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Дорогие ветераны, 
уважаемые земляки!

2 февраля исполни
лось 66 лет со дня разгро
ма советскими войсками
немецкофашистских
войск в Сталинграде. Эта
историческая победа
имела огромное значение
 она коренным образом
переломила ход Великой
Отечественной войны и
нанесла нацистской Гер
мании такое сокруши
тельное поражение, опра
виться от которого она
уже не смогла. До сих пор
благодарное человечест

во помнит подвиг защитников Сталинграда. Сегодня
мы чествуем тех, кто выстоял в жестокой битве с вра
гом  ветеранов Великой Отечественной войны, участ
ников Сталинградской битвы и тружеников тыла, а
также вспоминаем героев, оставшихся на поле брани.
Мы преклоняемся перед величием их подвига и силой
духа. Их мужество, патриотизм и самопожертвование
 это тот нравственный ориентир, на который мы се
годня должны равняться. От всей души желаю всем
ветеранам крепкого здоровья, сил и благополучия!
Спасибо вам за мир на нашей земле! Низкий вам по
клон! 

Глава управы Панфиловского района 
А.ЧЕБОТАРЕВ.

ИТОГИ КОНКУРСА
Подведены итоги московского городского конкурса

"Лучший муниципальный служащий" за 2008 г. В семи
номинациях конкурса участвовали 148 муниципальных
служащих муниципалитетов всех 10 административных
округов г. Москвы. По итогам конкурса Зеленоградский
округ завоевал два призовых места, и оба победителя 
сотрудники муниципалитета Старое Крюково: юрискон
сульт Марина Николаевна ДЫКИНА, которая заняла пер
вое место,  и ответственный секретарь комиссии по де
лам несовершеннолетних и защите их прав Ольга Ива
новна СЛАСТЕНИНА, занявшая 2е место.

ПРИГЛАШАЕМ  ЗА ПОКУПКАМИ!
Уважаемые жители Зеленограда! 14 и 15 февраля на

территории Панфиловского района в 12м микрорайоне
(на площадке у корп. 1215) с 9.00 до 18.00 будет прово
диться "ярмарка выходного дня". 

НОВОСТИ ПО SMS
С 11 января 2009 года в рамках реализации очеред

ного этапа окружного проекта "Мобильный округ" запу
щен новый сервис  новостная SMSлента "Новости Пан
филовского района". Для получения новостей Панфилов
ского района следует  отправить SMS со словами ЗЕЛАО
НПР на номер 1082. В ответ абонент получит на свой
мобильный телефон SMS, подтверждающее факт подпи
ски. Оперативные новости  начнут поступать абоненту по
мере появления.

Чтобы отказаться от получения новостей, необходимо
отправить SMS со словом ЗЕЛАО НПР- или завершить
подписку с помощью личного кабинета на WAPсайте.

"ПОДСОЛНУХ" ПОДРАСТЕТ 
20 января в актовом зале управы Панфиловского рай

она прошли публичные слушания по вопросу реконструк
ции торгового центра "Подсолнух". Главный специалист 
архитектор ГУП "Зеленоградпроект" Анатолий Павлович
САУНИН  представил жителям района проект реконст
рукции, который предусматривает надстройку второго
этажа магазина. Дополнительные площади планируется
использовать для размещения предприятий бытового об
служивания  ремонта бытовой техники, обуви, одежды,
а также приемных пунктов прачечной и химчистки. 

ВЫСТАВКА МАСТЕРИЦ
Уважаемые рукодельницы! Творческий лицей пригла

шает вас принять участие в выставке "Лоскутное шитье",
техника "Неисчерпаемый колодец", которая состоится в
марте 2009 г. Прием работ (не более двух от участника)
осуществляется до 20 февраля по адресу: корп. 813,
Творческий лицей.

Всем давно известно, что гораздо
легче предотвратить пожар, чем устра�
нять его последствия. Тем не менее,
ситуация с пожарами остается по�
прежнему сложной, огненная стихия
продолжает уносить людские жизни,
разрушать жилища и причинять огром�
ный материальный ущерб. Самое пе�
чальное, что виновниками пожара чаще
всего бывают сами пострадавшие. 

В Зеленограде за прошедший год про�
изошло 322 пожара, всего на один меньше,
чем в 2007 году, при этом число жертв уве�
личилось до 10 человек. Эти данные при�
вел начальник ОГПН по ЗелАО Р. АБДУЛ�
ЛИН на заседании коллегии префекта, где
обсуждалась работа управы Панфиловско�
го района по обеспечению пожарной безо�
пасности в жилом секторе. Он также отме�
тил, что несмотря на некоторое снижение
количества пожаров в Панфиловском рай�
оне со 108 в 2007 году до 101 в 2008�м,
обострилась ситуация с гибелью и травми�
рованием людей на пожарах, число погиб�
ших выросло до 5 человек, пострадали 
3 человека. Большинство пожаров (77 слу�
чаев) возникли в жилых корпусах. Причи�
ной их в 56 случаях стала элементарная не�
осторожность при курении. 12 пожаров
возникло при нарушении правил эксплуа�
тации электроприборов, 10 � при возгора�
нии автотранспортных средств.

