москвы. Кон
 социальное обеспечение;
сультации ведут студенты старших курсов под руководством профессорскопрепода
 содержание и эксплуатация жилищного фонда;
вательского состава юридического факультета университета. Эта услуга оказывается
 благоустройство;
москвичам бесплатно. Консультация начала работать с 1 ноября 2009 года по адре
 архитектура, строительство, реконструкция;
су: г. Москва, ул. Сретенка, д. 28. Запись по телефону 8+495+957+75+71.
 законность, правопорядок.

А К Ц И Я

ОЧИСТИМ ДОМА ОТ НЕНУЖНЫХ ВЕЩЕЙ!
В Панфиловском районе ведется активная работа по наведе
нию порядка в местах общего пользования жилых многоквартир
ных домов, в том числе на лестничных площадках, лестницах, в
общих коридорах, чердачных помещениях и т.д. Проверками,
проведенными пожарной инспекцией, было выявлено, что многие
помещения захламлены крупногабаритными вещами, коегде в
них сооружены стихийные кладовки. Все это не только создает
угрозу пожарной безопасности и препятствует перемещению
граждан в случаях чрезвычайных ситуаций, но и портит внутрен
ний облик жилых домов. Данную работу, которая была начата на
городских
субботниках
11 и 25 ап
реля этого
года, управа
района про
водит сов
местно с уп
Освобождаем проход равляющей
организаци
ей ГУП "ДЕЗ № 3 Зеленограда", жилищноэксплуатационной организацией ООО "Комфорт",
отделом Государственного пожарного надзора и ОВД Панфиловского района.
В ноябредекабре 2009 г. эта работа проведена в 15 корпусах повышенной этажности
10го, 11го и 12го микрорайонов. Вывезено около 120 кубометров ненужного имущества,
скапливающегося в местах общего пользования жилых корпусов.
Приглашаем жителей, небезразличных к пожарной безопасности своего жилища, к уча
стию в акции. До конца 2009 г. очистка будет проводиться в корпусах: 1110, 1014, 1111,
1015, 1113. В 2010 году эта работа будет проведена и в корпусах 8го и 9го микрорайо
нов.
Информация для жителей о проведении акции будет предварительно размещена на
Холл стал просторнее
подъездах.

В Е С Т И

Е И Р Ц

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ПО ИПУ
Уважаемые жители, рассчитывающиеся по индивидуаль+
ным приборам учета водопотребления (ИПУ)!
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10
февраля 2004 г. № 77ПП расчеты по ИПУ ведутся при наличии дого
вора со специализированной организацией на техническое обслужи
вание ИПУ. В техническое обслуживание включается периодическое
снятие контрольных показаний ИПУ (п. 6.1.6 приложения к постанов
лению). Оплата этой услуги ведется через единый платежный доку
мент (п. 8.1 постановления).
Для семей, имеющих субсидию на оплату ЖКУ, эта услуга субси
дируется. "Субсидия на оплату жилых помещений и коммунальных ус
луг увеличивается на фактически вносимый платеж за содержание,
ремонт и поверку индивидуальных приборов учета, но не выше пре
дельных цен на эти услуги, утвержденных в установленном порядке
для соответствующего типа прибора учета" (п. 2.3 постановления
Правительства Москвы от 29 мая 2007 г. № 406ПП).
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, ут
вержденными постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г.
№ 307 (подпункт "г" п. 49, подпункт "д" п. 50), предусмотрено "в за
ранее согласованное с потребителем время, но не чаще 1 раза
в 6 месяцев, осуществлять проверку правильности снятия потреби
телем показаний индивидуальных приборов учета, их исправности,
а также целостности на них пломб".
Акты контрольного снятия показаний ИПУ необходимо предостав
лять в Единый информационнорасчетный центр для выверки начис
лений за холодное и горячее водоснабжение и водоотведение не ре
же 1 раза в 12 месяцев.
Для снятия контрольных показаний можно обратиться в специали
зированные организации:
 ОАО "Зеленоградская аварийная служба" по тел.: 499+734+12+
68, моб. (964) 566+97+48, (964) 566+97+49;
 ООО "Юсдин" по тел.: 499+729+98+81, 499+271+78+85.

