
"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
20 мая с 11.00 до 15.00 состоится "прямая линия" с гла�

вой управы Панфиловского района А. ЧЕБОТАРЕВЫМ. Свои
вопросы жители могут задать по тел. 495	777	28	09.

КАПРЕМОНТ	2009
График проведения дополнительных собраний с жите	

лями многоквартирных домов Панфиловского района 
ЗелАО г. Москвы, включенных в программу капитального
ремонта на 2009 год

Ответственные: управа Панфиловского района, ГУ Департа�
мент капитального ремонта по ЗелАО.

ПРОЩАНИЕ С СИМВОЛОМ ЭПОХИ

12 мая произошло знаменательное событие в жизни нашего
города: в восьмом микрорайоне была снесена последняя пяти�
этажка так называемого первого периода индустриального домо�
строения. Символический снос корпуса 829 завершил программу
ликвидации ветхого жилищного фонда на территории Панфилов�
ского района.

В торжественной церемонии сноса приняли участие глава уп�
равы Панфиловского района А. ЧЕБОТАРЕВ, руководитель внутри�
городского муниципального образования Старое Крюково И. СУЗ�
ДАЛЬЦЕВА, руководитель муниципалитета Старое Крюково 
И. МАСЛОВА и представители организации, занимающейся сно�
сом и подготовкой территории к предстоящему строительству �
зам. ген. директора ООО "Сатори" В. МУСАРОВ и руководитель
проекта А. МОРДВИНЦЕВ. Установленный на высокой насыпи экс�
каватор, которым управлял А. ЧЕБОТАРЕВ, зацепил ковшом бетон�
ную панель стены дома и положил начало сносу отслужившей свой
срок "хрущевки". Ее жильцы, как и жители других восьми корпу�
сов, снесенных в этом году в восьмом микрорайоне, получили но�
вые благоустроенные квартиры в Зеленограде. Территории сноса
со временем планируется застроить многоэтажными домами,
спортивными площадками и гаражными комплексами.

"АВТОМОБИЛЬ НА ГАЗОНЕ"
С наступлением весны управой Панфиловского района совмест�

но с правоохранительными органами проводится комплекс плано�
вых оперативно�профилактических мероприятий под условным на�
именованием "Автомобиль на газоне". Цель его � профилактика и
пресечение нарушений правил благоустройства и природоохранно�
го законодательства, связанных со стоянкой и размещением транс�
портных средств на газонах и других озелененных территориях. 

В результате проведения совместных мероприятий по Панфи�
ловскому району с 24 апреля по 7 мая 2009 г. сотрудниками ОВД
Панфиловского района и отдела ГИБДД к административной от�
ветственности были привлечены 245 автовладельцев (190 по ст.
8.8 и 55 по ст. 4.41 Кодекса г. Москвы об административных пра�
вонарушениях). На нарушителей составлены административные
протоколы и наложены штрафные санкции на общую сумму 465
тыс. рублей. Учитывая положительную практику проведения меро�
приятия "Автомобиль на газоне" в тесном взаимодействии служб
и организаций города, согласно решению органов исполнитель�
ной власти, подобные совместные мероприятия на территории
Панфиловского района будут проводиться регулярно.

Статья 8.8 Кодекса об административных правонарушениях 
г. Москвы за загрязнение территории, связанное с эксплуатацией
и ремонтом транспортных средств, размещение транспортных
средств на озелененной территории, предусматривает преду�
преждение или штраф от 500 до 1000 рублей.

В соответствии со статьей 4.41 КоАП г. Москвы размещение
транспортных средств на территории, занятой зелеными насажде�
ниями, влечёт наказание в виде наложения административного
штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей.
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Н О В О С Т И  

С каждым годом все дальше уходят от
нас события Великой Отечественной вой	
ны. Но память снова и снова обращается к
прошлому: невозможно забыть испыта	
ния, выпавшие на долю нашей страны в
прошедшей войне, невозможно забыть
великий подвиг народа, вставшего на за	
щиту любимой Родины. 

В канун празднования Дня Победы, по сло�
жившейся традиции, в управе Панфиловского
района состоялось чествование ветеранов вой�
ны, труда, тружеников тыла � тех, кто внес свой
вклад в разгром врага и в восстановление народ�
ного хозяйства. Гостей встречали студенты МГА�
ДА, одетые в стилизованные гимнастерки. 
В фойе управы, под музыку военных лет, они
раздавали ветеранам георгиевские ленточки и
провожали в актовый зал, где их уже ждали на�
крытые столы, цветы и подарки. В организации
праздника помогали также члены кабинета дуб�
леров управы Панфиловского района и студенты
Технологического колледжа № 49. 

Поздравить ветеранов с 64�й годовщиной Ве�
ликой Победы пришли зам. префекта Зеленогра�
да А. ХУРУМОВ, глава управы Панфиловского
района А. ЧЕБОТАРЕВ, руководитель внутриго�
родского муниципального образования Силино В.
ДУЛЕНИН, руководитель муниципалитета Силино

Г. ШЕСТАКОВА, руководитель муниципалитета
Старое Крюково И. МАСЛОВА, начальник Управ�
ления социальной защиты населения Л. САФО�
НОВА, начальник Управления развития социаль�
ной сферы В. КОЛЕСНИКОВ, главный специалист
Е. ИЛЮШКИНА и представители местного полит�
совета партии “Единая Россия”. Встреча прохо�
дила в теплой и неформальной обстановке. За
чаепитием много говорилось о героических стра�
ницах истории Великой Отечественной войны, об
участниках и свидетелях тех далеких событий, об
их мужестве и самоотверженности. Отдавая дань
уважения и восхищения поколению победителей,
представителями городских властей бы�
ла отмечена их огромная роль в воспита�
нии патриотизма и гражданственности у
подрастающего поколения. В Панфилов�
ском районе сегодня проживают 1508
ветеранов войны. Многие из них по�
прежнему в строю. Как рассказал пред�
седатель Совета ветеранов Панфилов�
ского района А. ПОПОВ, несмотря на
возраст, они активно участвуют в суб�
ботниках, взаимодействуют с ОПОП, с
молодежными организациями, проводят
встречи в школах, где рассказывают уча�
щимся об истории войны. Высокую
оценку работе ветеранских организаций

Панфиловского района дал и председатель
окружного Совета ветеранов В. ШИНДИН. 

Глава управы А. ЧЕБОТАРЕВ рассказал
присутствующим, как идет подготовка к пред�
стоящему празднованию 65�й годовщины По�
беды в 2010 году. В частности, в управе при�
ступили к формированию списка ветеранов,
которые, согласно Указу президента РФ, бу�
дут отмечены государственными наградами к
юбилею Победы. Александр Владимирович
также сообщил: "Мы по�прежнему будем ока�
зывать помощь ветеранам. В рамках подго�
товки к празднованию 65�й годовщины
Победы управой совместно с Советом ветера�
нов запланировано проведение юбилейной
конференции, и, по традиции, по ее итогам
будет издан сборник. Такие сборники очень
востребованы: они имеются в каждой школе,
в каждом музее и являются учебным пособи�
ем в военно�патриотическом воспитании мо�
лодежи. Кроме этого, готовится к выпуску из�
дание "Награды Великой Отечественной вой�
ны", чтобы ребята знали, какими медалями и
орденами награждались их деды и прадеды �
участники войны, а также второй сборник
"Земляки". Будут проводиться различные ак�

ции, к примеру � "Связь поколений" с участием
школьников, посещающих закрепленных за их шко�
лами инвалидов и ветеранов войны и другие меро�
приятия".

