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Дорогие друзья!

БЛАГОУСТРОЙСТВО В РАЙОНЕ
С началом летне
го сезона особо акту
альной становится
тема благоустройст
ва дворовых терри
торий. О том, что
предстоит сделать в
этом направлении,
рассказал в эфире
радиокомпании "Зеленоград сегодня"
зам. главы управы по вопросам ЖКХ
А. ИВОЧКИН.
 Андрей Владимирович, в связи с кри
зисом в бюджет Москвы были внесены из
менения. В частности, сокращены расходы
на содержание дворовых территорий. Как
это отразится на благоустройстве района?
К сожалению, в этом году в сформирован
ную программу по благоустройству территорий
района пришлось внести определенные коррек
тивы. Мы постарались оставить к исполнению
наиболее приоритетные направления. В первую
очередь это касается работы в рамках объявлен
ного Года равных возможностей, цель которой
сделать городскую инфраструктуру доступной
для маломобильных граждан. Мы практически
сохранили те финансовые средства, которые за
планировали на обустройство различных при
способлений для обеспечения беспрепятствен
ного передвижения людей на колясках, а также
инвалидов по слуху и по зрению. В каждом дво
ре, у каждого корпуса предусмотрены работы по
занижению бортового камня, обустройству до
полнительных поручней при спусках на лестнич
ных маршах, на входных группах подъездов. Сде
лаем такие спуски при выходе со спортивных,
детских площадок. Наиболее проблемные участ
ки для слабовидящих жителей района будем
обозначать яркой окраской. Обозначены будут и
места для парковки автомобилей водителей ин
валидов, соответствующие знаки будут нанесены
на асфальт и установлены на парковках. Мы уже
начали эти работы и планируем завершить их
этим летом.
 Будет ли увеличено количество самих
парковок?
Обустройство дополнительных парковоч
ных мест на территории района также входит в
число приоритетных задач этого года. Мы пла
нируем провести работы по обустройству 12
дополнительных гостевых парковок, это поряд
ка 100 с лишним парковочных мест. Причем ра

боты будут выполняться методом "озелененной
парковки". Такие парковки уже есть, они пред
ставляют собой пластиковые решетки, уклады
ваемые на землю, в ячейках которых растет
трава. Решетка укрепляет грунт и защищает
траву от механических повреждений, в то же
время она достаточно прочная для того, чтобы
выдержать вес автомобиля.
Решению проблемы парковок в управе всегда
уделяли большое внимание, ежегодно создавали
по 300 350 дополнительных парковочных мест.
Но в районе все меньше остается территорий,
пригодных для этих целей. Создавать гостевые
карманы в границах охранных зон инженерных
коммуникаций запрещено, поэтому выходом из
сложившейся ситуации как раз и является обуст
ройство "озелененных парковок". При необходи
мости ремонта инженерных коммуникаций ре

ожидать ввода в эксплуатацию нового пу
тепровода через Октябрьскую железную
дорогу?
По последней информации, организация,
занимающаяся реконструкцией путепровода,
обещает в июле пустить двухстороннее движе
ние по одному пролету: в сторону Крюково и в
Панфиловский район. Кроме восстановления са
мого моста, на данном объекте проводятся
сложные работы по созданию транспортной ин
фраструктуры обустройство развязок, подзем
ных переходов. Но самое главное сейчас запу
стить движение.
 Андрей Владимирович, на чем при
дется сэкономить при производстве работ
по благоустройству?
В этом году в 9 м микрорайоне мы плани
ровали обустройство нескольких новых спортив

Уважаемые работники здравоохранения!

шетку, в отличие от асфальтового покрытия,
можно легко демонтировать и после завершения
работ установить на прежнее место.
 Сейчас вновь заговорили о строитель
стве "народных гаражей". Как будут решать
этот вопрос в Панфиловском районе?
На территории Панфиловского района за
планировано строительство гаражей различного
типа и легковозводимых конструкций, и капи
тальных строений. На сегодняшний день опреде
лены пять адресов перспективного гаражного
строительства. Но окончательное решение по
ним пока еще не принято, все вопросы находят
ся в стадии согласования. В частности, планиру
ется строительство двух гаражей общей площа
дью до 500 машино мест в 8 м микрорайоне, на
месте снесенных пятиэтажек. Кроме этого, рас
сматривается вопрос строительства легковозво
димых паркингов у корп. 1113, 1121 и 1212.
 Помимо парковок, автовладельцев
также интересует вопрос, когда можно

ных площадок. Но в связи с сокращением бюд
жетного финансирования будем обустраивать
только одну площадку на дворовой территории
корп. 923 924. Цветочное оформление также не
будет выполняться в полном объеме, и некото
рые наши клумбы и вазоны могут остаться без
привычного уже цветочного ковра. Поэтому я об
ращаюсь к жителям района с просьбой посодей
ствовать нам в решении этого вопроса. Ведь
многие из них с успехом занимаются разведени
ем цветов во дворах и палисадниках, и если есть
такая возможность, то, пожалуйста, высадите
часть из них на этих пустующих клумбах.
В заключение беседы А. ИВОЧКИН на
помнил, что по всем вопросам жилищно
коммунальной сферы и благоустройства
жители могут прийти на прием без пред
варительной записи в управу района, в
корп. 1123, каб. 9 по четвергам с 16 до
18.00. Тел. 4997309731.
Т. ДОЦЕНКО.

К О Н К У Р С

УЛУЧШАЕМ СВОЕ ЖИЛИЩЕ
Во исполнение распоряжения Правитель
ства Москвы от 5 мая 2009 г. № 853РП "Об
итогах проведения в 2008 году городского
конкурса на лучшую реализацию инициатив
жителей по благоустройству и содержанию
подъездов, домов и придомовых территорий
"Улучшаем свое жилище" и о проведении
X юбилейного конкурса "Улучшаем свое жи
лище" в 2009 году” в Панфиловском районе
21 мая стартовал районный этап конкурса.
Конкурс проводится в три этапа:
первый этап (март май) конкурс на уровне
района;
второй этап (июнь июль) на уровне ок
руга;
третий этап (август сентябрь) общегород
ской конкурс и подведение итогов городской
конкурсной комиссией.
В конкурсе могут принимать участие жители
города, создавшие свои объединения в различ
ных организационных формах и имеющие своих
представителей (инициативная группа жителей,
представитель подъезда старший по подъезду,
представитель по дому старший по дому, прав

От всей души поздравляю вас с замечательным празд
ником Днем молодежи России! Молодость это радост
ная и ответственная пора, наполненная светлыми надежда
ми, мечтами и первыми серьезными достижениями.
В этом возрасте мы совершаем то, на что, возможно, по
том не хватит времени или смелости, открываем новые го
ризонты, знакомимся с людьми, которые пойдут вместе с
нами по жизни. Молодым принадлежит будущее. И главное
сейчас не упустить время, приобрести необходимые зна
ния, осмысленно подойти к выбору профессии, которая
позволит реализовать творческий потенциал и самые сме
лые амбиции. От вашей целеустремленности, инициативы,
желания трудиться и быть полезным обществу зависит бу
дущее России. И мне приятно видеть, что наша молодежь
стремится активно участвовать в жизни общества и уже се
годня вносит свой вклад в социально экономическое раз
витие нашего района и города.
С праздником вас, молодые жители Панфиловского
района! Желаю вам исполнения самых заветных мечтаний,
удачи, верных друзей и счастливой любви!
Глава управы Панфиловского района
А. ЧЕБОТАРЕВ.