“Панфиловский проспект”
№ 12 (153)
19 декабря 2009 г.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В конце ноября в школе № 852 прошла
встреча префекта ЗелАО А. СМИРНОВА с жи+
телями, впервые посвященная очень важной
и актуальной на сегодняшней день теме + бе+
зопасности дорожного движения. В ней также
приняли участие: зам. префекта О. ПАНИН,
глава управы Панфиловского района А. ЧЕБО+
ТАРЕВ, начальник ОГИБДД М. ХОРОШЕВ, ру+
ководители муниципальных образований, ин+
женерных служб и управлений.
Тема встречи была выбрана не случайно. Как по
яснил в своем выступлении А. СМИРНОВ, в префек
туру по различным каналам связи поступает много
предложений, замечаний и жалоб от жителей, свя
занных с организацией дорожного движения в окру
ге. Этому вопросу, по мнению Анатолия Николаеви
ча, уделяют у нас недостаточно внимания. Между
тем, в мире ежегодно в результате ДТП погибает
1 млн. 300 человек, еще 50 тыс. получают травмы
различной степени тяжести. В России в прошлом го
ду на дорогах погибло более 30 тысяч человек. По
этому на сегодняшний день работа по обеспечению
безопасности дорожного движения определена как
одна из основных стратегических задач развития
страны. Префект напомнил, что законодательной ос
новой этой работы в нашем округе являются феде
ральная программа "Повышение безопасности до
рожного движения в 20062012 гг.", а также приня
тая в прошлом году окружная программа по повыше

нию безопасности дорожного движения на террито
рии ЗелАО на 20082010 годы. Она направлена на
совершенствование организации движения транс
порта и пешеходов, повышение безопасности до
рожного движения и увеличение пропускной способ
ности дорожноуличной сети. С этой целью в Зеле
нограде проводится ряд мероприятий, в числе кото
рых: строительство и реконструкция дорог, путепро
водов, подземных и надземных пешеходных перехо
дов, инженерные работы  установка светофоров,
искусственных неровностей, пешеходных огражде
ний и дорожных знаков. Проводятся также локальные
мероприятия в рамках городских программ по благо
устройству территорий районов, а также работы, на
правленные на предупреждение опасного поведения
участников дорожного движения.
Более подробно об этих мероприятиях рассказал
зам. префекта О. ПАНИН. Он отметил, что в настоя
щее время в городе активно ведутся строительство и
реконструкция дорожномостовых объектов, проез
дов, путепроводов и транспортных магистралей.
В стадии проектирования сейчас находятся такие
объекты, как реконструкция Солнечной аллеи, доро
га на участке проезда № 5371 ул. Гоголя, конечная
станция в Алабушево. Правда, в связи с ограничени
ем финансирования изза кризиса сроки завершения
строительства по ряду объектов перенесены на 2010
и последующие годы. Улучшению дорожнотранс
портной ситуации в городе будет способствовать и

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

УВД ПРИГЛАШАЕТ
УВД по ЗелАО г. Москвы объявляет конкурс на за
мещение вакантных должностей рядового и средне
го начальствующего состава органов внутренних дел
мужчинами и женщинами в возрасте от 18 до 35 лет,
прописанными г. Москве и Московской области,
имеющими образование не ниже среднего, способ
ными по своим личным и деловым качествам, физи
ческой подготовке и состоянию здоровья исполнять
возложенные на сотрудников милиции обязанности.
А также приглашаем учеников 9+х и 11+х
классов для поступления на очное отделение в:
 Московский университет МВД России;
 Академию экономической безопасности МВД
России;
 Колледж милиции № 1 ГУВД по г. Москве.
Вам гарантируется:
 большой выбор специальностей деятельности
органов внутренних дел;
 бесплатное обучение;
 социальные льготы, предусмотренные для со
трудников органов внутренних дел;