В конце встречи для собравшихся был орга�
низован праздничный концерт. В исполнении
педагогов и воспитанников Дворца творчества
детей и молодежи прозвучали популярные пес�
ни прошлых лет � военные, лирические и народ�
ные. Всем участникам встречи от управы Пан�
филовского района были вручены памятные по�
дарки. 

Т. ДОЦЕНКО.

В ближайшие годы Крюковскую площадь ожидают масштаб	
ные изменения. Уйдут в прошлое существующие сегодня откры	
тые рынки. На их месте появятся крупный торговый центр и рес	
торан.

Как относятся горожане к таким перспективам и, в частности,
поддерживают ли они концепцию развития Крюковской площади
по строительству современных торговых объектов взамен рын	
ков? Наш корреспондент решил выяснить этот вопрос у жителей
Панфиловского района.

Ирина Васильевна, бухгалтер:
� Крюковская площадь � это ворота нашего города. Сейчас она выгля�

дит ужасно � какие�то палатки, торговцы с лотками, пьяницы, бомжи. Ко�
нечно, хотелось бы, чтобы площадь выглядела достойно, чтобы здесь по�
явились современные магазины, а главное � перехватывающие парковки.
А то люди, уезжающие электричками на работу в Москву, оставляют свои
машины где попало, в результате � ни проехать, ни пройти. Было бы не�
плохо, если бы здесь также появились кассы по продаже авиа� и железно�
дорожных билетов, а также билетов в метро.

Ирина, работник социальной сферы:
� Я считаю, что рынок все равно нужен. Особенно сельскохозяйст�

венный, где, в отличие от магазинов, и выбор побольше, и цены пони�
же. Что касается одежды, то, по�моему, торговый центр рынок никак не
заменит. Пример � зеленоградский торговый комплекс, где из�за высо�

кой арендной платы цены просто заоблачные. Если такая же ситуация
будет в новом торговом центре, то смысла в его строительстве я не ви�
жу.

Сергей Александрович, водитель:
� Рынки есть во всем мире. Другое дело, что наш зеленоградский ры�

нок могли бы сделать более цивилизованным. Может быть, перенести его
в другое место, подальше от центра, возвести под крышу. Хотелось бы,
чтобы в городе был большой плодоовощной и мясной рынок, а также ры�
нок стройматериалов.

Вера Григорьевна, пенсионерка:
� Хожу на рынок очень часто. Покупаю здесь все: и одежду, и обувь, да�

же зубную пасту. Нам, пенсионерам, за модой гоняться не надо, а здесь и
дешево, и выбор большой. Кроме того, я покупаю на рынке овощи, расса�
ду цветов и саженцы для дачи. Все в одном месте, очень удобно. Будет
жаль, если рынок снесут.

Наталья, студентка:
� Большого смысла в этих рынках я не вижу. В Зеленограде полно ма�

газинов, где можно купить шмотки и обувь. Причем недорого, и главное �
с нормальной примерочной. Фрукты и овощи тоже везде продаются, в том
числе � и на ярмарках выходного дня. А ехать за килограммом яблок на ры�
нок мне лично невыгодно, больше денег на автобус потратишь. Так что я �
за торговый центр, желательно еще, чтобы там был "Макдоналдс", ведь
одного ресторана городу явно недостаточно.

Б Л И Ц О П Р О С  

В М Е С Т О  Р Ы Н К А  �  Т О Р Г О В Ы Й  Ц Е Н Т Р

П О М Н И М  И  Г О Р Д И М С Я !



С П Р А Ш И В А Л И ?  
О Т В Е Ч А Е М !

	 Будут ли продолжаться работы по капитальному ремонту корп. 902 	 за	
мена оконных блоков, утепление фасадов?

� Согласно постановлению Правительства Москвы от 4 декабря 2007 г. № 1032�ПП 
"О городской целевой Программе по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов
города Москвы "Ответственным собственникам � отремонтированный дом" на 2008�
2014 гг." в корпусе 902 выполнены работы по выборочному капитальному ремонту в 2008 г.
В рамках проведения работ капитального ремонта в корпусе 902 произведена замена сис�
тем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, выполнены ремонт и от�
делка мест общего пользования, лестнично�лифтовых блоков, полов на лестничных клетках,
ступеней, замена ограждений и поручней, ремонт техподполья, мусорокамер.

Согласно постановлению Правительства Москвы от 1 апреля 2008 г. № 240�ПП "Об ор�
ганизации работ по утеплению фасадов многоквартирных домов в городе Москве" в кор�
пусах, включенных в Программу капитального ремонта многоквартирных жилых домов го�
рода Москвы, запланировано проведение мероприятий по утеплению фасадов жилых до�
мов. В рамках данной Программы также будут выполнены работы по замене оконных бло�
ков. Выполнение данных работ в корпусе 902 предварительно запланировано на 2010 г.

	 Напротив корп. 930 прямо на газоне под деревьями паркуются автомоби	
листы, на замечания не реагируют. Можно ли их привлечь к ответственности?
Хотелось бы также обратить внимание управы на плохое состояние спортив	
ной площадки у корп. 931.

� С наступлением весны управой Панфиловского района совместно с сотрудниками
ГИБДД, ОВД по Панфиловскому району, балансодержателем территории ГУ "ИС ЗелАО"
и жилищно�эксплуатационной организацией "МЭРИЛИН" организуются рейды "Автомо�
биль на газоне" для предотвращения несанкционированной парковки на газоне. Рабо�
та по выявлению и пресечению несанкционированной парковки автотранспорта на озе�
лененной территории ведется на постоянной основе, с принятием мер к нарушителям.
Данные мероприятия были проведены на территории у корпуса 930. За нарушение пра�
вил несанкционированной парковки на озелененной территории по Панфиловскому
району к административной ответственности привлечены 16 автовладельцев по ст. 8.8
Кодекса об административных правонарушениях г. Москвы "Загрязнение территории,
связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств, размещение транспорт�
ных средств на озелененной территории" на общую сумму 20 000 рублей. Дополнитель�
но сообщаем, что на всей территории Панфиловского района установлены информаци�
онные таблички, предупреждающие владельцев транспортных средств о недопустимо�
сти парковки автотранспорта на озелененной территории.

Ремонт, обслуживание и организация деятельности спортивных объектов на тер�
ритории округа находятся в ведении муниципалитетов. Спортивная площадка, распо�
ложенная у корпуса 931, находится в ведении муниципалитета Старое Крюково. Учи�
тывая данное обращение, запланирован текущий ремонт спортивной площадки, кото�
рый будет выполнен летом 2009 года.

	 Дорога между ТЦ "Иридиум" и рынком на пл. Крюково находится в плохом
состоянии. Будут ли ее ремонтировать?