Несмотря на большой объем профилак�
тической работы, которую управа Панфи�
ловского района проводила совместно с
ОГПН, ОВД, муниципалитетами и жилищны�
ми службами, существенных улучшений в
сфере противопожарной безопасности не
произошло. Анализ показал, что виной тому
� отсутствие должного контроля со стороны
жилищно�эксплуатационных служб за недо�
пущением захламления общих коридоров и
переходных балконов в домах, своевремен�
ным освобождением мусорокамер и выво�
зом бункеров. В недостаточной мере была
проведена профилактическая работа с жи�
телями "группы риска" � одиноко живущими
или ведущими асоциальный образ жизни
гражданами, зачастую являющимися винов�
никами пожаров. В некоторых подъездах
отмечается недоукомплектованность по�
жарных шкафов пожарными рукавами; сис�
темы дымоудаления и противопожарной ав�
томатики также не везде находятся в рабо�
чем состоянии, на их восстановление тре�
буется дополнительное финансирование.
Неясным остается вопрос и относительно
эвакуационных выходов с этажей со сторо�
ны незадымляемых лестниц, так как пожар�
ная служба требует, чтобы они были откры�
ты на случай эвакуации граждан в случае
пожара, согласно же правилам антитерро�
ристической безопасности, доступ к выхо�
дам должен быть закрыт для посторонних. 

Как сообщил глава управы Панфилов�
ского района А.ЧЕБОТАРЕВ, для карди�
нального изменения ситуации управой бы�
ла разработана и утверждена программа
мероприятий по пожарной безопасности
на 2009�2010 годы, которая предусматри�
вает ряд конкретных решений для поэтап�
ного устранения всех недоработок и повы�

шения уровня противопожарной защищен�
ности района. Принимая во внимание, что
все случаи с гибелью людей произошли с
жителями из "группы риска" � одинокими
пожилыми гражданами, находящимися на
гособеспечении, или лицами, ведущими
асоциальный образ жизни, управой совме�
стно с КЦСО "Солнечный" и "Ков�
чег", ОВД Панфиловского района
и районными ОПОП сформирова�
ны списки из 83 "неблагонадеж�
ных" квартир. С жильцами этих
квартир будет проводиться ин�
формационно�разъяснительная
работа по предупреждению возго�
раний, а старших по подъезду и
соседей попросят не оставлять их
без внимания. Жилищно�эксплуа�
тационным службам необходимо
усилить контроль за противопо�
жарным состоянием жилых корпу�
сов: систематически проводить
рейды, проверять наличие проти�
вопожарного оборудования, зам�
ков на дверях в подвалы, на чердаки, в слу�
жебные помещения, препятствовать за�
хламлению общих коридоров, обеспечи�
вать своевременный вывоз мусора. Проти�
вопожарную работу планируется также
проводить с подрядными организациями,
осуществляющими капитальный ремонт

многоквартирных домов, и с арендаторами
нежилых помещений, расположенных на
первых этажах жилых зданий. В частности,
предполагается внести в условия аренды
пункт, обязывающий арендаторов обору�
довать помещения средствами пожароту�
шения и средствами индивидуальной за�
щиты. Для повышения уровня пожарной
безопасности района планируется модер�
низация учебно�консультационных цент�
ров, созданных на базе корп. 901 и 1121,
где будут обучаться старшие по дому и
подъезду, жилищный актив и сотрудники
организаций, а также усиление пропаган�
ды соблюдения пожарной безопасности,
информационно�разъяснительной работы
с жителями через СМИ, стенды, плакаты и
другие средства наглядной агитации. 

При проверке пожарной безопасности
жилищного фонда, особенно повышенной
этажности, ОГПН всегда обращает внима�
ние на работоспособность систем дымо�
удаления и противопожарной автоматики
(ДУ и ППА), а также на укомплектованность
пожарных шкафов пожарно�техническим
оборудованием. На 2009 год управой райо�
на совместно с ГУ "ИС ЗелАО" запланиро�
ваны работы по восстановлению до 100%
всех систем ДУ и ППА � 10 систем в муни�
ципальных домах и 12 � в домах ТСЖ и
ЖСК. Поставлена задача и доукомплекта�
ции пожарных шкафов пожарными рукава�
ми. При этом, в связи с частыми случаями
хищения пожарных рукавов и кранов, а так�
же вандальных действий хулиганов, важ�
нейшей проблемой является сохранение
пожарного инвентаря. Для ее решения в
управе прорабатывается вопрос об ответ�
ственном хранении инвентаря на первых
этажах корпусов в вахтенных или техничес�
ких помещениях и об установке антиван�
дальных пожарных шкафов с закрытием на
кодовые замки. Кодовыми замками пред�
полагается также оборудовать эвакуацион�
ные выходы с этажей со стороны незадым�
ляемых лестниц. 

Для приспособления дворовых террито�
рий для подъезда и стоянки пожарной тех�
ники в Панфиловском районе обустроено
17 специальных площадок. В текущем году
запланировано оборудовать площадками
еще 14 адресов. Обеспечить свободный
проезд пожарной технике поможет также
создание дополнительных гостевых "кар�
манов" и демонтаж незаконно установлен�
ных тентов типа "пенал" и "ракушка". 

Реализация всех этих мер позволит су�
щественно сократить количество пожаров

в Панфиловском районе и уменьшить
ущерб от них. И все же нужно помнить, что
основная ответственность за безопасность
проживания зависит от самих жителей, от
соблюдения ими элементарных правил по�
жарной безопасности.

Т. ДОЦЕНКО.