ление ТСЖ, ЖСК, МЖК и т. д.). Объ
екты, занявшие в текущем году при
зовые места в других городских кон
курсах, и победители конкурса "Улуч
шаем свое жилище" прошлого года,
выставляемые в той же номинации,
на конкурс не выдвигаются.
Конкурс в 2009 г. проводится по
следующим номинациям:
"Лучшая инициатива объедине
ния жителей подъезда";
"Лучшая инициатива объедине
ния жителей дома";
"Лучшая инициатива объедине
ния жителей группы домов или мик
рорайона";
"Большой личный вклад в содержание и
обеспечение безопасности многоквартирного
дома и благоустройство территории";
"Лучшая инициатива объединения молоде
жи, общественных организаций, деятелей куль
туры и искусства по благоустройству территории
и содержанию многоквартирного дома";
"Лучший проект ТСЖ по эффективному управ

Поздравляем вас с профессиональным праздником
Днем медицинского работника!
Это праздник тех, кто посвятил себя ответственному и
благородному делу исцелять ближних от недугов, возвра
щать к жизни больных и немощных, страждущих душой и
телом. На протяжении всего жизненного пути рядом с на
ми находитесь вы, люди в белых халатах. Ваше умение и
опыт, ваша человечность, бескорыстие, самоотвержен
ность сделали профессию медика одной из самых уважае
мых в обществе.
Меняются времена, нравы и жизненные ценности, не
преложным остается одно: заботливые руки и добрые
сердца врачей и медсестер. Примите самую искреннюю
благодарность за ваш труд. Желаем вам здоровья, благо
получия, уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне,
удачи в делах и новых профессиональных достижений.
Исполнительный комитет местного отделения
партии "Единая Россия".

Н О В О С Т И
ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ
24 июня в 18.00 в спортивно восстановительном комплексе "Ре
корд" (корп. 1634) состоится встреча префекта Зеленоградского АО
г. Москвы с населением округа на тему: "О состоянии и перспекти
вах развития и укрепления материально технической базы физкуль
туры и спорта в Зеленоградском административном округе".

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
многоквартирных корпусов Панфиловского района Зеленоград
ского АО г. Москвы проводится:
в префектуре Зеленоградского АО г. Москвы (Центральный про
спект, д. 1, каб. 104) по понедельникам, средам, пятницам с 17.00
до 20.00;
в управе Панфиловского района (корп. 1123) по понедельни
кам, средам, пятницам с 17.00 до 20.00;
в государственном учреждении Департамент капитального ре
монта жилищного фонда города Москвы по Зеленоградскому АО
(корп. 623) по понедельникам, средам, пятницам с 17.00 до 20.00.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
С 22 июня по 5 июля 2009 г. на территории 8 12 го микрорайо
нов ОАО МОЭК проводится плановое отключение горячего водоснаб
жения.

ПО НОВОМУ АДРЕСУ
Дирекция единого заказчика № 3, ранее размещавшаяся в корп.
1137, переехала в корп. 837 (1 й этаж) в помещения, ранее занима
емые ГУ "ИС ЗелАО". Контактные телефоны ГУП ДЕЗ 3 остались без
изменения.

лению и содержанию многоквартирного дома";
"Лучшая инициатива предпринимателей по
реализации проектов благоустройства террито
рий и содержания многоквартирных домов";
"Лучшая инициатива семьи по благоустройству
территории и содержанию многоквартирного дома".
Заявки и материалы для участия в конкурсе
подаются представителями объединений жите
лей в управу Панфиловского района.

"СОЛНЕЧНЫЙ" ПРИГЛАШАЕТ
Отделение социальной помощи семье и детям ГУ КЦСО "Солнеч
ный" приглашает детей от 8 лет, проживающих в 8 м и 9 м микро
районах, на занятия в спортивные секции и на лечебную физкульту
ру. Занятия будут проводиться в корпусе 309, в Реабилитационном
центре для инвалидов с использованием методов физической куль
туры и спорта УСЗН ЗелАО г. Москвы.
Тел. для справок 84997297421.
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УПРАВА

ИНФОРМИРУЕТ

ПАРКОВКА НА ГАЗОНАХ
Уважаемые жители! На территории Панфиловского района прово
дится работа по сохранению и восстановлению газонов.
Обращаем ваше внимание, что размещение автомобиля на озеле
ненной территории является нарушением статьи 4.41 Кодекса об ад
министративных правонарушениях города Москвы. Протоколы по
данному нарушению составляют участковые уполномоченные мили
ции и сотрудники ОГИБДД, штраф за данное нарушение 4 5 тысяч
рублей.
Также продолжатся работы по сносу самовольно установленных
металлических тентов и заграждений парковочных мест.
Просим вас проявить активность и сознательность в деле поддер
жания порядка в нашем городе!
Контактные телефоны управы Панфиловского района: 499710
6566, 4997106411.
С жалобами на парковку автомобилей на газоне обра
щайтесь в дежурную часть ОВД по Панфиловскому району по
тел. 4997310011 и в дежурную часть ГИБДД по тел. 499
7330344.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
26 мая прошел Координационный Совет управы Панфиловского
района и органов местного самоуправления внутригородских муници
пальных образований Старое Крюково и Силино. Рассматривались
следующие вопросы:
о мероприятиях по призыву граждан Панфиловского района на
военную службу;
о ходе выполнения постановления Правительства Москвы от 31
октября 2006 г. № 864 ПП "О мерах по реализации закона города
Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 "О наделении органов местного
самоуправления внутригородских муниципальных образований в го
роде Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере ор
ганизации досуговой, социально воспитательной, физкультурно оз
доровительной и спортивной работы с населением по месту житель
ства" в Панфиловском районе и выполнению постановления Прави
тельства Москвы от 31 июля 2007 г. № 611 ПП "О ходе выполнения
постановления Правительства Москвы от 31 октября 2006 г. № 864
ПП и дальнейшем взаимодействии органов государственной власти
города Москвы с органами местного самоуправления".