� В Зеленоградском АО г. Москвы начаты работы по прокладке газопровода по ул.
Панфилова, в связи с чем ул. Панфилова будет перекрыта для обеспечения проезда
большегрузного транспорта. Для обеспечения свободного прохода жителей будет
обустроен деревянный настил, ограничивающий выход на указанную дорогу. Именно
поэтому в настоящее время не проводится ремонт ул. Панфилова. После завершения
работ по прокладке газопровода дорога будет заасфальтирована подрядной органи�
зацией � ООО "Тривн", осуществляющей указанные работы.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В управе Панфиловского района стартовала акция по приведению
в порядок запущенных могил ветеранов Великой Отечественной вой�
ны. Как сообщил глава управы А. ЧЕБОТАРЕВ, в настоящее время на
Центральном кладбище удалось выявить 11 таких могил. В течение
мая � июня с помощью молодежных объединений их приведут в поря�
док и установят специальные знаки, чтобы все проходящие могли ви�
деть, что захоронения ветеранов находятся под опекой и заботой уп�
равы и муниципальных образований Силино и Старое Крюково.

ОХРАНА ПОРЯДКА 	 ЗАБОТА ОБЩАЯ
16 апреля в управе состоялась встреча жителей с участковы�

ми уполномоченными ОВД Панфиловского района и сотрудни�
ками ОПОП. О работе милиции рассказал начальник отдела об�
щественной безопасности подполковник С. ЖИГУЛЬСКИЙ. 

Он, в частности, сообщил, что согласно текущей статистике, Зеле�
ноград является наиболее безопасным административным округом
Москвы. По сравнению с показателями первого квартала 2008 года, за
минувшие три месяца наблюдается небольшое снижение количества
зарегистрированных преступлений. Работе правоохранительных орга�
нов активно содействуют совет общественности и народная дружина.
В 2009 году установлен круглосуточный пеший пост в неблагополуч�
ном участке лесного массива между 4�м и 12�м микрорайонами, в ве�
чернее время эту территорию патрулируют кинолог с собакой и дру�
жинники. В жилых корпусах монтируются дополнительные видеокаме�
ры, ведется видеонаблюдение за лифтовым пространством и вести�
бюлями подъездов. По�прежнему важную роль играют своевременные
обращения и сигналы, поступающие в органы правопорядка от жите�
лей района. Благодаря участию общественности многие криминоген�
ные ситуации удается разрешить до совершения преступления. В ско�
ром времени, с наступлением пляжного сезона, территорию у Школь�
ного озера начнет патрулировать пеший наряд милиции. 

В ходе встречи сотрудники милиции ответили на вопросы
жителей. 

ГАРАЖНЫЙ ВОПРОС
24 апреля в актовом зале управы Панфиловского района прошли

общественные слушания с участием представителей "плоскостных"
автостоянок, общественных организаций и инициативных групп авто�
мобилистов. Они были посвящены вопросам обеспечения жителей
местами организованного хранения и парковки автотранспорта на ос�
нове активного взаимодействия с общественностью города и привле�
ченных средств собственников автомашин, а также проектирования и
строительства гаражей в 2009�2010 годах. 

На территории Панфиловского района запланировано строитель�
ство 17 автостояночных кооперативов: АСК "Миг" у корп. 1111, АСК
"ВицеЛада" у корп. 1116, 1213 и 1211, АСК "АвтоДвор" у корп. 1121,
АСК "Панфиловский" у корп. 1102, АСК "ИвсСервис" у корп. 1003, АСК
"Ласточка" у корп. 1114, АСК "Лесной 1113" у корп. 1113, АСК "Авто�
стар" у корп. 1117, АСК "АС�1131" у корп. 1131, АСК "Вектор�М" у
корп. 1205, АСК "Энтузиаст" у корп. 1208, АСК "Лада�Ветеран" у корп.
929 и АСК "Виктория ПГТО" у корп. 904.

По результатам слушаний были приняты решения признать
необходимым реализацию проектов быстровозводимых модуль�
ных паркингов и оказать поддержку инициативам жителей по
всем вышеуказанным адресам.

ЧИСТОМУ ГОРОДУ 	 ЧИСТОЕ ОЗЕРО
В рамках общегородского субботника в Панфиловском райо�

не 25 апреля была проведена акция по уборке территории
Школьного озера. В акции приняли участие: общественная орга�
низация "Зеленая волна", учащиеся школ № 1692, 897, 852, об�
щественная организация "Молодая гвардия", местный политсо�
вет партии "Единая Россия". Были выполнены работы по очистке
от мусора территории озера и прилегающего лесного массива.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
С 1 апреля, с началом весенней призывной кампании, в Панфилов�

ском районе начала работать призывная комиссия муниципальных об�
разований Силино и Старое Крюково. В состав комиссии вошли пред�
ставители управы Панфиловского района, ОВД района, учреждений
здравоохранения, образования и Центра занятости населения. Плано�
вое задание на весенний призыв 2009 года заметно увеличилось по
сравнению с прошлыми годами: в Силино предстоит призвать 50 ново�
бранцев, в Старом Крюково � 35. Увеличение нормы связано с тем, что
заканчивается срок службы у тех, кто был призван осенью 2007 г. и про�
служил полтора года, и у тех, кого призвали весной 2008 г. на один год.
Правила призыва этой весны ничем не отличаются от двух предыдущих
призывов: длительность срочной службы � 1 год, призыв продлится до
15 июля. Самые распространенные группы отсрочек связаны по�преж�
нему с получением образования или с состоянием здоровья призывни�
ков, ведь одновременно с увеличением планового задания существен�
но возрастают требования к здоровью новобранцев. На сегодняшний
день в районе призвано около 40% призывников.

С целью организации эффективной работы по призыву упра�
вой Панфиловского района и муниципалитетами разработан
план совместных мероприятий, включающих: оповещение граж�
дан, подлежащих призыву, розыск лиц, уклоняющихся от призы�

ва, а также работу по военно�патриотическому воспитанию мо�
лодежи и работу с семьями призывников. В управе проводятся
встречи с призывниками и их родителями за круглым столом в
формате чаепитий, встречи ветеранов с молодежью, организу�
ются лекции и беседы по истории Великой Отечественной вой�
ны. В мае в округе запланировано проведение Дня призывника.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
28 апреля прошел Координационный Совет управы Панфи�

ловского района и органов местного самоуправления внутриго�
родских муниципальных образований Старое Крюково и Силино.
На Совете обсуждались следующие вопросы:

1. О мероприятиях по замене экспозиций Досок Почета Пан�
филовского района.

2. Об организации совместной системы информирования
управы и муниципалитетов Силино и Старое Крюково в 2010 г.

3. О взаимодействии управы, органов местного самоуправления,
правоохранительных органов и Советов опорных пунктов охраны пра�
вопорядка по обеспечению правопорядка в Панфиловском районе.

4. О взаимодействии управы, органов местного самоуправления по
выполнению мероприятий по приспособлению социально значимых
объектов Панфиловского района для маломобильных групп населения.

ВСТРЕЧИ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
В управе Панфиловского района регулярно проходят встречи с ру�

ководителями предприятий и организаций. В начале апреля темой
встречи было проведение месячника благоустройства и уборки терри�
торий после зимнего периода и праздничное оформление к Пасхе. 16
апреля на встрече с руководителями субъектов малого бизнеса обсуж�
дались вопросы охраны труда, обеспечения пожарной безопасности,
поддержки малого бизнеса, адаптации объектов потребительского
рынка и услуг для маломобильных групп населения, а также празднич�
ного оформления района к 9 мая.