Н О В О С Т И  

П Р О Ф И Л А К Т И К А  П О Ж А Р О В  В  Р А Й О Н Е



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
27 января состоялось заседание Координационного совета управы Панфиловского района и органов местного самоуправ

ления внутригородских муниципальных образований Старое Крюково и Силино.
В ходе заседания Координационного совета рассматривался вопрос о взаимодействии управы Панфиловского района с

органами местного самоуправления в области информирования населения в 2009 г. В целях улучшения работы по информи
рованию  было принято решение проработать вопрос по изданию единой районной газеты управы Панфиловского района и
муниципалитетов Старое Крюково и Силино. 

Второй вопрос касался эксплуатации хоккейных коробок в зимний период и организации досуговой работы с детьми и
подростками в период зимних каникул. Для развития детского дворового спорта на постоянной основе муниципалитетам Ста
рое Крюково и Силино предложено организовать работу дворовых хоккейных команд, управе Панфиловского района  прора
ботать вопрос оказания материальнотехнического содействия муниципалитетам в реализации данной задачи. Ввиду прове
дения работ по сносу пятиэтажного жилищного фонда, строительству новых многоквартирных домов и социальных объектов
на территории 8го микрорайона совместно проработать вопрос по подбору участка и обустройству новой хоккейной площад
ки в 8м микрорайоне в 2010 г.

На Координационном совете также обсуждалась реализация мероприятий по приспособлению социально значимых объ
ектов, объектов потребительского рынка и услуг Панфиловского района для маломобильных групп населения в 2009 г., объ
явленном Годом равных возможностей. Было предусмотрено обустройство необходимых приспособлений для маломобиль
ных групп населения при оборудовании новых помещений муниципалитетов в корп. 828 и корп. 1137, на входах в досуговые
учреждения, объекты потребительского рынка и услуг.

В рамках проведения весеннего месячника благоустройства и озеленения предусмотрены мероприятия по маркировке
объектов благоустройства для слабовидящих (покраска остановочных павильонов, пешеходных переходов, первых и послед
них ступеней на входах в здания и прочее).

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ!
Уважаемые жители

Панфиловского района!
В связи с внесением

изменений в закон г.
Москвы от 23 ноября
2005 г. № 60 "О соци
альной поддержке се
мей с детьми в городе
Москве"  изменено по
нятие многодетной се
мьи. Теперь  многодет
ная семья  это семья, в
которой родились и
(или) воспитываются
трое и более детей (в
том числе усыновлен
ные, а также пасынки и
падчерицы) до достиже
ния младшим из них

возраста 16 лет, а обучающимся в образовательном учреждении, реализующем обще
образовательные программы,  18 лет. В составе многодетной  семьи не учитываются
дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, и дети, в отношении ко
торых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах.

Приглашаем  все многодетные семьи для продления  удостоверения
многодетной семьи г. Москвы в службу "одного окна" управы
Панфиловского района (корп. 1123, тел. 499-710-44-20, часы приема:
понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 16.45, обед - с
13.00 до 14.00).
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У П Р А В А И Н Ф О Р М И Р У Е Т " О Д Н О  О К Н О "

21 января в зале управы Панфиловского района состоялось заседание муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Силино. На заседании обсуждались вопросы:

1. Об итогах призыва граждан во внутригородском муниципальном образовании Силино в городе Москве на военную
службу осенью 2008 года.

2. О программе информирования жителей ВГМО Силино в городе Москве на 20092010 годы.
3. О структуре муниципалитета Силино.
4. О проверке исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве за 2008 год.
5. Об итогах III съезда Ассоциации "Совет муниципальных образований города Москвы".
6. Об отмене решения муниципального Собрания от 28 декабря 2006 г. № 13/3МС (об образовании юридического лица

 "Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве").
7. Об организации работы муниципального Собрания: информация председателей Комиссий муниципального Собрания о

работе, проделанной в декабреянваре; о плане работы муниципального Собрания на 1й квартал 2009 года; о повестке дня
муниципального Собрания на февраль 2009 года; о графике приема избирателей депутатами на февраль 2009 года.

20 января прошло заседание муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Старое Крюково в г. Москве. В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об исполнении переданных муниципалитету отдельных государственных полномочий города Москвы (государственных
полномочий) по образованию и организации деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Панфиловского района (Старое Крюково) в городе Москве за 2008 год.

2. Об участии муниципалитета в работе призывной комиссии в 2008 году. 
3. Об утверждении плана мероприятий, относящихся к вопросам местного значения, муниципалитета ВГМО Старое Крю

ково в городе Москве на 1й квартал 2009 года.
4. Об утверждении порядка материальнотехнического и организационного обеспечения деятельности органов местного

самоуправления внутригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве.
5.  Об уплате членских взносов в Совет муниципальных образований города Москвы за 2009 год.
6. Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим внутригородского муници

пального образования.
7.  Об утверждении Положения о порядке оплаты труда муниципальных служащих внутригородского муниципального об

разования Старое Крюково в городе Москве.
8.  Об утверждении Положения о Комиссии по охране прав детей муниципалитета  Старое Крюково.

ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 303ФЗ "О вне

сении изменения в статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федераль
ный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", право на едино
временное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, и на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего распространено на
семьи военнослужащих, находившихся на военной службе по призыву по состоянию на
31 декабря 2007 года.

Ранее такое право предоставлялось только семьям военнослужащих, призванных на
службу после 1 января 2008 года.