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ,
ИМЕЮЩИЕ В СОБСТВЕННОСТИ
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА!
Срок оплаты транспортного налога за 2008 год истекает 1 ию
ля 2009 года. Если Вы не получили по почте квитанцию на оплату
налога за 2008 год (или за другие года), их можно получить в ин
спекции ФНС России № 35 по г. Москве.
Адрес: г. Зеленоград, ул. Юности, д. 5, кабинеты 224, 221.
Инспекция работает с понедельника по четверг с 9.00 до
18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45. Обед с 13.00 до 13.45.
Телефоны для справок: 4997365955, 4997349960,
4997341796.

ВЕСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА
20 мая в зале управы Панфиловского района состоялось засе
дание муниципального Собрания внутригородского муниципаль
ного образования Силино, на котором был заслушан отчет муни
ципалитета об исполнении бюджета внутригородского муници
пального образования Силино в городе Москве за 2008 год.
Также обсуждались вопросы о назначении публичных слуша
ний по решению муниципального Собрания внутригородского му
ниципального образования Силино в г. Москве “Об отчете испол
нения бюджета внутригородского муниципального образования
Силино в г. Москве за 2008 год”; вопросы летнего отдыха детей,
находящихся под опекой, о принятии органами местного само
управления исчерпывающих мер по выполнению требований по
жарной безопасности на подведомственных объектах и другие.

ВНИМАНИЕ, ТОРГИ!
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от
11 сентября 2007 г. № 797 ПП "О ходе выполнения постановления
Правительства Москвы от 23 августа 2005 г. № 648 ПП и мерах по
взысканию задолженностей по арендным платежам за нежилые
помещения, находящиеся в собственности города Москвы" плани
руется проведение выездных торгов по определению арендной
ставки в префектуре Зеленоградского административного округа.
Проведение торгов планируется на 1 июля 2009 года в 12.00 в
актовом зале префектуры.
На реализацию выставляются 7 объектов по следующим адресам:
корп. 2008 офис, 143.7 кв. м;
корп. 2033 офис, 81.2 кв. м;
корп. 418 магазин по торговле продовольственными това
рами, алкогольной продукцией и сопутствующими товарами,
139.3 кв. м;
корп. 2033 офис, 57.9 кв. м;
корп. 2033 офис, 81.1 кв. м;
корп. 2008 два магазина непродовольственных товаров,
154.3 и 154.1 кв. м.

СЛУЖБА
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НЕ ДОПУСТИМ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ!
С наступлением теплой и сухой погоды резко возрастает опас
ность возгораний в лесных массивах. Главной причиной лесных
пожаров является нарушение населением мер пожарной безопас
ности при обращении с огнем в местах отдыха. В связи с наступ
лением пожароопасного периода отдел Госпожнадзора по ЗелАО
рекомендует гражданам, посещающим лесные массивы, соблю
дать следующие правила:
не оставляйте в лесу непотушенных костров. Уходя, нужно
обязательно засыпать костер землей или залить водой до полно
го 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 спи
чек и окурков, не оставляйте бутылки или осколки стекла, которые
могут сработать как зажигательные линзы.
ОГПН Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС
России по г. Москве.
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РАБОТЫ БУДУТ ИДТИ В ДВА ЭТАПА
В конце мая в школе № 853 прошла встреча жителей Панфиловского рай
она с представителями организаций, занимающихся капитальным ремонтом
домов на территории района. Как пояснил проводивший собрание зам. гла
вы управы Панфиловского района А. ИВОЧКИН, встреча организована с тем,
чтобы подвести предварительные итоги, определиться, какие имеются недо
четы, проблемы и как их решить. В ней принимали участие сотрудники ГУ Де
партамента капитального ремонта по ЗелАО начальник отдела капремонта
Ш. НАСИРОВ, главный инженер А. ПАК, куратор, инженер по техническому
надзору А. ГУСЬКОВ, а также главный инженер ДЕЗ 3 А. КУЗЬМИН и предста
вители всех подрядных организаций, выполняющих капремонт в девяти кор
пусах 9 го микрорайона.
В ходе встречи до жителей была доведена информация, что в связи со
сложившейся экономической ситуацией перечень работ по капремонту, кото
рые планировалось провести в 2009 году, разделен на два этапа. На первом
этапе производятся работы внутри дома замена систем центрального отоп
ления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, оконных блоков,
мусоропроводов, систем пожарной безопасности и электрооборудования.
С 2005 по 2007 год во всех девяти домах уже меняли электрооборудование в
местах общего пользования, поэтому в 2009 году предусмотрена замена ос
вещения, поскольку оно не отвечает современным требованиям. Второй этап
работ перенесен на 2010 год, в рамках которого будут выполнены работы по
утеплению фасадов и остеклению балконов.
Вторая часть встречи была посвящена обсуждению хода проведения ка
питального ремонта. Оно получилось весьма бурным, поскольку у жителей
накопилось немало вопросов, а также замечаний по работе подрядных орга
низаций. По поводу оснащения квартир водосчетчиками было разъяснено,
что право на их бесплатную установку имеют жители муниципальных квар
тир, а также те, кто получает жилищные субсидии. Желающие установить
приборы учета в своих квартирах, как на бесплатной, так и на платной осно
ве, должны написать заявление и принести его в ГУ Департамента капремон
та ЗелАО (корп. 623). Установку водосчетчиков будет проводить уполномо
ченная организация Зеленоградская аварийная служба, а подрядные орга
низации, осуществляющие работы по капитальному ремонту здания, в свою
очередь, обязаны оснастить все квартиры технологическими вставками для
последующей установки индивидуальных приборов учета.
Много нареканий вызвала работа по монтажу оконных блоков, когда ин
тервал между установкой подоконников и откосов растягивался чуть ли не на
неделю. Жители также отметили нарушения со стороны подрядных организа

ций при установке конвекторов, замене заявленного в проекте оборудования
на более дешевые аналоги, жаловались и на неквалифицированность рабо
чих при производстве некоторых работ, к примеру, излишнее разрушение
стен и потолков при подготовке отверстий для трубопроводов. В зону крити
ки попали службы технического надзора, призванные контролировать качест
во производимых работ. Организаторы встречи призвали жителей фиксиро
вать все нарушения, допускаемые подрядными организациями, в журналы,
которые находятся в прорабских в каждом строительном городке. Также мож
но обращаться непосредственно в ГУ ДКР в корп. 623 или звонить по теле
фонам горячих линий.
Телефоны:
ГУ Департамента капитального ремонта по ЗелАО 84997362090;
префектура ЗелАО 84959577557;
управа Панфиловского района 84997101013;
государственная жилищная инспекция города Москвы (Мосжилинспек
ция) 84956817780, 84956812054, 84956812145;
Департамент капитального ремонта жилищного фонда 8495633
6960.