ОБНОВИЛИСЬ ЭКСПОЗИЦИИ
К празднованию Дня Победы в Панфиловском районе обновлены

экспозиции Досок Почета.

ДОСКА ПОЧЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СИЛИНО

СТРУГИН Александр Евгеньевич � старший пожарный, старшина
внутренней службы, 61�я пожарная часть ФПС; АФГАНОВА Верони�
ка Насировна � старший дознаватель отдела дознания ОВД Панфи�
ловского района, старший лейтенант милиции; ПОПОВ Алексей
Максимович � председатель районного Совета ветеранов, ветеран
войны; СИРОТКИНА Зинаида Петровна � секретарь районного Сове�
та ветеранов, ветеран труда; СИМАКОВ Иван Петрович � участник
Великой Отечественной войны, член Совета ветеранов 12�го микро�
района; МИТЕЛЕВА Валентина Ивановна � ветеран войны, труженик
тыла, зам. председателя Совета ветеранов 11 "Б" микрорайона.

ДОСКА ПОЧЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЕ КРЮКОВО

ДЕМУРОВА Галина Павловна � член Совета ветеранов 8 "А" микро�
района, председатель социально�бытовой комиссии Совета ветера�
нов, первостроитель Зеленограда; ГУСЕВА Надежда Егоровна � вдова
участника Великой Отечественной войны, активный член Совета вете�
ранов 8 "Б" микрорайона, ветеран труда; ТВЕРИТНЕВ Михаил Нефедо�
вич � участник Великой Отечественной войны, сражался на Курской ду�
ге, член Совета ветеранов 9 "А" микрорайона, награжден орденом Оте�
чественной войны 1�й степени; АКСЕНОВА Людмила Ивановна � ответ�
ственный секретарь Совета ветеранов 9 "Б" микрорайона, ветеран тру�
да; КУЗНЕЦОВ Денис Сергеевич � майор милиции, старший участко�
вый уполномоченный милиции отделения участковых уполномоченных
милиции ОВД по Панфиловскому району г. Москвы; ХАРЛАМОВ Евге�
ний Александрович � капитан внутренней службы, начальник 11�й спе�
циализированной пожарной части (роты) ФПС по городу Москве при
Главном Управлении МЧС России по г. Москве.

ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
14 апреля 2009 года в актовом зале школы № 852 состоялась

отчетно�выборная конференция местного отделения Всероссий�
ской политической партии "Единая Россия" Панфиловского района.

В ней приняли участие делегаты от первичных отделений, пред�
ставители высших партийных организаций. Было заслушано несколь�
ко отчетов. Выступили: А. ЧЕБОТАРЕВ � секретарь местного политсо�
вета Панфиловского района, глава управы Панфиловского района; 
В. ДУЛЕНИН �  заместитель секретаря местного политсовета Панфи�
ловского района по орг. работе, руководитель муниципального обра�
зования Силино; В. МУХА �  депутат муниципального собрания Сили�
но, М. ГОРБАТЮК � юрист местного политсовета Панфиловского рай�
она, И. КИСЛОВСКАЯ � директор ГУК "Творческий лицей", П. РУСНАК �
член местного отделения ВОО "Молодая гвардия Единой России",
член Молодежной палаты муниципального образования Силино.

В ходе конференции были избраны члены местного полити�
ческого совета местного  отделения партии "Единая Россия"
Панфиловского района ЗелАО г. Москвы:

Д. БЕЗЛЕПКИН � доцент МГИЭТ (ТУ), спортивно�патриотическая
работа с молодежью; Ю. ДОРМИДОШИН �  зам. директора ОАО ЦКБ
"Дейтон", работа с первичными организациями; В. ДУЛЕНИН �  ру�
ководитель МО Силино, зам. секретаря по орг. работе, ответствен�
ный по связям с общественностью, работа с обращениями граждан;
И. КИСЛОВСКАЯ �  директор "Творческого лицея", культурно�массо�
вая работа, работа с молодежью; Т. КОСТИНА �  ректор МГАДА, иде�
ологическая работа, работа с молодежью; З. СЕЛИВАНОВА �  руко�
водитель местного отделения партии "Единая Россия", зам. секре�
таря политсовета по текущей деятельности; И. СУЗДАЛЬЦЕВА �  ру�
ководитель МО Старое Крюково, информирование, работа со СМИ;
С. ТАРАСЕНКО � директор ООО "Колобок", взаимодействие с пред�
принимателями и представителями бизнеса; А. ЧЕБОТАРЕВ � глава
управы Панфиловского района, секретарь политсовета.
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У П Р А В А И Н Ф О Р М И Р У Е Т О Б Р А Т Н А Я С В Я З Ь

ЗАКОННЫ ЛИ "РАКУШКИ"?
Несмотря на ежегодно принимаемые меры по увеличению парковочного

пространства в Панфиловском районе, к сожалению, все еще актуальна про	
блема парковки автотранспорта у жилых корпусов. 

Автовладельцы, не имеющие "ракуш�
ку" (а таких подавляющее большинство в
каждом доме), часто обращаются с вопро�
сом: законно ли размещение металличес�
ких тентов (типа "ракушка", "пенал") во
дворе их дома, в то время как свободно
припарковать автомашину (особенно в ве�
чернее время) практически невозможно?
Более того, автовладельцы возмущены
тем, что большинство тентов фактически
не используется по назначению: они либо
пустуют, либо используются под склад не�
нужных вещей. Машина владельца тента зачастую занимает парковочное место рядом в
гостевом "кармане" общего пользования. 

Отвечая на вопрос о законности размещения тентов ("ракушка", "пенал"), сообщаем,
что тент является законно установленным исключительно при наличии действующего до�
говора землепользования, оформляемого на основании распорядительного окружного до�
кумента в соответствии с ситуационным планом, согласованным в установленном поряд�
ке со всеми инженерно�техническими службами. 

Оформление земельно�правовых отношений на занятие земельных участков под раз�
мещение металлического тента осуществляется исключительно жителем, получившим ав�
тотранспортные средства в установленном порядке через органы социальной защиты на�
селения г. Москвы бесплатно или на льготных условиях при наличии соответствующих ме�
дицинских показаний (инвалиды Великой Отечественной войны, лица, приравненные к
ним, инвалиды других категорий, в том числе с нарушением опорно�двигательного аппа�
рата).

Во всех иных случаях без оформления разрешительной документации установка ме�
таллического тента (или иного гаражного объекта) является противозаконной и подлежит
устранению в рамках действующего законодательства � не исключая подачу исков в суд. 

Работа по освобождению земельных участков от незаконно установленных тентов ве�
дется на постоянной основе с привлечением правоохранительных органов, балансодержа�
телей территорий и службы судебных приставов для исполнения решений суда. Таким об�
разом, в Панфиловском районе в 2007 году по решениям суда было демонтировано 100
незаконно установленных тентов, в 2008 году � 150 тентов, на 2009 год организована ра�
бота по демонтажу не менее 200 тентов.

В связи с этим призываем владельцев тентов (установленных без оформленных разре�
шений) не доводить решение вопроса до судебных разбирательств, а планировать осво�
бождение земельных участков в добровольном порядке в соответствии со сроками уве�
домлений.