Единовременное пособие полагается беременной жене военнослужащего, срок
беременности которой составляет не менее 180 дней, при представлении следующих
необходимых документов: свидетельства о браке; справки из женской консультации
либо другого медицинского учреждения, поставившего женщину на учет; справки из
воинской части о прохождении мужем военной службы (документ запрашивается
районным Управлением социальной защиты населения по месту жительства). Размер
пособия с 1 января 2009 года составляет 15 190 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего в возрасте до трех лет (с 1 ян
варя 2009 года  6 510 руб.) назначается матери ребенка, а в случае ее смерти, лише
ния родительских прав, нахождения в местах лишения свободы и других аналогичных
ситуациях  опекуну или другому родственнику ребенка, при представлении необходи
мых документов: свидетельства о рождении ребенка; справки из воинской части о про
хождении отцом ребенка военной службы по призыву (документ запрашивается район
ным Управлением социальной защиты населения по месту жительства); в отдельных
случаях  копии свидетельства о смерти матери, выписки из решения об установлении
над ребенком опеки, копии вступившего в законную силу решения суда о лишении ма
тери родительских прав или ограничении в правах.

Право на пособия не распространяется на семьи военнослужащих по призыву, если
со дня окончания службы прошло более 6 месяцев.

Для назначения пособий следует обращаться в районное Управление со-
циальной защиты населения по месту жительства (приемные дни: поне-
дельник - с 11.00 до 20.00, среда - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до
16.45, перерыв на обед - с 13.45 до 14.30).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
В соответствии с федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Избиратель
ным кодексом города Москвы, решением Московской городской избирательной комис
сии сформирована  территориальная избирательная комиссия Панфиловского района в
следующем составе: 

1. АКУЛИЧЕВ Михаил Вячеславович, выдвинут Московским городским отделением
политической партии "Либеральнодемократическая партия России";

2. АРТЮЩЕНКО Наталья Викторовна, выдвинута Московской Федерацией профсою
зов;

3. ДОРМИДОШИНА Валентина Евгеньевна, выдвинута муниципальным Собранием
внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве;

4. КАРПЕНКОВА Мария Алексеевна, выдвинута собранием избирателей по месту ра
боты  городской больницы № 3.

5. МУХАЕВ Рушан Адгемович, выдвинут Региональным отделением политической
партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" в городе Москве;

6. ПАНТЕЛЕЙМОНОВА Эльмира Сабировна, выдвинута Московским городским реги
ональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

7. РАДЧЕНКО Валентина Михайловна, выдвинута муниципальным Собранием внут
ригородского муниципального образования Старое Крюково в городе Москве;

8. РУМЯНЦЕВ Сергей Евгеньевич, выдвинут Региональным отделением политичес
кой партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ";

9. ЧЕГОДАЕВА Галина Ивановна, выдвинута Московским городским отделением по
литической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Решением Московской городской избирательной комиссии председателем террито
риальной избирательной комиссии Панфиловского района назначена Валентина Михай
ловна РАДЧЕНКО.

26 января состоялось первое заседание территориальной избирательной комиссии
Панфиловского района, на котором были избраны тайным голосованием заместитель
председателя ТИК  Михаил Вячеславович АКУЛИЧЕВ и секретарь ТИК  Наталья Викто
ровна АРТЮЩЕНКО.

С О Ц И А Л Ь Н А Я З А Щ И Т А

Н А В С Т Р Е Ч У В Ы Б О Р А М

В Е С Т И М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т О В

Как должны ставить счетчики во-
ды? Мне отказались устанавливать
счетчики на воду, сказали, что нуж-
но менять мойку, смеситель и уста-
новить гибкий шланг за свой счет. 
У меня есть льготы.

Согласно постановлению Правитель
ства Москвы от 29 мая 2007 г. "О мерах по
дальнейшему стимулированию экономии
водопотребления в жилищном фонде 
г. Москвы" за счет бюджетных средств ус
тановка индивидуальных приборов учета
производится в муниципальных квартирах
и в квартирах собственников жилых поме
щений, получающих субсидии на оплату
жилищнокоммунальных услуг.

При производстве монтажных работ
счетчик должен устанавливаться на гори
зонтальном или вертикальном участке тру
бопровода. Счетчик должен быть развер
нут в удобное для снятия показаний поло
жение. При установке индивидуальных
приборов учета старый запорный вентиль
должен быть демонтирован и установлен
новый шаровой кран. Помимо крана, также
в комплект ИПУ входит фильтр грубой очи
стки, счетчик, входящий в перечень одоб
ренных Правительством Москвы, и обрат
ный клапан. Трубы применяются из поли
пропилена, поливинилхлорида, металло
полимера. По окончании работ счетчики,
фильтры и вентили должны быть опломби
рованы и составлен акт ввода в эксплуата
цию индивидуальных приборов учета в
трех экземплярах, один из которых остает
ся на руках у жителя. Еще один экземпляр
акта должен быть передан в Единый ин
формационнорасчетный центр (ЕИРЦ)
для постановки счетчиков на учет. Для осу
ществления расчетов по счетчикам уста
новщик оставляет жителю памятку (как
платить по счетчику). Паспорта на прибо
ры учета на руки не выдаются.