О Б Р А Т Н А Я

С В Я З Ь

ЗА ПОМОЩЬЮ И СОВЕТОМ  К ДЕПУТАТУ
Работа в прием
ной депутата Мос
ковской городской
Думы Игоря ПРОТО
ПОПОВА кипит каж
дый день. Жители
нашего округа при
ходят с различными
проблемами: у од
них сложные жи
лищные условия,
другие жалуются на
трудности с получе
нием льготных ле
карств, а третьи несут предложения по из
менению существующего законодательст
ва. Очень часто обращение к депутату  по
следняя надежда в решении сложной и, ка
жется, неразрешимой проблемы.

шении той или иной проблемы, которая долгое
время не решается исполнительной властью
префектурой, управой, различными департамен
тами и управлениями.
В Зеленограде приемная депутатов по 3 му из
бирательному округу находится по адресу: Цент
ральный проспект, д. 1, комната 315, телефон
9579841, у жителей есть возможность обра
титься как ко мне, так и к депутату МГД Виктору
Павловичу ИВАНОВУ.
Ежедневно с 10 до 17 часов здесь дежурит мой
помощник Татьяна Леонидовна ПУТИВЦЕВА. Жите
ли могут либо позвонить и получить консультацию
прямо по телефону, либо прийти в приемную. Та
тьяна Леонидовна подскажет, как оформить пись
менное обращение, даст квалифицированный со
вет. Если же человек хочет переговорить именно с
депутатом, определит удобную дату, время и за
пишет на прием. Кстати, направлять свои обраще
ния можно и по почте на адрес Московской город
 Игорь Серафимович, для чего созданы ской Думы (127994, г. Москва, ГСП 4, ул. Петров
ка, д. 22), главное не забыть указать имя и коор
приемные?
динаты, чтобы мы смогли связаться с заявителем.
Основная обязанность каждого депутата
Несколько практических советов жителям:
обеспечение законных прав, свобод и интересов
Для начала лучше действовать через испол
избирателей. Общение депутата с жителями райо
нов происходит в различной форме: на коллектив нительные органы власти. Обратитесь в управу
ных встречах, куда могут прийти все желающие и района, муниципалитет, управление социальной
задать свои вопросы, на совместных приемах с защиты населения, другую профильную организа
главой управы района или руководителем муници цию возможно, здесь ваш вопрос будет решен
палитета, однако встреча на личном приеме наи за считанные дни или часы. Если же здесь вы не
более эффективна. В приемную может обратиться получили должной поддержки, нужно идти за по
любой человек, чтобы попросить о помощи в ре мощью к депутату.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е

Позвоните в удобную вам приемную, помощ
ники депутатов подскажут, когда прийти на прием,
что с собой взять (возможно, по вашему вопросу по
надобятся какие то документы или переписка, кото
рая велась раньше), как подготовить обращение.
Можно направить письмо по почте или фак
су, в этом случае помощники должны сообщить
входящий номер вашего письма, он нужен, чтобы
заявитель смог отследить судьбу обращения.
 Что дальше происходит с обращения
ми?
Со всеми письмами проводится серьезная
работа. За каждое назначается ответственный из
моих помощников. Он досконально изучает про
блему, мы готовим ходатайства, запросы, направ
ляем их в различные ведомства, службы и учреж
дения, от которых зависит решение. Ответ на за
прос депутата должен быть получен в срок до 30
дней. В любой момент обратившийся к нам чело
век может узнать о судьбе своего вопроса, позво
нив и пообщавшись с моими помощниками.
Отмечу, что сегодня Правительство Москвы
уделяет особое внимание работе с письмами
граждан. Ужесточена дисциплинарная ответствен
ность чиновников за недобросовестное отношение
к этой работе, по фактам волокиты, черствости,
безответственности и неуважения к людям будут
проводиться служебные проверки и расследова
ния. Так что теперь, обращаясь в любой орган ис
полнительной власти, можно быть уверенным, что
ваша проблема не останется без внимания.
М. НАЗАРОВА.

М Н Е Н И Е

ИТОГИ СОЦИАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
В апреле мае 2009 года был проведен мониторинг актива ОПОП, в том
числе представителей объединений граждан, органов территориального
самоуправления, старших по домам и подъездам Панфиловского района, с
целью изучения их мнения по вопросам обеспечения безопасного
проживания и состояния общественного порядка в жилом секторе.
В опросе приняли участие 306 человек, в том числе: 10 руководителей
ТСЖ (ЖСК, ЖК); 8 представителей домовых комитетов; 73 старших по домам
и подъездам; 145 жителей домов; 68 дежурных по подъезду, консьержей.
На вопрос: "Чувствуете ли вы себя безопасно в своем дворе?" они
ответили "да":
потому, что патрулируется милицией 79%;
осуществляется дежурство членами народной дружины 34%;
охраняется сотрудниками ЧОП 3,6%;
имеются технические системы охраны 72% граждан.
Ответили "нет":
потому что территория двора не освещена 3,7%;
на территории двора собираются шумные компании, в том числе
распивающие спиртные напитки 21,5 %;
на территории двора несанкционированно размещены гаражи,
"ракушки" 19,3%;
нарушаются правила дорожного движения во внутридворовой
территории 24%;
размещены объекты мелкорозничной торговли, в которых
осуществляется продажа алкогольной продукции 6,2% граждан.
На вопрос "Чувствуете ли вы себя безопасно в своем подъезде?"
ответили "да":
потому, что установлен кодовый замок 89%;
организовано дежурство, консьерж 53%;

оборудована система видеонаблюдения 66%.
Ответили "нет":
потому что отсутствует освещение в подъезде 3 человека;
открыт доступ к чердакам и подвалам 1 человек;
нет старших по дому и подъезду 8,8%;
проживают лица БОМЖ 6,8%;
собираются подростки 17%;
незаконно сдаются квартиры в поднаем 12,7%;
проживают алкоголики и другие асоциальные элементы 14,3%.
На третий вопрос: "Какой путь повышения безопасности Вашего
проживания наиболее результативен?" 66% граждан ответили, что
хотели бы повысить эффективность работы милиции; 46,4% желали бы
улучшить оснащенность техническими системами безопасности своих
подъездов и придомовых территорий; 29,4% хотели бы усовершенствовать
работу эксплуатирующих организаций; 36% граждан пожелали усилить
роль общественных формирований правоохранительной направленности;
36% жителей хотели бы лично участвовать в охране общественного
порядка.
Также при анкетировании были высказаны пожелания жителей
микрорайонов:
оказание помощи в организации оборудования в подъездах помещения
для работы консьержек;
ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий; установка
ограждений газонов для исключения фактов парковки автотранспорта на
газонах и тротуарах;
обеспечение пожарных шкафов подъездов пожарными рукавами и
укомплектование пожарных гидрантов;
оборудование площадок для выгула собак.