А К Т У А Л Ь Н О



УТИЛИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ
В состав Комплекса городского хозяйства города Москвы вошло Московское го�

сударственное унитарное предприятие "Промотходы" (МГУП "Промотходы"). На
данную организацию возложены функции сбора, хранения, транспортировки, сор�
тировки, переработки, обезвреживания, захоронения всех видов промышленных от�
ходов, в том числе отработанного электронного и электротехнического оборудова�
ния, люминесцентных ламп, приборов, просроченных химических веществ и т. д.
(лицензия № ОТ�00�008�724, выданная Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору).

В целях обеспечения эффективного функционирования городской комплексной сис�
темы сбора и переработки промышленных отходов и предотвращения несанкциониро�
ванного размещения отходов 1�3�го класса просим учесть данную информацию при за�
ключении договоров на предоставление услуг по утилизации промышленных отходов.

Контактное лицо � генеральный директор МГУП "Промотходы" А.Т. МАНЖОС, тел.:
8	499	230	01	01, 8	499	230	37	13.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
17 марта 2009 г. постановлением Правительства Москвы № 201�ПП предприни�

мателям была предоставлена возможность получать субсидии до 2 500 000 руб. на
покупку основных средств (по проектам субъектов малого предпринимательства го�
рода Москвы, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям) и на�
чинающим предпринимателям � до 350 000 руб. Помимо этого, возобновилось фи�
нансирование проектов по компенсации процентной ставки по кредитам. 

Правительство Москвы предоставляет малым предприятиям следующие виды
финансовой поддержки:

� субсидия (безвозвратные денежные средства) до 350 000 рублей � начинаю�
щим субъектам малого предпринимательства (СМП), момента регистрации которых
прошло не более одного календарного года;

� субсидия до 750 000 рублей �  для поддержки молодежного предпринимательства;
� субсидия до 2 500 000 рублей  � для предприятий, работающих в производст�

венной инновационной сфере, сфере ЖКХ, бытовых услуг, ремесленничестве, соци�
альной сфере и молодежной среде;

� субсидия до 5 000 000 рублей  � по проектам СМП, осуществляющих: капиталь�
ный ремонт жилищного фонда г. Москвы; деятельность по созданию системы сбо�
ра макулатуры; СМП, работающим в сфере ЖКХ, предоставляющим машины и обо�
рудование в аренду (лизинг) для СМП.  

Важно: субсидии предоставляются малым предприятиям города Москвы на
приобретение оборудования на конкурсной основе при условии вложения в проект
не менее 50% собственных средств.  

Предусмотрена компенсация затрат субъектов малого предпринимательства на сер�
тификацию, энергоподключение, погашение процентов по кредиту, лизингу.

Более полную информацию по этим и другим видам финансовой под	
держки вы можете получить в Центре развития предпринимательства ЗелАО
г. Москвы по адресу: ул. Юности, д. 8, каб. 323, тел.: 495	989	10	31, 495	
989	10	38, 495	989	10	49, www.zelao.mbm.ru.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ ОЧЕРЕДНИКАМ
Мы снова присутствуем на приеме у начальника Управления Департамен	

та жилищной политики и жилищного фонда города Москвы в Зеленоград	
ском административном округе Татьяны Александровны ХОХРИНОЙ.

В Управление обратилась жительница Зеленограда Антонина Владимировна Р.:
	 Татьяна Александровна, наша семья стоит на очереди по улучшению жи	

лищных условий с 2000 года, по категории "общие основания". Мы живем в
двухкомнатной квартире впятером: мама, брат, я и двое моих детей. Конеч	
но, условия очень стесненные: брат 	 молодой человек, у него бурная личная
жизнь, мама 	 немолодой и не очень здоровый человек, ей нужен отдых, де	
ти учатся в школе, им даже элементарно учить уроки негде! Что нам делать?

� Уважаемая Антонина Владимировна!
Во�первых, Вы можете воспользоваться помощью города Москвы, заключающейся в

том, что Вы с детьми будете снимать жилье и получать компенсацию в размере 50% от
ставки ежемесячной средней рыночной цены найма квартир в городе Москве.

Ставка на 1�й квартал 2009 г. определена в размере: 
для одиноко проживающего гражданина � 22 тыс. руб. в месяц;
для семьи, состоящей из двух граждан � 25 тыс. руб. в месяц;
для семьи, состоящей из трех граждан � 30 тыс. руб. в месяц;
для семьи, состоящей из четырех и более граждан � 35 тыс. руб. в месяц. 

В случае если сумма выплат по заключенному договору найма меньше размера сред�
ней рыночной цены найма квартиры согласно мониторингу жилья, компенсация устанав�
ливается в размере 50% от суммы выплат, установленных договором.

	 Но ведь при этом надо вносить вторую половину платы за квартиру? Это
11	12 тысяч рублей в месяц? Я не могу себе этого позволить 	 одна ращу де	
тей, зарабатываю мало. Что еще Вы мне посоветуете?

� В Москве есть новый вид обеспечения жильем � предоставление квартир в бездо�
тационных домах. Один из таких домов построен в Щербинке, это Южное Бутово. Оче�
редник может проживать в таком доме по договору найма, без снятия с жилищного уче�
та, до подхода очереди. Например, Ваш брат будет жить в однокомнатной квартире, пла�
тить по государственным расценкам за жилье (это порядка 4,5�5 тысяч в месяц), и Вам
с мамой будет просторнее. Можем и Вам предложить проживание в Москве, это уже за�
висит от семейного решения.

	 Лучше, наверное, там жить моему брату 	 здесь дети учатся в школе, не
хочется пока ничего менять. Я правильно поняла, что мой брат, очередник
Зеленоградского округа, будет жить в Южном Бутово без снятия с жилищно	
го учета? Он работает в Москве, сейчас тратит много времени и средств на
дорогу, устает от бесконечных пробок, срывает на маме все недовольство от
неустроенной личной жизни, а ведь получается, что он может жить и ближе к
работе, и отдельно от нас!

� Посоветуйтесь дома с родными � что Вам удобнее: снимать жилье у частных лиц,
но зато в удобном для Вас районе и получать компенсацию за найм жилья, или жить в
определенном месте (сейчас это Щербинка, Южное Бутово) и платить по государствен�
ным расценкам?

Для получения более подробной консультации и подачи заявления о принятом реше�
нии Вы приглашаетесь в Управление Департамента жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы в Зеленоградском административном округе по адресу: Зелено�
град, ул. Юности, д. 5 (ранее корп. 01).

Часы приема: вторник � с 10.00 до 13.00, окна № 2, 4; четверг � с 15.00 до 18.00, ок�
на № 2, 3.
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Ж И Л И Щ Н Ы Й В О П Р О С

НЕ ДОПУСТИМ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ!
С наступлением теплой сухой погоды резко возрастает опасность возгораний

в лесных массивах. Главной причиной лесных пожаров является нарушение насе�
лением мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах отдыха. 
В связи с наступлением пожароопасного периода отдел Госпожнадзора по ЗелАО
рекомендует гражданам, посещающим лесные массивы, соблюдать следующие
правила:

� не оставляйте в лесу непотушенных костров. Уходя, нужно обязательно за�
сыпать костер землей или залить водой до полного прекращения тления;

� не разводите костров в ветреную сухую погоду, в хвойных молодняках, на
торфяниках, под кронами деревьев;

� не выжигайте сухую траву, не бросайте в лесу горящих спичек и окурков, не
оставляйте бутылки или осколки стекла, которые могут сработать как зажигатель�
ные линзы.

УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Сегодня в столице ведется последовательная, системная работа по реформированию сферы жилищно�коммунального хо�

зяйства. Её главная цель � качественно новый уровень оказания жителям услуг по эксплуатации, содержанию, ремонту и бла�
гоустройству жилых домов и дворовых территорий, создание в городе более комфортных условий для жизни людей. При
этом важнейшей, ключевой составляющей в реализации реформы ЖКХ в Москве является непосредственное и активное уча�
стие самих жителей в управлении жилыми домами.

Жилищный кодекс Российской Федерации четко обозначил права и обязанности собственников помещений, дал им зна�
чительные полномочия. Теперь собственники могут самостоятельно выбрать организацию, управляющую домом, определять
виды и периодичность необходимых работ по эксплуатации и ремонту общего имущества в доме, контролировать качество
их проведения. Реализация Федерального закона № 185 предполагает достаточно развитый конкуренцией рынок жилищно�
коммунальных услуг на территории субъекта. Это одно из условий закона. 

В нашем районе также функционирует новая управляющая организация � ООО "ДЭЗ Панфиловского района" (Дирекция
эксплуатации зданий), которая готова выходить на рынок ЖКХ с новыми и более эффективными подходами к работе и каче�
ственным предоставлением жилищных и коммунальных услуг.

С Л У Ж Б А 0 1

Р Е Ф О Р М А Ж К Х

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПАНФИЛОВСКОГО РАЙОНА 

(10, 11, 12	го микрорайонов)!
Доводим до вашего сведения, что Комплексный Центр со�

циального обслуживания "Ковчег" (корп. 1124) работает с
9.00 до 18.00 в рабочем режиме.

Дополнительный прием населения ведется с 18.00 до
20.00 по вопросам:

� психолого�педагогической помощи, пребывания детей в
отделении дневного пребывания несовершеннолетних � по
понедельникам;

� записи пенсионеров и инвалидов в отделение дневного
пребывания, профилактики безнадзорности несовершенно�
летних � по вторникам;

� первичного обращения граждан, социального обслужи�
вания на дому � по средам;

� оказания помощи малообеспеченным семьям с детьми,
пенсионерам и инвалидам � по четвергам;

� проведения мероприятий общественных организаций и
творческих объединений � с понедельника по пятницу.

Общественные организации и творческие объединения
могут обращаться по вопросу использования помещения
Центра для проведения досуга и различных мероприятий в
течение недели. 

Контактный телефон 499	710	02	36 � Татьяна Михай�
ловна УКОЛОВА.

Телефон директора Центра 499	710	25	65 	 Ла	
риса Михайловна ЧИСТЯКОВА. Будем рады вас ви	
деть.

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
Пожилые люди очень нуждаются в общении друг с дру�

гом, но по состоянию здоровья они зачастую не могут пойти
куда�нибудь далеко. Гораздо легче для них посетить клуб по
месту жительства и встретиться там со своими знакомыми.

В прошлом году благодаря поддержке директора ДЮЦ
"Союз" О. БУДАНОВОЙ ветераны войны и труженики тыла 
11 "А" микрорайона получили возможность общаться в сте�
нах детско�юношеского центра. Скоро встречи стали регу�
лярными, и по инициативе председателя совета ветеранов
11 "А" микрорайона Т. НАГАЕВОЙ был создан клуб "Ветеран".
Каждый месяц в ДЮЦ "Союз" или в помещении совета вете�
ранов проводятся интересные мероприятия � например, День
памяти и скорби, День матери, Рождество, Татьянин день,
День защитника Отечества, 8 Марта и другие.

Недавно ветераны вновь собирались вместе, чтобы отме�
тить Пасху. Пожилых людей пришел поздравить священник
Алексий ДОВГОПОЛЫЙ, который служит в храме преподоб�
ных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольяново и прожива�
ет в 11 "А" микрорайоне. Отец Алексий сказал, что именно
вера в воскресшего Господа помогала солдатам на войне по�
беждать врага, а труженикам тыла преодолевать все невзго�
ды и трудности. Праздник оставил у всех очень радостное
впечатление. Поэтесса Тамара КОСТЕНКО читала замеча�
тельные стихи. Ветераны с удовольствием пели песни под
гитару руководителя художественной самодеятельности пер�
востроителей Зеленограда С. ЛАВРОВА. Каждый из них имел
возможность продемонстрировать свой талант, что�нибудь
спеть или поделиться дорогими воспоминаниями. В заклю�
чение праздника состоялся интересный конкурс на самое
красивое пасхальное яйцо. Самые активные его участники
получили в подарок куличи и другие сладкие призы.

Е. КОРОЛЕВА.

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ
В связи с празднованием 64�й годовщины Победы в

Великой Отечественной войне 1941�1945 годов, в соот�
ветствии с распоряжением Правительства Москвы от 25
марта 2009 г. № 505�РП предусмотрена выплата едино�
временной материальной помощи ветеранам войны, про�
живающим в Москве (в том числе ведомственным пенси�
онерам):

в размере 2000 руб.
� инвалидам и участникам Великой Отечественной вой�

ны, принимавшим участие в боевых действиях в период
1941�1945 годов;

� участникам Великой Отечественной войны, награж�
денным медалью "За оборону Ленинграда";

� военнослужащим, проходившим военную службу не
менее шести месяцев в воинских частях, учреждениях, во�
енно�учебных заведениях, не входивших в состав действу�
ющей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентяб�
ря 1945 года;

� военнослужащим, награжденным орденами и меда�
лями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года;

� лицам, награжденным медалью "За оборону Моск�
вы";

� лицам, непрерывно трудившимся в период с 22 июля
1941 г. по 25 января 1942 г. на предприятиях, в организа�
циях и учреждениях Москвы, проходившим воинскую
службу, учащимся ремесленных, железнодорожных учи�
лищ и школ ФЗО в городе, участникам строительства обо�
ронительных рубежей под Москвой;

� военнослужащим, лицам рядового и начальствующе�
го состава органов внутренних дел и органов государст�
венной безопасности, лицам вольнонаемного состава,
участникам партизанского и подпольного движения, при�
нимавшим участие в Московской битве с 30 сентября
1941 г. по 19 апреля 1942 г.;

� инвалидам с детства вследствие ранения, полученно�
го в период Великой Отечественной войны;

в размере 1500 рублей:
� лицам, награжденным знаком "Житель блокадного

Ленинграда";
� бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
� бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест

принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период войны;

� вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в пе�
риод Великой Отечественной войны (не вступившим в по�
вторный брак);

� лицам, награжденным знаком "Почетный донор
СССР" за сдачу крови в годы Великой Отечественной вой�
ны 1941�1945 годов;

в размере 1000 рублей:
� лицам, награжденным орденами или медалями СССР

за самоотверженный труд в период Великой Отечествен�
ной войны 1941�1945 годов;

� лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев;

� гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года
включительно (независимо от наличия документов, под�
тверждающих работу в годы Великой Отечественной вой�
ны 1941�1945 годов).

В отделениях почтовой связи ведомости на едино�
временную выплату будут находиться до 18 мая 2009
года.

С О Ц И А Л Ь Н А Я З А Щ И Т А

Д Л Я В А С , П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л И



Б А Л О М  П Р А В И Т
Ю Н О С Т Ь !