 освобождение от прохождения службы в Во
оруженных силах РФ.
Обращайтесь в отдел кадров УВД (ул. Панфило
ва, д. 28 "А") по телефонам: 499+731+07+51, 499+
731+90+72, а также в отделы кадров:
 ОВД по району МатушкиноСавелки (1й За
падный проезд, д. 9), тел.: 499+735+12+80, 8+
926+557+68+13;
 ОВД по Панфиловскому району (корп. 838),
тел. 499+731+26+74;
 ОВД району Крюково (корп. 1565), тел.: 499+
717+46+84, 8+903+263+28+88;
 ОГИБДД (ул. Крупской, д. 1), тел. 499+733+
02+88;
 МОВО (1й Западный проезд, д. 7), тел. 499+
736+61+04;
 ОБ ППСМ (корп. 1004), тел. 499+710+99+13.
Подробная информация на сайте www.uvd.zel+
com.ru.
Пресс+служба
УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы

ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ
В конце июля в милицию обратился курьер одного из
интернетмагазинов электронной техники с заявлением
о принятии мер к неизвестному, который на лестничной
площадке дома в 11м микрорайоне Зеленограда битой
нанес ему телесные повреждения и похитил сумку с де
нежными средствами и документами на его имя. По
факту совершения разбойного нападения следственным
управлением УВД по Зеленоградскому АО г. Москвы бы
ло возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ.
Оперативникам отдела уголовного розыска муж
чина сообщил, что в течение дня осуществлял до
ставку товара по различным адресам г. Москвы.
Один из заказов, назначенный на 19 часов, пришел
ся на Зеленоградский округ. По маршруту это был
последний заказ на данные сутки, поэтому курьер
имел с собой всю денежную сумму, а это около 57
тысяч рублей, полученных за товар. Когда он позво
нил в квартиру, то за дверью мужской голос сооб
щил, что он ничего не заказывал. Спустя некоторое
время на этаже появился неизвестный в вязаной ма
ске и, нанеся потерпевшему несколько ударов битой
по голове, отобрал сумку с деньгами и документами.
 В ходе проведения оперативнорозыскных меро
приятий,  рассказывает следователь следственного
управления лейтенант юстиции Олег ЦЫМБАЛЮК, 
выяснилось, что на данный адрес курьер приезжал не
в первый раз, тогда дома никого не оказалось, но по

купатель извинился и назначил новый день. Проверка
показала, что таких "пустых" заказов на разные адреса
было несколько. Определив ряд телефонных номеров,
с которых делались эти заказы, и отследив произво
дившиеся звонки, оперативникам удалось установить
звонившего. В результате один из подозреваемых был
задержан. Им оказался 25летний уроженец Украины,
временно проживающий в Москве. В ходе следствия
выяснилось, что его знакомый  друг детства, недавно
приехавший в Москву на заработки  долго не мог най
ти подходящей работы и предложил ему нападать на
курьеров. Задержанному отводилась роль в обследо
вании места нападения и транспортировке. Уже в
подъезде друг в одиночку нападал на жертву, и затем
они скрывались на машине. Так как задержанный ра
нее сам работал курьером в данной организации, он
знал все тонкости доставки, что облегчало совершение
задуманного. Однако по не зависящим от них обстоя
тельствам завершить преступление до конца удава
лось не всегда  мешал ктонибудь из жильцов дома.
На данный момент задержанный взят под стра
жу, сотрудниками отдела уголовного розыска при
нимаются меры по установлению местонахождения
второго подозреваемого. Устанавливается причаст
ность подозреваемых к совершению аналогичных
преступлений на территории г. Москвы и Москов
ской области, ведется следствие.