“Панфиловский проспект”
№ 6 (147)
20 июня 2009 г.

В Е С Т И

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
На основании закона города Москвы от 23 ноября 2005 г.
№ 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Моск
ве" ежемесячная компенсационная выплата многодетным семь
ям производится на детей до 16 лет (если дети обучаются в
учебных заведениях, в которых реализуются общеобразова
тельные программы, то до 18 лет, при предоставлении справки
из учебного заведения).
Внимание! Выплата ежемесячной компенсации многодет
ной семье на детей от 16 до 18 лет, обучающихся по общеоб
разовательным программам, назначена на учебный год по июнь
2009 г. Для продления выплаты на июль, август 2009 года необ
ходимо представить справки на детей от 16 до 18 лет о перево
де в следующий класс (курс) до 30 июня 2009 г. в УСЗН Панфи
ловского района Зеленоградского АО г. Москвы.
Ежегодная выплата на приобретение одежды для посеще
ния занятий была произведена автоматизированно в мае 2009
года на детей от 8 до 16 лет.
Внимание! На детей от 6 до 8 лет и от 16 до 18 лет вы
плата производится при предоставлении справки из школы
или учебного заведения, реализующего общеобразователь
ные программы.
Справки об учебе детей необходимо представить в УСЗН
Панфиловского района Зеленоградского АО г. Москвы по ад
ресу: 124527, г. Зеленоград, корп. 830, каб. 14, 15.
Дополнительно при себе необходимо иметь: паспорта всех
членов семьи, свидетельства о рождении детей, сберкнижку
на имя получателя.
График приема: понедельник  с 11.00 до 20.00,
среда  с 9.00 до 18.00, пятница  с 9.00 до 16.45,
обед  с 13.45 до 14.30.
Телефоны для справок: 84997298260, 8499
7298251, 84997298159, 84997298149.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

КУПАНИЕ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
Купание полезно только здоровым людям, поэтому
проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам купаться.
Правила поведения на воде:
первый раз купаться рекомендуется в солнечную, безвет
ренную погоду при температуре воздуха 20 23 градуса, воды
17 19 градусов;
лучшее время для купания 8 10 часов утра и 17 19 часов
вечера;
купайтесь в специально отведенных и оборудованных для
этого местах;
не следует купаться раньше, чем через час полтора после
приема пищи;
помните: купание в нетрезвом виде может привести к тра
гическому исходу;
перед купанием следует отдохнуть, не рекомендуется вхо
дить в воду разгоряченным;
не ныряйте в воду в незнакомых местах, а также с прича
лов, набережных, мостов;
перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно;
входите в воду осторожно, медленно; когда вода дойдет
вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь;
в случае судорог не теряйте самообладания, старайтесь
удержаться на поверхности воды и громко зовите на помощь;
не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за преду
предительные знаки и на судовой ход;
не следует купаться более двух раз в день;
подряд следует купаться не более 3 5 раз по 10 15 минут;
помните: если после купания лежать под прямыми лучами
солнца, можно быстро обгореть.
ОГПН Управления по Зеленоградскому АО ГУ МЧС
России по г. Москве.

Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В О

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
Центр занятости населения Зеленограда обращается к вам
с предложением о сотрудничестве в организации оплачивае
мых общественных и временных работ для учащейся молодё
жи 14 18 лет и безработных граждан. Сотрудничество пред
полагает совместное участие предприятий и учреждений с
различными формами собственности, с одной стороны, и
Центра занятости с другой.
Предлагается следующая схема оплаты труда. Из суммы
обязательной минимальной оплаты 8500 руб., учитывая прин
цип софинансирования, Центр занятости в виде материаль
ной поддержки оплачивает её часть, в среднем 7000 руб. Ос
тавшуюся часть 1500 руб. оплачивает работодатель. Опла
та труда осуществляется за фактически отработанное время.
Виды работ не регламентируются. Их перечень различен: озе
ленение территорий, швейное дело, работа аниматором, ком
пьютерная вёрстка, распространение печатной продукции,
работа на персональном компьютере и т. д. Допускается ра
бота и на вакантных должностях в ваших организациях, т. е.
трудоустройство возможно как на вновь создаваемых, так и на
существующих, долго не занимаемых, рабочих местах. Кон
тингент трудоустраиваемых: учащаяся молодежь 14 18 лет и
безработные граждане.
С предложениями о готовности к заключению соот
ветствующего договора обращайтесь к начальнику от
дела по работе с предприятиями Анне Степановне ГОР
СТКОВОЙ. Контактный телефон 84997330411.
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М О С Г О Р Д У М Ы

РАЗВИТИЕ ВОЕННОПРИКЛАДНЫХ
И СЛУЖЕБНОПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ СПОРТА
8 мая на заседа
нии Комиссии по
физической культу
ре, спорту и делам
молодежи депутаты
МГД поддержали
проект постановле
ния МГД "Об отзыве
на проект феде
рального
закона
№ 170018 5 "О вне
сении изменений в
федеральный закон
"О физической культуре и спорте в Российской
Федерации" (в части уточнения положений, ре
гулирующих развитие военно прикладных и слу
жебно прикладных видов спорта). В ходе обсуж
дения прозвучало общее мнение о том, что се
годня важно расширить полномочия обществен
но государственных физкультурно спортивных

Ф О Н Д

организаций, занимающихся военно приклад
ными и служебно прикладными видами спорта,
а именно:
наделить их правом осуществлять руко
водство развитием военно прикладных и слу
жебно прикладных видов спорта; формиро
вать спортивные сборные команды; утверж
дать календарные планы физкультурных и
спортивных мероприятий;
наделить органы и организации, осуще
ствляющие руководство развитием этих ви
дов спорта, правом присваивать спортивные
разряды и квалификационные категории
спортивных судей (за исключением квалифи
кационной категории спортивного судьи все
российской категории);
включать военно прикладные и служебно
прикладные виды спорта в реестр в общем по
рядке, установленном статьей 21 федерального
закона;