23 апреля во Дворце творчества состоялся заключительный этап конкурса
"Лучшая выпускница Панфиловского района 	 2009". В этом ярком и зрелищ	
ном шоу, главным организатором которого на протяжении уже  восьми лет яв	
ляется управа Панфиловского района, приняли участие девять выпускниц об	
разовательных учреждений района. Прежде чем дойти до финала, им при	
шлось доказать свою эрудицию, артистизм, организаторские способности и
познания в кулинарии в двух предыдущих этапах конкурса: пресс	конферен	
ции, посвященной Году равных возможностей, и кулинарном конкурсе "Моло	
дежная вечеринка". И вот теперь в заключительном творческом состязании
должна определиться победительница конкурса.

Кому достанется титул лучшей выпускницы, предстояло решить жюри, в состав которо�
го вошли: зам. главы управы Панфиловского района Э. ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, директор ГУК
"Творческий лицей" И. КИСЛОВСКАЯ, зам. руководителя исполнительного комитета мест�
ного отделения партии "Единая Россия" Т. ПОСТНИКОВА, специалист Департамента се�
мейной и молодежной политики А. ФЕДЯИНОВ, депутат муниципального собрания Силино
А. ГОРБАЧЕВ, главный редактор зеленоградского журнала "Альфея" О. КОЖЕВНИКОВА, на�
стоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в п. Фирсановка С. ЗАВЬЯ�
ЛОВ и директор фирмы "Никор" Н. КОРОБКОВА. Конкурс "Лучшая выпускница" давно пе�
рерос рамки района, и побывать на этом празднике юности и красоты, поддержать своих
одноклассниц собралось множество зрителей и болельщиков. С приветственным словом к
конкурсанткам и к залу обратился почетный гость � зам. префекта С. ГАГИН. 

В финальном этапе конкурса каждая выпускница должна была представить на суд зри�
телей и членов жюри небольшую сценку�презентацию, раскрывающую индивидуальность и
яркость образа. В постановке номеров девушкам помогали их школьные друзья. Зал был
покорен талантливыми, оригинальными  выступлениями юных участниц, их вокальным и
хореографическим мастерством, отличной спортивной подготовкой, красивыми костюма�
ми. Александра БЛЕДНОВА (школа № 638) призывала раскрасить мир яркими красками,
чтобы он перестал быть серым, грустным и унылым. Баллончиками для граффити она ри�
совала на майках статистов красочные цветы, бабочек и ноты. Ирина НАУМЧИК (школа 
№ 897), победительница конкурса "Если бы я был главой управы", удивила всех вдумчи�
вым философским монологом, за который получила в подарок книгу от настоятеля храма
святого великомученика Георгия Победоносца в п. Фирсановка Сергия ЗАВЬЯЛОВА, члена
жюри. Ирине помогали ее друзья, исполнявшие сложные хореографические номера со ска�
калками и мячами йо�йо. Светлана ВОСТРИКОВА (школа № 602) вместе с ди�джеем Ромой
веселили народ исполнением популярных песен. Яна ОСПИННИКОВА (школа № 909) пока�
зала зрителям видеоролик о волшебном превращении обыкновенной школьницы в насто�
ящую принцессу � и всё это благодаря умелой работе стилистов. А еще Яна великолепно
поет на английском языке и умеет собирать и разбирать автомат за считанные секунды.
Елена ШЛЁНСКАЯ (школа № 1050) долгое время профессионально занимается танцами.
Лена станцевала хастл � романтический и волнующий танец � и заслужила бурные аплоди�
сменты зала. Оксана РОМАШКИНА (школа № 852) выступила с концептуальным номером
"Танцующие куклы", вместе со своими помощниками изображая танцующих игрушек � ма�
рионеток, с привязанными к рукам и ногам ниточками. Самым смешным и запоминающим�
ся стал номер Юлии САЛИХОВОЙ (школа № 853). Сюжет повествовал о том, как во сне у
конкурсантки озорной бесенок украл голос, и для того, чтобы вновь запеть, девушка на са�
мокате гоняется за проказником по всему свету. Дарья ПАВЛЕНКО (школа № 718), увлека�
ющаяся теннисом, исполнила спортивный танец, жонглируя теннисными ракетками. 

Последней выступила Александра МИХНО, выпускница физико�математического клас�
са гимназии № 1528. Именно она стала победительницей конкурса "Лучшая выпускница
Панфиловского района � 2009". Саша занимается художественной гимнастикой и фитне�
сом, она продемонстрировала пластичность, грацию, умение проявить себя в различных
танцевальных жанрах � от балета до современных дискотечных танцев. Саша интересно
рассказывала о себе, а ее группа поддержки во время выступления была самая массовая. 

Всем участницам были вручены цветы и ценные подарки. Управа Панфиловского
района выражает благодарность за организацию конкурса окружному Управлению
образования, Департаменту образования г. Москвы, ГУК “Творческий лицей”, кабинету
дублеров управы Панфиловского района и спонсорам: журналу "Альфея", окружной га�
зете "41", салонам красоты "Никор", "Аллегро", "Локон", ООО "Мэрилин", медицин�
скому центру "Детство", супермаркету "Колобок", Зеленоградскому медицинскому
центру, ООО "Стафаж", партии "Единая Россия", ювелирному салону "Мария", ООО "Ма�
трица � Медиа", муниципалитету Силино, депутату муниципального собрания Силино 
А. ГОРБАЧЕВУ, фонду "Солнечный круг", ИП Моисеенкова.

А. ГРУДЦОВА.
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С О Б Ы Т И Я И П Р А З Д Н И К И

Настоящий праздник для ветеранов и жи�
телей города организовали в честь 64�й го�
довщины Великой Победы управа Панфилов�
ского района и муниципалитет Силино. Яс�
ным теплым утром 9 мая на традиционную
площадку для гуляний в западной части
Школьного озера начал стекаться народ �
увенчанные наградами ветераны, пенсионе�
ры и молодежь, родители с детьми. Празд�
ничную атмосферу создавали доносившиеся
из динамиков любимые мелодии прошлых
лет, флаги и разноцветные шары. Недалеко
от сцены развернули праздничную торговлю
палатки с выпечкой и прохладительны�
ми напитками, а вдоль дорожек распо�
ложились детские игровые площадки.
Для юных гостей праздника ГУ "Дом
детских общественных организаций" и
молодежное объединение "Молодая
гвардия Единой России" устроили на�
стоящий парк развлечений: одетые в
надувные костюмы ребята могли испы�
тать свои силы в борьбе сумо, посо�
ревноваться в меткости, стреляя из
пневматических винтовок, поучаство�
вать в различных конкурсах и состяза�
ниях и от души попрыгать на надувном
батуте. 