В случае несоответствия места раз
водки к точкам разбора воды проектному
состоянию дома, претерпевшему измене
ния в результате ремонта или переплани
ровки, установщик может отказаться от
установки счетчиков по причине отсутст
вия доступа. При этом он должен написать
отказную расписку с указанием причины
отказа. Жителю, получившему отказ в ус
тановке счетчиков, следует обратиться в
ГУП ДЕЗ.

Пешеходные зоны вдоль корп.
1106, 1204 (со стороны Панфилов-
ского проспекта) стали проезжими
дорогами. А ведь в корп. 1106 нахо-
дится магазин "Детский мир", идут
мамы с колясками, детьми. Нужно
принять меры для безопасности пе-
шеходов.

Учитывая поступающие вопросы в от
ношении безопасности дорожного движе
ния вдоль корпусов 1106 и 1204 (со сторо
ны Панфиловского проспекта), управой
Панфиловского района совместно с отде
лом ГИБДД и ГУ "Инженерная служба Зе
леноградского АО" (ГУ "ИС ЗелАО") прора
ботан вопрос установки технических
средств, препятствующих сквозному дви
жению автотранспорта, в целях безопас
ности пешеходов.

Данные работы включены в план
благоустроительных работ и планиру
ются к выполнению в рамках программы
по безопасности дорожного движения в
Панфиловском районе в летний период
2009 года. 

Что будет с ГСК на 2-м Западном
проезде? Планируется ли снос или
реконструкция? Почему прекрати-
лась их регистрация в собствен-
ность?

Сообщаем, что данная территория от
носится к управе района МатушкиноСа

велки. Вместе с тем, учитывая поступаю
щие в управу Панфиловского района во
просы в отношении перспективы застрой
ки данной территории и прекращения
оформления прав собственности на га
ражные объекты, данные вопросы деталь
но проработаны с представителями адми
нистрации управы района МатушкиноСа
велки, а также Управления Федеральной
регистрационной службы (корп. 456, тел.
499-736-35-71).

Согласно информации, полученной
от представителей администрации упра
вы района МатушкиноСавелки, по про
екту градостроительного развития до
2010 года застройки (реконструкции)
данной территории не запланировано.
От представителей руководства Управле
ния Федеральной регистрационной
службы получены разъяснения о том, что
оформление прав собственности на от
дельный объект (гараж) в ГСК возможно
в случае наличия регистрационных и
разрешительных документов на ком
плекс в целом (требует уточнения у руко
водства ГСК по каждому случаю отдель
но). В иных случаях право собственности
(на отдельный объект имущества) при
знается в судебном порядке. Более де
тальную информацию (в зависимости от
конкретного случая) можно получить, об
ратившись к специалистам Управления
Федеральной регистрационной службы
по Зеленоградскому АО по тел. 8-495-
957-57-69, 8-495-957-68-16.

Дополнительно сообщаю, что по обра
щению администрации управы Панфилов
ского района на дополнительные вопросы
в отношении ГСК "30", "44 Орбита", "Со
юз" готова ответить первый заместитель
главы управы района МатушкиноСавелки
Л.И. ПЕТРОВА, по понедельникам, по кон
тактному телефону 499-734-95-10.

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь



В нашем городе реализуется программа по капитальному ре-
монту многоквартирных домов на 2008-2014 гг. "Ответственным
собственникам - отремонтированный дом". Многие зеленоградцы
уже столкнулись с ремонтом в своем доме, у кого-то он еще впе-
реди. Сегодня вопросы на эту далеко не безболезненную тему мы
задаем депутату Мосгордумы от Зеленоградского АО, члену фрак-
ции "Единая Россия" Игорю ПРОТОПОПОВУ.

- Игорь Серафимович, расскажите, с какими основными про-
блемами пришлось столкнуться при реализации программы. Есть
какие-то сводные данные?

 Хочу, в первую очередь, напомнить, что после вступления в силу ново
го Жилищного кодекса обязанность финансирования капитального ремонта,
по идее, ложилась на плечи собственников квартир. Но Правительство
Москвы и Московская городская Дума приняли очень важное и ответствен
ное решение  провести ремонт огромного количества домов, построенных
до 1991 г., за счет средств бюджета г. Москвы.

Проведение такой масштабной программы, к сожалению, не могло
пройти безукоризненно. И мне как депутату, и Мосжилинспекции, и префек
туре, и управам пришлось столкнуться с обращениями и жалобами граждан,
в чьих домах уже осуществляется ремонт. Прежде всего, они связаны с не
достаточной квалификацией работников подрядных организаций, наруше
нием сроков производства работ и отсутствием информации у жителей о ре
монте и его участниках.

- Значит, все наши беды и трудности, связанные с капиталь-
ным ремонтом, - это вина нерадивых подрядчиков?

 Это одна из причин. Есть и другие объективные сложности. Ну, напри
мер, собственник квартиры, в которой необходимо заменить стояк горячего
отопления, в квартире не проживает, а живет в другом городе или Подмос
ковье. Без согласия собственника войти в квартиру никто не может, а как в
этом случае заменить стояк? Не могут же подрядчики самовольно проник
нуть в квартиру! Вот и получается, что на втором этаже срезали трубу, на
четвертом тоже, а третий этаж  за железной дверью. В результате страда
ют жильцы по соседству.