С О Ц И А Л Ь Н О Г О

тью пребывания не менее
7 дней в период весенних,
осенних, зимних школьных ка
никул и не более 24 дней в пе
риод летних каникул.
При этом за счет средств
обязательного социального
страхования в 2009 году оп
лачивается:
до 50% средней стоимо
сти путевки в загородный ла
герь, установленной органами
исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации,
исходя из фактически сложив
шихся цен на путевки в такие
лагеря, расположенные на
территории этого субъекта, но
не более 5722 руб. (на срок 21
день);
до 100% средней стои
мости путевки в загородный
лагерь, установленной орга
нами исполнительной влас
ти субъектов Российской
Федерации, исходя из фак
тически сложившихся цен на
путевки в такие лагеря, рас
положенные на территории
этого субъекта, но не более
6615 руб. (на срок 21 день)
для детей работников бюд
жетных организаций, фи
нансируемых
за
счет
средств бюджетов всех
уровней, и других организа
ций, финансовое положение
которых не позволяет само
стоятельно оплачивать стои
мость путевок;
до 600 рублей на одного
ребенка в сутки в детские са
натории и санаторные лагеря;
стоимость проезда лиц,
выделенных для сопровожде

О ПОСОБИЯХ

ния детей школьного возраста
до места нахождения санатор
ных лагерей и обратно, а также
суточных на время их пребыва
ния в пути и проживания (в
случае необходимости до 3
суток) по нормам возмещения
расходов, связанных со слу
жебными командировками в
пределах Российской Федера
ции работников организаций,
финансируемых за счет
средств федерального бюдже
та за счет средств, предусмо
тренных в бюджете Фонда на
оздоровление детей, из рас
чета один сопровождающий на
8 детей в возрасте от 7 до 9
лет, на 12 детей в возрасте от
10 лет и старше, на 12 детей
разных возрастов.
Для получения путевок в
детский санаторий и оздоро
вительные лагеря (как в заго
родные, так и в санаторные)
родителям или лицам, их за
меняющим опекуну, попечи
телю, приемному родителю,
мачехе или отчиму, необходи
мо обратиться с заявлением в
комиссию или к уполномочен
ному по социальному страхо
ванию по месту работы.
В 2009 году предусмотре
но финансирование за счет
средств обязательного соци
ального страхования оздо
ровления детей в детских са
наториях в возрасте от 4 до
15 лет и в загородных и сана
торных лагерях школьного
возраста до 15 лет включи
тельно (15 лет 11 месяцев 29
дней на первый день срока
путевки).

Р Е Ф О Р М А

Л. НЕВЕЛИНА.

С Т Р А Х О В А Н И Я

ПУТЕВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В 2009 году расходование
средств обязательного соци
ального страхования на оздо
ровление детей регулируется
федеральным законом от 25
ноября 2008 г. № 216 ФЗ "О
бюджете Фонда социального
страхования РФ на 2009 год и
плановый период 2010 и 2011
годов" и постановлением Пра
вительства РФ от 5 марта
2008 г. № 148. Согласно ука
занным документам, в этом
году за счет средств обяза
тельного социального страхо
вания осуществляется полная
или частичная оплата стоимо
сти путевок на оздоровление
детей застрахованных граж
дан (в том числе детей, нахо
дящихся под опекой (попечи
тельством), детей, находя
щихся в приемных семьях, а
также пасынков и падчериц) в
открытых в установленном по
рядке и расположенных на
территории Российской Фе
дерации:
детских санаториях для
детей в возрасте от 4 до 15
лет;
санаторных оздорови
тельных лагерях круглогодич
ного действия (далее сана
торные лагеря) для детей
школьного возраста до 15 лет
(включительно) с продолжи
тельностью пребывания 21 24
дня;
в загородных стационар
ных детских оздоровительных
лагерях (далее загородные
лагеря) для детей школьного
возраста до 15 лет (включи
тельно) с продолжительнос

исключить норму, устанавливающую, что
"организация спортивного соревнования по
военно прикладному либо служебно приклад
ному виду или видам спорта, имеющего ста
тус и наименование чемпионата, кубка или
первенства РФ, субъекта РФ, муниципально
го образования, допускается только при усло
вии включения в состав организаторов данно
го спортивного соревнования федерального
органа исполнительной власти, осуществляю
щего руководство развитием этого военно
прикладного или служебно прикладного вида
или видов спорта".
"Предлагаемые изменения дадут дополни
тельный позитивный стимул для развития во
енно прикладных и служебно прикладных ви
дов спорта", прокомментировал это реше
ние Виктор ИВАНОВ.

Федеральным законом от 28 апреля 2009 г.
№ 76 ФЗ "О внесении изменений в федераль
ный закон "О федеральном бюджете на 2009 год
и плановый период 2010 и 2011 годов" изменен
коэффициент индексации государственных по
собий гражданам, имеющим детей. Установлен
ный с 1 января 2009 г. коэффициент индексации
1,085 изменен на 1,13, в связи с чем назна
ченные и выплаченные в текущем году пособия
подлежат перерасчету.
Размеры пособий с 1 января 2009 г.
составляют:
пособие по беременности и родам, выплачи
ваемое женщинам, уволенным в связи с ликвида
цией организаций и прекращением деятельности
в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращением полномочий частными нотариуса
ми и прекращением статуса адвоката, а также в
связи с прекращением деятельности иными фи
зическими лицами, чья профессиональная дея
тельность в соответствии с федеральными зако
нами подлежит государственной регистрации и
(или) лицензированию 374,60 руб.;
единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в
ранние сроки беременности 374,60 руб.;
единовременное пособие при рождении ре
бенка 9 989,86 руб.;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком
неработающим гражданам, осуществляющим
уход за ребенком, а также минимальные разме
ры ежемесячного пособия по уходу за ребенком
гражданам, подлежащим обязательному соци
альному страхованию (работающим):
за первым ребенком 1872,98 руб.;
за вторым и последующими детьми
3746,20 руб.;
максимальный размер ежемесячного посо
бия по уходу за ребенком застрахованным (ра
ботающим) лицам 7492,47 руб.
Таким образом, лицам, получившим в 2009 г.
единовременное пособие при рождении ребенка
на детей, рожденных в 2009 г., будет произведе
на доплата в размере 397,83 руб. за каждого
ребенка.