После теплых слов
поздравлений с Днем
Победы и пожеланий
здоровья и добра, с ко�
торыми к ветеранам Ве�
ликой Отечественной
войны, труженикам тыла
и всем гостям праздника
обратились зам. главы
управы Панфиловского
района Э. ПАНТЕЛЕЙМО�
НОВА, руководитель му�
ниципального Собрания

Силино В. ДУЛЕНИН и ру�
ководитель муниципалите�
та Силино Г. ШЕСТАКОВА,
началась праздничная кон�
цертная программа. В этот
день со сцены звучали зна�
комые песни: военные, на�
родные, лирические песни
советских композиторов,
популярные мелодии сего�
дняшних дней в исполне�

нии заслуженного артиста России Вита�
лия МИШИНА, солиста группы "Брэнд"
Дмитрия ВОЛКОВА, лауреата российских
фестивалей Татьяны ЗАЙЧУК, известной
зеленоградской певицы, автора�испол�
нителя Заряны, артиста Вячеслава СА�
ПРЫКИНА. Виртуозной игрой на скрипке
порадовал зрителей лауреат междуна�
родных конкурсов Вардан МАРКАС, с ма�
тросским танцем выступил участник
программы "Минута славы" Илья ХАМИ�
ТУЛЛИН. Большой интерес вызвали по�
казательные бои ребят из клуба ролево�
го исторического фехтования "Черный

вереск". 
В рамках празднования Дня Победы в

Панфиловском районе прошли различные
мероприятия: праздничный обед для
ветеранов ВОВ в кафе "Колобок", спортив�
ные турниры и эстафеты, молодежные акции
по поздравлению инвалидов и ветеранов на
дому и в лечебных учреждениях, уроки муже�
ства в школах, а также возложение цветов к
воинским захоронениям.

Т. ДОЦЕНКО

З Е Л Е Н О Г Р А Д  �  К О С М О С У
В Государственном Зеленоградском историко�краеведческом музее с 6 апреля по 11 мая проходила выставка "Зеленоград � космосу", при�

уроченная ко Дню космонавтики. Она стала уже традиционной в нашем городе и с каждым годом собирает все большее число участников. В этот
раз свои разработки представили 12 зеленоградских предприятий: ООО "Ангстрем", ООО "Завод "Компонент", НПП "Лептон", МИЭТ (ТУ), ОАО
"НИИМЭ и Микрон", ЗАО "НИИ МВ", НИИ МП, ФГУП "НИИФП", НПП "ОПТЭКС", ФГУП "НИИ "Субмикрон", ГУП НПЦ "Спурт", ЗАО "Элак".

Как рассказала директор музея Т. ВИЗБУЛ, выставка была, в основном, ориентирована на молодежь. Для того чтобы ознакомить школьни�
ков и студентов с деятельностью зеленоградских предприятий, выпускающих уникальную продукцию в области космического приборострое�
ния, в музее были организованы интересные экскурсии. На стендах зала музея ребята могли воочию увидеть разработанные и созданные в на�
шем городе устройства и интегральные микросхемы, которые использовались в электронных системах управления космическими аппаратами,
совершавшими экспедиции к планетам Солнечной системы. Среди них � легендарная микросхема "Тропа", на основе которой в 1964 году бы�
ла создана наземная и бортовая аппаратура управления космическими аппаратами, в том числе для "Зонд�7", который 40 лет назад облетел
вокруг Луны. Представители предприятий рассказывали школьникам о вкладе зеленоградцев в освоение космоса �  о разработанном нашими
НИИ оборудовании и технологии выращивания кристаллов в условиях невесомости, о бортовых комплексах управления и обработки информа�
ции для орбитальных станций и космических аппаратов, о производстве оборудования для навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и о
других достижениях в области космической электронной техники. В заключение экскурсантам демонстрировали фильм о генеральном конст�
рукторе и руководителе НПО "ЭЛАС" Геннадии ГУСЬКОВЕ. Хочется надеяться, что выставка не только помогла многим ребятам определиться
с выбором будущей профессии, но и значительно расширила их знания о городе, в котором они живут и где им предстоит трудиться. 

Т.Д.

"БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО"
На автодроме у корп. 902 прошла окружная олимпи�

ада по безопасности дорожного движения "Безопасное
колесо" среди школ №  2045, 1912, 602, 842, 1528,
1923, 897, 617, 2038 (вне конкурса � ГУ "МУ БДД"). Ее
участниками стали победители внутришкольных олим�
пиад, проходивших еще в марте в Зеленограде. Целью
олимпиады было проверить знание правил дорожного
движения, основ безопасности жизнедеятельности,
умение управлять автомобилем в автогородке, умение
маневрировать на велосипеде в ограниченном прост�
ранстве, а главное � приблизить, ознакомить и макси�
мально подготовить учеников к условиям городского
движения. Участникам нужно было пройти три испыта�
ния: на знание правил дорожного движения, на оказа�
ние первой медицинской помощи пострадавшему и, са�
мое сложное, � фигурное управление велосипедом на
полосе препятствий. С этими задачами школьники
справились на отлично, особенно девочки: их было на�
много больше, чем мальчишек, и многие призовые ме�
ста занимали именно они.

После небольшого концерта началась церемония
награждения. Организаторы постарались поощрить
каждого участника. Для этого были придуманы номина�
ции, как в командном зачете, так и в личном. Победите�
лями во второй окружной олимпиаде стали ученики
школы № 2045, получившие главный приз � велосипе�
ды. Ребята поедут защищать честь нашего города на
31�м Московском слете юных инспекторов дорожного
движения, который пройдет в мае. Пожелаем им удачи!

А. ЕГАНЯН

Коллектив ЗАО НПО "Элан" от всей души позд	
равляет с 80	летием Юрия Ивановича РУДОВА и
желает ему здоровья, благополучия и долгих
лет жизни.

Коллеги по работе. 
***

Совет ветеранов 11 "А" микрорайона
по	здравляет Николая Федоровича КАЛЫГИНА с
85	летним юбилеем, а также Веру Ивановну АГРИКО	
ВУ, которой исполнился 91 год.

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа,
отличного весеннего настроения, любви и заботы род	
ных и близких. С праздником Великой Победы!

Требуются дежурные в корп. 908, под. 1. Обращаться к Галине Васильевне
БАЖЕНОВОЙ по тел. 499 	731	04	45.

В корп. 1211 срочно требуются двое дежурных. Тел. 499	732	66	18,
499	710	52	20 (вахта). Обращаться к Надежде Васильевне ИКОННИКОВОЙ. 

***
С 15 мая по 1 июня Дворец творчества детей и молодежи проводит набор

детей на 2009�2010 учебный год. Справки по телефону 499	731	39	43.
***

Оздоровительный лагерь "Волна", расположенный по адресу: Тверская
область, Конаковский район, деревня Плоски, предлагает путевки для детей в
возрасте от 7 до 16 лет. 

Даты заездов: первая смена � со 2 по 22 июня; вторая смена � с 26 июня по
16 июля; третья смена � с 21 июля по 10 августа. 

Контактный телефон 499	735	24	10.

В С П О М И Н А Я  В Е С Н У  4 5 � г о  Г О Д А

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

П О З Д Р А В Л Е Н И Е

"ПЕСНЯ ГОДА"
16 мая в ГУК "Творческий лицей" (корп. 813) состоится творческий фес�

тиваль "Песня года". Начало в 13.00.

ДТДиМ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
19 мая Дворец творчества детей и молодежи отмечает 20�летний юбилей и при�

глашает жителей принять участие в праздничной программе. В 13.00 на площади
Колумба будут организованы игры, конкурсы и забавы. В 14.00 состоится выступ�
ление детских творческих коллективов "Мы родом из детства". Торжественное ме�
роприятие по пригласительным билетам пройдет в театральном зале в 17.00.

П Р И Г Л А Ш А Е М