появление на оживленных участках магистралей под
земных и надземных переходов. После завершения
строительства 7 подземных переходов на Панфилов
ском проспекте предполагается организация движе
ния в режиме "зеленой волны". Четыре перехода бу
дут построены на Солнечной аллее: подземные у ма
газинов "Копейка" и "Пятерочка" и надземные 
у корп. 931 и у МИЭТа. Подземный переход также
появится на ул. Гоголя возле ТЦ "Иридиум". Все под
земные переходы будут оборудованы пандусами для
передвижения маломобильных групп населения, а
надземные переходы предполагается оборудовать
лифтами. Запланирована установка 9 светофоров, в
том числе на пересечении Панфиловского и Цент
рального проспектов, на пересечении Солнечной ал
леи со Старокрюковским проездом и в районе по
жарной части. В ближайшее время будут проложены
линии связи для координации работы светофоров на
участке от пересечения Центрального проспекта с

проездом 4900 в 1м микрорайоне до магазина "Ко
пейка" на Солнечной аллее, а также по Панфиловско
му проспекту. На этих магистралях будет действо
вать режим "зеленой волны". Для принудительного
ограничения скоростного режима в Зеленограде
планируется обустройство искусственных дорожных
неровностей  в частности, в Панфиловском районе

на внутридворовом проезде от магазина "Ольга" к
корп. 1121, на ул. Гоголя возле автобусной останов
ки, корп. 1012, на внутридворовом проезде 9го ми
крорайона (корп. 914 и 917 и школы № 853, 638), у
корп. 929 и на велодорожке 8го микрорайона в рам
ках ее капитального ремонта.
В своих выступлениях О. ПАНИН и М. ХОРОШЕВ
привели ряд цифр, характеризующих уровень авто
мобилизации в нашем округе и его влияние на до
рожнотранспортную ситуацию. За последние пять
лет количество личного автотранспорта в Зеленогра
де выросло почти на треть, и на сегодняшний день
на 217,5 тыс. жителей приходится почти 84 тыс. ав
томобилей. В условиях прироста автотранспорта
происходит и рост числа ДТП с материальным ущер
бом: в 2007 году произошло около 6 тыс. таких слу
чаев, в 2008 году  уже 7 тыс. Количество ДТП с по
страдавшими в последнее время стабилизировалось
и составляет от 194 до 222 случаев в год. За 9 меся
цев нынешнего года произошло
139 ДТП с пострадавшими, в
которых погибли 5 человек, 162
получили ранения, пострадали
17 детей. По заключению
ГИБДД, эти аварии, как прави
ло, происходят изза выезда ав
томобилей на встречную поло
су, изза непредоставления
преимущества в движении пе
шеходам, а также в результате
перехода проезжей части в не
положенных местах. Только в
этом году зеленоградскими ин
спекторами было выявлено
75 872 нарушения со стороны
участников дорожного движения, 46 404 водителя
было оштрафовано. Направлено в суд 2 774 матери
ала, 1 237 водителей лишились права управления.
В ходе встречи ее организаторы ответили на мно
гочисленные вопросы собравшихся.

С Л У Ж Б А

Т. ДОЦЕНКО.
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КАК СПАСТИСЬ ПРИ ПОЖАРЕ В КВАРТИРЕ?

Нельзя впадать в панику и терять самообладание. Следует как можно быстрее позвонить по номе
ру "01" и вызвать пожарную охрану, а самому постараться быстро оценить ситуацию и действовать
в зависимости от возраста, навыков и возможностей, не подвергая свою жизнь опасности.

ПРИЗНАКИ НАЧИНАЮЩЕГОСЯ ПОЖАРА
Наличие запаха перегревшегося вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а затем
всё более сгущающегося и действующего на глаза дыма  это первые верные признаки пожара. Эле
ктрические провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала "сигнализируют" об этом харак
терным запахом резины, а затем изоляция воспламеняется и горит или тлеет, поджигая расположен
ные рядом предметы, деревянные строительные конструкции. Одновременно с появлением запаха
может погаснуть свет или электрические лампы начнут светить вполнакала, что иногда также являет
ся признаком назревающего загорания изоляции электропроводов.
Распространению пожара в жилом доме чаще всего способствуют вентиляционные каналы, окна и
двери, через которые поступает свежий воздух, дающий дополнительный приток кислорода. Вот по
чему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять открытыми двери
в соседние помещения.
Если вы почувствовали запах дыма, гари, постарайтесь быстро установить, где находится очаг го
рения или тления:
 в вашей квартире (в комнате, на кухне, в подсобном помещении, на балконе, лоджии и т.д.);
 на лестничной клетке (мусоропровод, почтовый ящик и пр.);
 в соседней квартире (идет дым из щелей двери);
 в соседнем доме (видно из вашего окна).