Ж К Х

РЫНКУ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ  БЫТЬ!
Уже почти двадцать лет мы слышим со всех сторон о рыночной экономике, о рынках. Появились рассуждения о рынке жилищно коммунальных ус
луг, о реформе, которая позволит сделать этот рынок цивилизованным. А реально ли это?
Рынок это когда у его участников есть возможность выбора. А что происходит у нас? Долгое время существовали ГУП ДЕЗ, которым не было аль
тернативы. Следовательно, раньше настоящего рынка услуг ЖКХ не было. Теперь все понимают, что дни ГУП ДЕЗ сочтены, а многочисленные альтер
нативные управляющие компании существуют либо только на бумаге, либо занимаются исключительно деятельностью, направленной на получение
денег жителей, государственных субсидий, а не оказанием услуг ЖКХ. Есть ли у жителей возможность определить, какая из множества управляющих
компаний реальная, достойная, профессиональная и к тому же не окажется фирмой однодневкой? Вряд ли. Жилищно коммунальные услуги могут ока
зывать специалисты, которые имеют продолжительный опыт работы в конкретном городе, более того, в конкретном районе и даже доме. Где возь
мут таких специалистов новые управляющие компании? Кто сможет руководить всем этим сложным механизмом, оперативно реагировать на внештат
ные ситуации, которые могут возникнуть в любой момент? И самое главное кто даст гарантии, что в случае неправомерных действий управляющей
компании вся материальная ответственность не ляжет на собственников жилья? Это очевидные вопросы, которые волнуют каждого. И не каждый го
тов пойти на риск и выбрать неизвестную управляющую компанию, без опыта работы, без репутации, без рекомендаций.
Власти Зеленограда предложили программу "Уютный город" и создание единой управляющей компании "Уютный город" на базе высоко
классных специалистов ГУП ДЕЗ, которые своим многолетним трудом доказали свой профессионализм. Положения программы "Уютный го
род" предусматривают сохранение рабочих мест для сотрудников ЖКХ Зеленограда, их колоссального опыта, гарантии улучшения качества об
служивания и сохранения действующих тарифов. Разработка и реализация этой программы поможет сделать переход к рыночным отношени
ям в сфере жилищно коммунальных услуг поэтапным, контролируемым и позволит в полной мере защитить интересы собственников жилья,
то есть наши с вами интересы.
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ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

СИМВОЛ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
Недавно на карте Зеленограда появилась новая аллея аллея Но
вобрачных. Акция по закладке этой аллеи прошла 16 мая, в рамках
празднования Международного дня семьи, на западном берегу Школь
ного озера. Организатором выступила управа Панфиловского района.
В проведении мероприятия также участвовали родители с детьми об
щественной организации "Семейный клуб". Место для аллеи выбрано
не случайно: два года назад здесь были высажены молодые деревца в
честь новорожденных, а теперь рядом с ними появилось необычное
металлическое ажурное дерево первое в будущей аллее. Как пояснил
глава управы Панфиловского района А.ЧЕБОТАРЕВ, это дерево, выко
ванное по заказу управы, должно символизировать семейное счастье.
"В последнее время в Москве появились интересные неформальные
традиции бракосочетания, когда молодожены скрепляют свои семей
ные узы какими то знаками, сообщил Александр Владимирович. Мы
решили зародить такую традицию и в
нашем районе, и теперь каждой брачу
ющейся паре от управы будет вручать
ся специальный замок в виде сердечка
счастья”. Принимая поздравления от руководителей управы
как символ любви и верности, который
Панфиловского района и муниципалитета Силино, молодо
они повесят на дерево. А чтобы никто
жены выразили надежду, что этот новый ритуал принесет им
не смог подобрать ключи к их семей
счастье и определит дальнейшую судьбу: "Мы сейчас бро
ному счастью, ключ от замка нужно вы
сим ключ от нашего замка в воду и никогда не разведемся.
бросить в озеро. Мы также вручаем
Будем жить долго и счастливо, и у нас появится маленькая
молодым сертификат, который остает
дочка". В управе уверены, что новая традиция придется по
ся у них на память об этом событии".
душе зеленоградцам, и они включат аллею Новобрачных в
Наталье и Владимиру ЖДАНОВЫМ
из 10 го микрорайона, которые прибыли на праздник прямо из ЗАГСа, маршрут свадебного кортежа.
Т. ДОЦЕНКО.
выпала честь первыми повесить свой замочек на дерево “Семейного

НА ПЕНСИИ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!
15 мая в управе в седьмой раз прошел конкурс "Лучшая ба
бушка Панфиловского района". Этот конкурс, ставший уже
традиционным, проводится с целью поддержки социальной
активности у жительниц старшего поколения района, чтобы
бабушки, посвятившие себя воспитанию внуков, смогли как
то реализовать свой творческий потенциал, раскрыть свои
способности.
После предварительного отборочного тура в финале встретились
семь участниц. Поддержать их пришли многочисленные зрители
знакомые и родственники. На празднике также присутствовали орга
низаторы и спонсоры мероприятия: зам. главы управы Панфиловско
го района Э. ПАНТЕЛЕЙМОНОВА, руководитель муниципального об
разования Старое Крюково И. МАСЛОВА, консультант муниципалите
та Силино В. ДОРМИДОШИНА, депутат муниципального Собрания
Силино А. ГОРБАЧЕВ, представители местного отделения партии
"Единая Россия" З. СЕЛИВАНОВА и И. ВОЛКОВА, куратор фонда
"Солнечный круг" Т. СУРИНА, сотрудник КЦСО "Солнечный" А. ЧЕР
НЕНКО, заведующая детсадом № 1264 О. ИВАШКЕВИЧ и представители супермаркета "Колобок".
В рамках конкурса прошло выступление каждой из участниц. Бабушки: Анна УСТИНКИНА, Татьяна НЕВАЛЕТОВА, Галина КАМЫРКИНА, Ва
лентина БАРКАЛОВА, Тамара ЕРМАКОВА, Людмила ГОЛУБЕВА и Галина ЖИГУЛИНА рассказали о себе и своей семье. Все они оказались
интересными и творческими людьми. Каждая из них талантлива по своему: кто то прекрасно готовит, кто то замечательно поет, танцует
или занимается рукоделием. Они увлекаются садоводством, спортом, путешествиями и не устают радоваться жизни. Но главное их увле
чение это семья, их дети и внуки, которым они отдают всю свою любовь и заботу и от которых, в свою очередь, черпают силы, ощуще
ние собственной востребованности и желание как можно дольше оставаться в тонусе.
Конкурс доставил много удовольствия и гостям праздника, и самим участницам. После его завершения всем бабушкам были вручены
цветы, подарки и сувениры от управы Панфиловского района и спонсоров мероприятия.