Еще один аспект  чисто человеческий. Представьте, что в квартире жи
вет семья с маленьким ребенком, которому нужно вовремя есть, спать, гу
лять, наконец. А ремонт  это некоторые неудобства, шум, посторонние лю
ди, грязь. Какому же нормальному человеку это понравится? И таких ситуа
ций предостаточно. Оглянитесь вокруг, поговорите с соседями: одни на все

лето уезжают на дачу, у других в квартире больные, пожилые люди, ктото
снимает квартиру, и им уже точно никакой ремонт не нужен, ктото уже сде
лал в квартире ремонт, хотя и не менял внутренние инженерные сети. Как
видите, проблемы не только с подрядчиками, с ними как раз все просто.

- Игорь Серафимович, программа долгосрочная, рассчитана
на 7 лет. Какие-то меры будут приниматься для того, чтобы избе-
жать в дальнейшем вышеназванных проблем, с которыми город
столкнулся уже сегодня?

 Именно для того, чтобы подвести итоги программы за 2008 г., в дека
бре на заседаниях в Мосгордуме и Правительстве Москвы очень вниматель
но обсуждался этот вопрос. Для оптимизации существующей практики про
ведения программы по ремонту домов ответственным Департаментом капи

тального ремонта жилищного фонда Москвы уже подготовлен ряд норма
тивных документов.

Недобросовестные организации, контракты с которыми были расторгну
ты в результате выполнения работ в ненадлежащем виде, были внесены в
черный список, теперь их просто не будут допускать к участию в аукционе.
Также к ним были применены штрафные санкции. Работы по выполнению
программы, начиная с 2009 г., будут осуществляться только при наличии ре
шения общего собрания собственников квартир. Для дополнительного ин
формирования жильцов не позднее чем за 3 месяца до начала работ упра
вы района совместно с ГУ ИС планируют проводить информационные со
брания, на которых жители будут узнавать о сроках и порядке проведения
работ, порядке отбора подрядных организаций, контроле за производством
работ. Жители должны участвовать и в начале работы, и по ходу, а в конце
подписывать акт, поэтому необходимо определиться у себя в доме, кому вы
готовы доверить свои права по контакту с ремонтными службами.

- Какие-то еще изменения будут внесены в программу?
 Первоначально при принятии программы было предусмотрено, что в

ряде домов будет проводиться выборочный капитальный ремонт, а в других
 комплексный. И в двадцати процентах жалобы от жителей были только на
то, что в одном доме выполнены все виды ремонтных работ, а в другом, со
седнем, лишь 30% от этого. Поэтому мэр принял решение, что, начиная с
2009 г., в домах, подлежащих ремонту, все работы будут проводиться ком
плексно. То есть они будут содержать ряд мероприятий по всем конструк
тивным элементам, включая не только замену внутренней системы инжене
рии, но и утепление фасадов, замену оконной и балконной столярки, уста
новку узлов систем регулирования отопления, замену лифтовых кабин, а
также мероприятия по адаптации домов для инвалидов (установка платформ
для инвалидовколясочников).

Хочу заверить каждого жителя района, что как исполнительная власть на
местах, так и законодательная власть будут делать все от них зависящее,
чтобы не создавать жителям проблем, а решать их. Если ваш дом внесен в
список объектов по капитальному ремонту, наберитесь терпения, помогите
нам провести его быстро, качественно, с наименьшими неудобствами для
вас.

Если у вас есть замечания по проведению ремонтных работ в вашем
подъезде или квартире, обращайтесь в управу района или приемную депу
тата по адресу: Центральный проспект, д. 1 (префектура), комн. 315; тел.
957-98-41.

Беседу вела О. МАРТИНИХИНА.
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К А П И Т А Л Ь Н Ы Й Р Е М О Н Т

КРАЖА У СБЕРБАНКА
В округе стал наиболее распространен один из способов обмана пожилых людей . В за

явлениях потерпевшие рассказывали о похищении неизвестными денег. И, как правило,
место преступления находилось недалеко от сбербанка. Как предполагает следствие, на
блюдать за жертвой злоумышленники начинали еще в сбербанке, устанавливали, какие
суммы снимает клиент банка. А дальше на улице для них разыгрывался целый спектакль.   

Так, в милицию обратилась пенсионерка с заявлением о краже неизвестными из сумки
денег на сумму около 35 тысяч рублей и документов. Женщина рассказала, что сняла в
сбербанке некоторую сумму денег, а когда вышла из помещения банка, то по пути домой
к ней подошел неизвестный мужчина, который сообщил, что только что нашел большую
сумму денег. Убедившись, что деньги потеряла не она, он предложил разделить их поров
ну. Женщина стала отказываться, но тут подошел второй мужчина и стал спрашивать, не
находили ли они деньги, а если да, то должны их вернуть. Некоторое время они оба нахо
дились рядом с заявительницей, пытаясь вовлечь ее в конфликтную ситуацию и отвлечь
женщину от личных вещей. А когда потерпевшая оказалась дома, то обнаружила, что доку
менты и деньги, лежавшие в сумке, пропали так, что она даже и не заметила. Потерпев
шая смогла запомнить приметы только одного подозреваемого: мужчина европейского ти
па, на вид 2025 лет, рост 165167 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза
карие. Был одет в черное пальто, темные брюки, при себе имел оранжевый портфель. По
данному факту возбуждено уголовное дело.

А ВОР-ТО ЗДЕСЬ!
Вечером на один из участковых пунктов милиции Зеленограда обратилась  47летняя

жительница  Зеленограда, которая сообщила, что около 15 часов на улице из рюкзака  ее
несовершеннолетней дочери неизвестный гражданин тайно похитил сотовый телефон. 