ПОЖАР В КВАРТИРЕ
Обнаружив пожар, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану. Это следует сделать из бе
зопасного места: соседней квартиры или уличного таксофона, набрав номер "01".
По мобильному телефону порядок вызова пожарных и спасательных формирований следующий:
 пользователям компании "Билайн" следует звонить "001";
 пользователям компании "МТС" надо набрать "010";
 пользователям компании "Мегафон"  звонить
"010";
 пользователям компании "Скайлинк"  набирать
"01".
Звонки со всех операторов сотовой связи бесплатные.
Позвонив, необходимо сообщить следующие сведе
ния:
 адрес, где обнаружено загорание или пожар;
 объект, где происходит пожар: во дворе, в квартире,
школе и т.д.;
 что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль
и т.д.
Если диспетчер попросит, то уточнить: номер дома, подъезда, квартиры, на каком этаже горит,
сколько этажей в здании, откуда удобнее подъехать, код для входа в подъезд, есть ли опасность для
людей и т.д. Необходимо сообщить свою фамилию и телефон.
Говорите по телефону четко и спокойно, не торопясь. Знайте, что пока вы сообщаете о пожаре, по
жарная команда уже поднята по тревоге и выезжает (все необходимые сведения бойцам передадут по
рации).
Выйдя из дома, встречайте пожарные машины, показывая самый быстрый и удобный проезд к ме
сту возникшего пожара.
Учтите, что профессионалам гораздо легче потушить огонь в самом начале. Не заставляйте их ри
сковать своими жизнями на большом пожаре изза вашего промедления.
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ПРОВОДЫ В АРМИЮ
Патриотическое воспитание молодежи и участие в проведении
призыва граждан на военную службу является важным направлени
ем деятельности органов исполнительной власти и местного само
управления. Одним из мероприятий, призванных подготовить моло
дых людей к исполнению воинского долга, стал традиционный пра
здник  День призывника, который прошел 24 ноября в управе Пан
филовского района. Проводить новобранцев в ряды Вооруженных
сил пришли руководители муниципалитетов Силино и Старое Крюко
во Г. ШЕСТАКОВА и И. МАСЛОВА, руководитель муниципального об
разования Старое Крюково И. СУЗДАЛЬЦЕВА, зам. главы управы
Э. ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, депутат муниципального образования Сили
но Е. КОВШЕНКОВ, представители молодежной палаты муниципали
тета Силино. В мероприятии также приняли участие начальник вто
рого отдела зеленоградского военкомата В. ПОНОМАРЕНКО, роди
тели призывников и почетные гости  ветераны Великой Отечествен
ной войны.
За чашкой чая, в теплой и доверительной обстановке они обра
тились к будущим защитникам Родины  братьям Константину и Вя
чеславу ПУГАСЕЙ и Алексею ЗЕМЦЕВУ  с добрыми словами напут

ствия. Алексей Максимович ПОПОВ, председатель Совета ветеранов
Панфиловского района, напомнил ребятам, что служба в армии из
давна считалась почетной обязанностью каждого мужчины. Сейчас
другое время, сократился срок службы, и задача молодых людей  за
12 месяцев приобрести военную специальность, это может приго
диться в дальнейшей жизни. "Не надо бояться службы,  заметил он,
 ведь именно в армии молодые люди получают закалку, приобрета
ют настоящих друзей". Он призвал ребят не забывать о родителях,
чаще писать им. А родители, в свою очередь, будут гордиться свои
ми детьми. Его поддержал и председатель Совета ветеранов 10го
микрорайона Владимир Николаевич ЛЫСОВ. "Дорогие ребята,  ска
зал он,  вы сейчас прощаетесь с юностью и вступаете в пору возму
жания, потому что армия делает из юношей настоящих мужчин. Нуж
но быть исполнительным, приучаться к дисциплине, слушать коман
диров. Современная техника очень сложная, но я верю, вы ее обяза
тельно освоите. Очень важно заниматься физической подготовкой,