РАДУЖНЫЙ МИР ФЕСТИВАЛЯ
В ГУК "Творческий лицей" прошел фестиваль детского искусства и творчества "Цветик семицветик". Этот фестиваль для детей с ограничен
ными возможностями проводится в Зеленограде уже шестой раз, и с каждым годом расширяется география его участников. В этом году более
пятисот ребят в возрасте от 5 до 20 лет из Москвы, Зеленограда, Московской области, г. Иваново и Республики Беларусь продемонстрирова
ли свои таланты на сцене лицея пели, танцевали, декламировали стихи. В рамках конкурса была организована выставка декоративно приклад
ных работ и рисунков, выполненных участниками. Учредителями фестиваля выступили Управление культуры ЗелАО, Управа Панфиловского рай
она и ГУК "Творческий лицей".
Церемония закрытия фестиваля "Цветик семицветик" и награждение лауреатов состоялись 1 июня на праздновании Дня защиты детей. Гран
при фестиваля достался творческому объединению "Мягкая игрушка" школы надомного обучения № 367, руководитель Елена Владимировна
БУХАНИК. Победителями в семи конкурсных номинациях, по числу лепестков волшебного цветка, стали:
в номинации "Учитель и ученик" Лидия Дмитриевна
МОИСЕЕВА и Анна КРУПЧАТНИКОВА, школа надомного обу
чения № 367;
в номинации "Музыка" Анна МОХОВА, КЦСО "Солнеч
ный";
в номинации "Декоративно прикладное искусство"
Екатерина ЯРЕМАКО, клуб "Лучик солнца", г. Иваново;
в номинации "Хореография" ансамбль "Акцент", хорео
граф Е.Г. ЕЛИСЕЕВА;
в номинации "Компьютерная графика" Петр ЗАРУБИН,
государственное учреждение культуры "Творческий лицей";
в номинации "Изобразительное искусство" Илья ЧЕР
НЫШОВ, начальная школа № 1853;
в номинации "Литература" Игорь КРИВЕЦ и сборник
стихов "Начало всех начал", г. Минск.
Кроме основных награждений, жюри учредило специаль
ные призы для наиболее ярких выступлений участников.

Главный редактор
Татьяна Доценко
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ПРОФЕССИЯ  МИЛОСЕРДИЕ
8 июня свой профессиональный праздник отметили работники
системы социальной защиты населения. День социального работни
ка прочно вошел в жизнь нашего общества. Он стал днем чествова
ния тех, кто своим каждодневным трудом помогает нуждающимся,
поддерживает пожилых граждан, инвалидов и ветеранов, проводит
работу по профилактике семейного неблагополучия, заботится о де
тях сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.
Социальная защита населения является важнейшим направлени
ем социальной политики Москвы. В Панфиловском районе имеется
два комплексных центра социального обслуживания: КЦСО "Солнеч
ный", расположенный в корп. 814 (директор Елена Аскольдовна
ЧЕРНЕНКО, контактный телефон 4997321220), и КЦСО "Ковчег",
который располагается в корп. 1124 (директор Лариса Михайловна
ЧИСТЯКОВА, контактный телефон 4997100803).
На базе данных центров оказывается широкий перечень социаль
ных услуг, много внимания уделяется здоровью пенсионеров, прово
дится работа по выявлению и устройству детей сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, и их дальнейшему жизнеустройст
ву. Приоритетными в работе с этими детьми являются семейные и
патронатные формы устройства.
Для посетителей отделения дневного пребывания на базе данных
центров проводятся:
занятия по лечебной физкультуре;
лепка для развития мелкой моторики рук, улучшения мозгового
кровообращения и памяти;
занятия в тренажерном зале (велотренажеры, степперы, бего
вые дорожки);
сауна для пенсионеров и инвалидов, имеющих разрешение от
лечащего врача и прошедших проверку у медсестры;
группа здоровья, в которой имеют возможность заниматься не
только посетители отделения дневного пребывания, но и другие жи
тели района.
Для посетителей отделения дневного пребывания также регуляр
но проводятся экскурсионные поездки по историческим и памятным
местам Подмосковья.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И
Благодарим сотрудников дневного отделения КЦСО "Ковчег" за
проявленные к нам, ветеранам и пенсионерам, доброту, понимание,
заботу. За время нашего пребывания в КЦСО с нами проводились
занятия по лечебной физкультуре, мы посещали сауну, занимались
на тренажерах, причем с обязательным измерением давления до и
после занятий. Хочется отметить прекрасно организованный досуг:
различные концерты, интересные лекции и беседы. В мае была ор
ганизована очень интересная экскурсия по местам боевой славы в
Снегири с возложением цветов к могиле неизвестного солдата.
Здесь, в "Ковчеге", мы отдыхаем душой.
Желаем всем сотрудникам КЦСО "Ковчег" добрым, отзывчивым
людям крепкого здоровья, семейного счастья, успехов, благополучия.
От группы отдыхающих с 14 апреля по 15 мая 2009 г.
А.Д. ИВАКИНА, Л.П. КАЛМЫКОВА и другие
(всего 30 подписей).
В День социального работника выражаю благодарность всем со
трудникам КЦСО "Ковчег", помогавшим и помогающим мне в сложных
жизненных ситуациях. У меня сломаны рука и нога, а родные и близ
кие мне люди либо проживают далеко, либо больны. В это время ока
зали и оказывают мне помощь социальный работник Любовь Василь
евна АНДРЕЕВА, медицинская сестра Ольга Ефимовна РАЗЛИВАНОВА
и заведующая отделением Ольга Станиславовна ПАСЕЧНИКОВА. Боль
шое спасибо им за их милосердный труд, который они выполняют
очень старательно, квалифицированно, добросовестно и от всей души.
В.П. БЕРЕЖНАЯ.

П О З Д Р А В Л Я Е М
Совет ветеранов 11 "А" микрорайона поздравляет:
 с 85летним юбилеем Раису Ксенофонтовну ВАРГАНОВУ,
Анну Трофимовну МИТИНУ, Надежду Владимировну ПАВЛОВУ,
Александру Александровну РЫМАРЬ;
 с 80летием: Федору Александровну ХОДОСЕВИЧ, Фейзу
Амматуловну АЛЯУТДИНОВУ.
Желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, любви,
внимания и заботы родных и близких.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
В корпус 1203 требуются дежурные. Обращайтесь к старшей по
дому Инне Александровне ХАРИТОНОВОЙ. 4997329202, 8
9031085047.

***

НП "Центр техногенных искусств и ремесел" объявляет набор
школьников в кружки:
"Шахматы";
"Вышивание крестиком";
"Информационные инновационные технологии";
"Беседы о качестве";
"Навыки по спортивному бегу".
Запись по телефонам: 4997322061, 89164716766 с
10 до 18 часов.
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