В ходе расследования обстоятельств происшествия выяснилось, что девочка на авто
бусной остановке разговаривала по мобильнику, затем убрала его в карман рюкзака. По
сле этого, уже в автобусе, хотела снова воспользоваться  трубкой, но телефон пропал.
Предположив, что ребенок мог просто незаметно выронить телефон, сотрудник милиции
решил набрать номер: возможно, ктонибудь нашел пропажу и откликнется, такое тоже бы
вает. И когда он этот номер набрал, в мусорном  баке, который  стоял в помещении уча
сткового пункта, вдруг зазвонил телефон, а потерпевшая опознала в нем свою пропажу. Но
как телефон мог здесь оказаться? Уже в ходе дальнейшей проверки было установлено, что
часом раньше за административное правонарушение был задержан 32летний житель
Московской области. Сидя в кабинете, мужчина услышал, что разыскивают похищенный им
телефон, и таким образом решил избавиться от краденого. Имеющимися доказательства
ми он был изобличен в содеянном. Задержанный ранее неоднократно судим за кражи, ни
где не работает, ведет кочевой образ жизни, вот и ворует все, что под руку попадется. 
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Кро
ме этого, он подозревается еще в 10 кражах мобильников, кошельков, сумок, совершен
ных  в общественных местах, автобусах, рынках. Задержанному избрана мера пресечения
 арест.

КРАЖА НА ЗАПРАВКЕ
В милицию обратился  управляющий автозаправочной станцией с заявлением о при

нятии мер к неизвестному, который в магазине комплекса автозаправки с прилавка тайно
похитил аккумуляторную батарею.

В ходе расследования сотрудники уголовного розыска просмотрели видеозапись, сде
ланную камерами наружного наблюдения, на которой был зафиксирован момент кражи и
подозреваемый. После просмотра записи одна из работниц АЗС узнала в нем знакомого
гражданина, который  ранее уже неоднократно заправлял здесь свою машину. После того,
как его личность была установлена, в тот же день он был задержан по месту жительства и
изобличен в содеянном. Задержанный, ранее судимый за кражу 30летний житель Москов
ской области, работает водителем. Заправив свой автомобиль, мужчина, воспользовав
шись моментом во время оплаты, решил прихватить с прилавка аккумулятор, который сра
зу же продал. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража), за
держанному избрана мера пресечения  подписка о невыезде, проводится проверка.

Пресс-служба УВД Зеленограда.

В соответствии с распоряжением префекта от 21 января
2009 г. № 35рп "О размещении нестационарных объектов
мелкорозничной сети в округе в 2009 году" нестационарные
объекты мелкорозничной сети на территории Зеленоградско
го АО г. Москвы будут размещаться в соответствии со схема
ми размещения нестационарных объектов мелкорозничной
сети, действующими в 2008 году.

Для оформления разрешения на размещение нестацио
нарных объектов хозяйствующим субъектам необходимо
сдать в службу "одного окна" пакет документов, определен
ных постановлением Правительства Москвы от 23 декабря
2008 г. № 1197ПП "О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 24 октября 2006 г. № 842ПП", за
исключением выписки из протокола конкурсной комиссии, в
следующие сроки:

 на объекты, функционирующие круглогодично (автомага
зины, автокафе и другие)  до 1 февраля 2009 г.;

 на объекты сезонной сети  до 1 марта 2009 г.;
 на бахчевые развалы  до 1 августа 2009 г.;
 на елочные базары  до 1 декабря 2009 г.
Перечень документов, необходимых для получения

разрешения на размещение нестационарного объекта
мелкорозничной сети:

1. Заявление установленной формы.
2. Документ, удостоверяющий личность руководителя

юридического лица или индивидуального предпринимателя, а
также их представителей.

3. Документ, подтверждающий полномочия руководителя
юридического лица в случае, если представление заявления о
выдаче документа осуществляется непосредственно им (при
каз, положение, протокол общего собрания или иное под
тверждение в соответствии с учредительными документами
юридического лица).

4. Доверенность руководителя юридического лица, инди
видуального предпринимателя действовать от его имени.

5. Копия выписки из протокола конкурсной комиссии (для
сезонных (летних) кафе, сезонных лотков, бахчевых развалов,
школьных базаров при стационарных предприятиях, мобиль
ных объектов по приему стеклотары  копия выписки из про
токола Межведомственной комиссии по вопросам потреби
тельского рынка префектуры административного округа горо
да Москвы).

Все копии документов представляются при наличии ориги
налов, действительных на дату их приема.

Кроме документов, упомянутых выше, представляются в
зависимости от типа объекта копии и оригиналы для сверки
подлинности следующих документов, срок действия которых
соответствует сроку, на который оформляется разрешение:

1. Для размещения тележки, лотка или палатки в
виде натяжных на сборном каркасе тентов (в том чис-
ле функционирующих на школьно-письменном база-
ре), елочного базара, изотермической емкости, цис-
терны по реализации кваса, молока, живой рыбы,
корзины и иного специального приспособления (в том
числе используемого разносчиками)  договор на вывоз
твердых бытовых отходов (ТБО) или вывоз мусора.