спортом, чтоб быть развитыми и уметь постоять за себя. Тогда и де
довщина будет не страшна". Другой ветеран, капитан 2го ранга Ни
колай Владимирович ВОВК, вспомнил дни своей службы во флоте, в
морской пехоте. Он рассказал о традициях в армии в те далекие го
ды, о взаимовыручке и поддержке со стороны старших товарищей, о
дружбе и взаимопонимании и пожелал ребятам дослужиться до офи
церских званий. "В службе должно быть добросовестное исполнение
своих обязанностей,  подчеркнул ветеран.  Нужно также хорошо
изучить технику, стрелковое оружие". Зам. главы управы Эльмира
Сабировна ПАНТЕЛЕЙМОНОВА обратилась со словами ободрения к
мамам призывников, напомнив, что год службы пройдет очень быс
тро, и к следующему Новому году ребята уже вернутся домой. Вер
нутся настоящими мужчинами и будут с гордостью говорить: "Я слу
жил в армии". Замечено, что ребята, прошедшие армейскую школу,
быстрее взрослеют, они более дисциплинированны и ответственны.
И то, что они прошли воинскую службу, несомненно, благотворно от
разится в их дальнейшей жизни, поможет в учебе и в работе.
В ходе встречи представитель военкомата Владимир Николаевич
ПОНОМАРЕНКО проинформировал об изменениях, которые сейчас
происходят в армии и в военкоматах. Он, в частности, отметил, что
теперь команды формируются не в зеленоградском военкомате, а на
городском сборном пункте. Там идет распределение по военным ок
ругам по мере наполнения частей. Вначале происходит отбор ново
бранцев в президентский Кремлевский полк, затем в первую брига
ду охраны и в 27ю бригаду, которая является сейчас бригадой быс
трого реагирования. Бригады базируются, в основном, в поселке
Мосрентген, недалеко от Теплого Стана в Москве. Направляют ребят
в Таманскую дивизию, в район НароФоминска и Голицына. Сейчас,
как правило, призывники проходят подготовку в учебных центрах и
только потом, через полгода, идет отправка в войска. Рассказал
В. ПОНОМАРЕНКО и о перспективах контрактной службы.
С добрыми напутствиями и пожеланиями успешной службы к бу
дущим солдатам обратились также руководители и представители
муниципалитетов и муниципальных образований Силино и Старое
Крюково. На память об этой встрече ребята получили подарки  фут
болки и "дембельские" альбомы.
Т.Д.

М О Л О Д Е Ж Н А Я

П О Л И Т И К А

РЕЗОЛЮЦИЯ "КРУГЛОГО СТОЛА"
"О работе молодежных общественных палат при муниципальных собраниях
внутригородских муниципальных образований в городе Москве"
щественнополитической жизни города
Москвы, развитию местного самоуправ
ления.
С целью дальнейшего развития обще
ственной активности молодежи, созда
ния условий для ее участия в реализации
городских, окружных, муниципальных
программ и инициатив участники "круг
лого стола" рекомендуют:
 управам районов города Москвы и
префектурам административных округов
города Москвы оказать содействие орга
нам местного самоуправления внутриго
родских муниципальных образований в
городе Москве в создании молодежных
палат;
 руководителям внутригородских му
ниципальных образований в городе
Москве, главам управ районов города
Москвы предоставлять помещения для

В августе 2009 года в Центральном
выставочном зале "Манеж" прошел
"круглый стол" с участием представите
лей молодежных палат муниципальных
образований Москвы.
Заслушав и обсудив все выступления,
участники "круглого стола" отметили, что
создание и развитие системы молодеж
ного парламентаризма в городе Москве
позволяет:
 консолидировать на разных уровнях
(городском, окружном, муниципальном)
профессионально подготовленную и
имеющую активную гражданскую пози
цию молодежь;
 создать условия для формирования
кадрового резерва новых политических
лидеров и управленцев в Москве;
 привлечь молодежь к решению со
циальноэкономических проблем и к об

работы молодежных палат, оказывать ор
ганизационную и консультативную по
мощь;
 председателям молодежных палат
совместно с государственными общеоб
разовательными учреждениями города
Москвы рассмотреть возможность учас
тия обучающихся в проекте "Школьный
парламент";
 председателям молодежных палат
для популяризации своей деятельности
активнее использовать возможности рай
онных, окружных, городских средств
массовой информации;
 органам исполнительной власти го
рода Москвы оказать поддержку соци
альным инициативам молодежных палат,
внедрению программ "реальных дел",
разработанных молодежью по участию в
решении городских проблем.

Т В О Р Ч Е С Т В О

КОНКУРС СОЛЬНОГО ПЕНИЯ
6 декабря во Дворце творчества детей и молодежи прошел IV Зеленоградский открытый детскоюношеский конкурс академи
ческого сольного пения, посвященный 65летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы конкурса  окружное Уп
равление образования, управа Панфиловского района, Зеленоградский Дворец творчества детей и молодежи и музыкальнохо
ровой центр "Лель".
В конкурсе приняли участие более 50 учащихся общеобразовательных и музыкальных школ, студий, учреждений дополнитель
ного образования в возрасте от 7 до 14 лет. Мастерство исполнения оценивало профессиональное жюри. Награждение победи
телей и участников состоится во время галаконцерта, который пройдет в ДТДиМ 20 декабря, начало в 12 часов. Лауреаты кон
курса будут представлены для участия в фестивале "Юные таланты Московии".
Главный редактор
Татьяна Доценко
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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ МАТЕРИ
В конце ноября в Панфиловском районе прошли мероприятия, посвященные
празднованию Дня матери.
26 ноября в актовом зале управы Панфиловского района состоялась встреча гла
вы управы А. ЧЕБОТАРЕВА с солдатскими матерями, потерявшими своих детей в
мирное время. Во встрече, которая прошла за празднично накрытым столом, также
приняли участие руководитель муниципалитета Силино Г. ШЕСТАКОВА и руководи
тель исполнительного комитета местного отделения партии "Единая Россия" З. СЕ
ЛИВАНОВА. Немало теплых слов ободрения и поддержки прозвучало в адрес жен
щин, понесших тяжелую утрату. Поздравляя их с праздником, Александр Владими
рович отметил, что слово "мама" является святым для каждого человека, недаром
одним из самых ярких символов Великой Отечественной войны стал образ "Родина
 мать", и что управа всегда готова помочь женщинам в решении их проблем. В хо
де встречи он также рассказал о перспективах развития района, благоустройстве
дворов и программе капитального ремонта жилищного фонда и ответил на вопросы
собравшихся. Праздничное мероприятие завершилось вручением почетным гостьям
цветов и подарков.
В ГУК "Творческий лицей" чествовали многодетных матерей. Праздник, органи
зованный при поддержке управы Панфиловского района, прошел очень весело и не
обычно. Его участники  многодетные мамы Е. БОЯРИНОВА, Е. МАЛИНКИНА и Е.
МОРОЗОВА  в увлекательном слайдшоу рассказали о своей семье, детях, о совме
стных увлечениях и семейных традициях. Оказалось, что помимо работы и выполне
ния нелегких родительских обязанностей по воспитанию детей эти замечательные
женщины находят время и для творчества. К примеру, Евгения БОЯРИНОВА, мать
четверых детей, пишет замечательные стихи, которые на празднике прочли ее дети.
А еще она коллекционирует подставки для ложек с изображениями кошек. Другая
участница, Елена МАЛИНКИНА, увлекается экстремальными видами спорта  вод
ным туризмом, парашютным спортом, восточными единоборствами. Но главное ее
увлечение  это песни на стихи собственного сочинения, которые она и трое ее до
черей с удовольствием исполняют под гитару. Хобби Евгении МОРОЗОВОЙ, мамы
троих сыновей,  бальные танцы. Она неоднократно участвовала в танцевальных кон
курсах, а также в конкурсах
"Лучшая Снегурочка Панфи
ловского района" и "Автоледи
2009" и занимала в них призо
вые места. С праздником мно
годетных мам поздравила ру
ководитель ГУП "Творческий
лицей" И. КИСЛОВСКАЯ, ан
самбль "Вдохновение" испол
нил для них лирические пес
ни, а зам. главы управы Пан
филовского района Э. ПАНТЕ
ЛЕЙМОНОВА преподнесла им
памятные подарки и цветы.

КОНКУРС ЮНЫХ ПАРИКМАХЕРОВ
3 декабря в КЦСО "Ковчег" прошел конкурс парикмахеров среди подростков, по
священный Дню матери. В жюри конкурса вошли специалисты Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципалитета Силино, КЦСО "Ковчег" и
мастера парикмахерской "Аквамарин" (корпус 1121). Свое мастерство в парикма
херском деле показали четыре девушки  учащиеся школ и колледжа № 73. Этому
мастерству они научились в кружке парикмахерского искусства, руководителем ко
торого является мастер, художникмодельер Вера Викторовна ХЛЕБЧЕНКО.
Юные парикмахеры продемонстрировали не только приобретенные навыки, но и
свою творческую фантазию, придавая каждой модели неповторимый образ. Так, на
пример, участница конкурса Настя ЦАПЫГИНА, занявшая первое место, придумала
для своей модели образ морской феи. Созданная ею прическа, под названием "Лет
ний бриз" была навеяна воспоминаниями о столь любимых Настей лете и море.
Морской образ дополняло длинное голубое платье модели, в роли которой выступи
ла восьмиклассница Полина ГУСЕВА. Не менее интересные работы представили и
другие участницы конкурса: Маша КОРОЛЕВА, Катя КОЛЬЧУГИНА, Оксана МАРТЬЯ
НОВА. Прически и стиль одежды их моделей соответствовали выбранным девушка
ми образам ("Королева цветов", "Полет фантазии", "Кармелита XXI века").
Атмосфера конкурса была праздничной: с танцевальными номерами выступал
хореографический ансамбль "Вдохновение" ДЮЦ "Следопыт" (руководитель 
Е.А. НАБАТОВА), а песни исполняла 6летняя Аня КОЧЕТОВА из отделения дневного
пребывания несовершеннолетних КЦСО "Ковчег". За выступление в конкурсе все
конкурсантки получили ценные призы и подарки, предоставленные им КЦСО "Ков
чег" и спонсором конкурса  парикмахерской, расположенной в корпусе 1136.
Администрация КЦСО "Ковчег" выразила благодарность девушкам не только за
участие в конкурсе, но и за их повседневный труд в Центре, где они в свободное от
учебы время работают помощниками парикмахера, оказывая бесплатные парикма
херские услуги жителям района  пенсионерам, инвалидам, детям из малообеспе
ченных семей.
Н.В. ЕЛФИМОВА, заведующая ОПБН КЦСО "Ковчег".

П О З Д Р А В Л Я Е М
Совет ветеранов 11 "А" микрорайона от всей души поздравляет:
 с 90+летним юбилеем  Анастасию Григорьевну ВАСИЛЬЕВУ;
+ с 85+летием: Анну Тихоновну ТИХОНОВУ, Надежду Родионовну ИГНАТОВУ;
+ с 80+летием: Зинаиду Михайловну РОЗАНОВУ, Марию Тимофеевну
ТЕНЮГИНУ.
Сердечно поздравляем также Марию Петровну ШИРЯЕВУ, которой в декабре ис
полняется 94 года, и Розу Хусаиновну АБАЕВУ  с 96летием.
Желаем всем крепкого здоровья, бодрости духа, любви и заботы родных и близ
ких. Всего вам самого доброго в наступающем 2010 году!

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В корпус 908 (подъезд 2) требуются дежурные. Обращайтесь по телефону 499+
731+04+45, к Галине Васильевне БАЖЕНОВОЙ
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