2. Для размещения автомагазина (автолавки, ав-
топрицепа), автоаптеки, автокафе, отдельно стояще-
го сезонного (летнего) кафе:

 договор на вывоз ТБО или вывоз мусора;
 документ о регистрации контрольнокассовой техники по

фактическому адресу торговли (кроме автомагазинов по реа
лизации печатной продукции);

 договор на поставку воды и вывоз отработанной воды с
проведением санитарной обработки и дезинфекции емкостей;

 согласование с окружным органом государственного по
жарного надзора;

 свидетельство о регистрации транспортного средства
или договор аренды транспортного средства (для объектов на
базе транспортных средств);

 ситуационный план (М 1:2000) с указанием границ зе
мельного участка (для объектов, размещенных на территори
ях природного комплекса и в границах особо охраняемых при
родных территорий);

 дизайнпроект и ситуационный план (М 1:2000) с указани
ем границ земельного участка для сезонных (летних) кафе, со
гласованные с Москомархитектурой в установленном порядке.

Для размещения сезонного (летнего) кафе при
стационарном предприятии питания представляются:

 копия выписки из протокола Межведомственной комис
сии по вопросам потребительского рынка префектуры адми
нистративного округа;

 согласование с окружным органом государственного по
жарного надзора;

 дизайнпроект и ситуационный план (М 1:2000) с указа
нием границ земельного участка для сезонных (летних) кафе,
согласованные с Москомархитектурой в установленном по
рядке.

3. Для размещения бахчевого развала:
 договор на вывоз ТБО или вывоз мусора;
 свидетельство о поверке весоизмерительного прибора;
 договор на поставку продукции;
 договор на проведение лабораторных исследований по

ступающих партий бахчевых культур;
 декларация о соответствии или сертификат соответствия

на продукцию (если конкурс на право размещения проведен
накануне сезона реализации продукции).

4. Для размещения автомашины по реализации
сельскохозяйственной продукции:

 ассортиментный перечень, согласованный с территори
альным подразделением Управления Роспотребнадзора по го
роду Москве;

 ветеринарные сопроводительные документы, удостове
ряющие безопасность в ветеринарном отношении сопровож
даемых продуктов животноводства;

 декларация о соответствии или сертификат соответствия
на продукцию;

 свидетельство о регистрации транспортного средства
или договор аренды транспортного средства;

 свидетельство о поверке весоизмерительного прибора
(при реализации товара на вес);

 справка о наличии подсобного или фермерского хозяй
ства.

В случае несдачи пакета документов в установленные сро
ки, необходимые для получения разрешения, Межведомст
венной комиссии по вопросам потребительского рынка и ус
луг префектуры предоставлено право провести конкурс по
конкретному адресу.

К А П Р Е М О Н Т
Б Е З  П Р О Б Л Е М

П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Я М Н А З А М Е Т К У Б Е З О П А С Н О С Т Ь
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ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ
Со 2 по 27 февраля в выставочном зале ГУК "Творче

ский лицей" проходит фотовыставка Веры УЛЬЯНОВОЙ
"Смотрю на мир сквозь объектив" и выставка керамики Ека
терины и Ольги ГУРИНОВИЧ "Подать о себе весть". Выстав
ка работает со вторника по пятницу с 12 до 18.00, в суббо
ту  с 12.00 до 16.00 в корп. 813 (вход со стороны моста).
Справки по тел. 499-710-06-38.

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
С 9 по 20 февраля  выставка детских работ по изоб

разительному творчеству (фойе 1го этажа).
10 февраля в 15.00  спартакиада допризывной мо

лодежи (пл. Колумба).
14 февраля  конкурс "Мисс Зеленоград". 

С 15 февраля по 15 марта  окружная выставкакон
курс по декоративноприкладному творчеству в рамках фе
стиваля "Юные таланты Московии".

18 февраля  фестиваль "Эстафета искусств".
20 февраля в 14.00  праздничное мероприятие, по

священное Дню защитника Отечества.
21 февраля в 17.00  концерт "В вихре вальса" заслу

женного артиста Казахстана А. ЖИГАЛОВА и его воспитан
ников.

БИБЛИОТЕКА № 157 (КОРП. 1106)
16 февраля в 12.00  экскурсия в библиотеке "Мно

гогранный мир библиотеки".
25 февраля  презентация брошюры, изданной библи

отекой,  "Первые автоматические разведчики Луны".

29 января во Дворце творчества состоялся окруж-
ной Зеленоградский этап конкурса "Если бы я был
главой управы".  

В конкурсе участвовали трое финалистов районно-
го этапа: ученица школы № 897 Панфиловского рай-
она Ирина НАУМЧИК, учащаяся школы № 804 района
Матушкино-Савелки Наталья ПЕТРИКОВА и Николай
ПЕНДЕЕВ из школы № 1151 района Крюково. 

Районный этап проходил в образовательных учреждениях
Зеленограда в конце прошлого года, в нем приняли участие
около 30 учеников, подготовивших социальные проекты, на
правленные на решение тех или иных городских проблем, по
сле чего трем победителям от каждого района Зеленограда
был дан месяц на усовершенствование и доработку своих
проектов. В конце января они представили проекты на суд ок
ружного жюри, определявшего победителя, который будет
отстаивать честь Зеленограда на заключительном этапе кон
курса в Москве. 

С приветственным словом к участникам и гостям меро
приятия обратился зам. префекта ЗелАО С. ГАГИН. Он по
желал участникам приложить все силы для победы, а зри
телям  получить удовольствие от конкурса. Также он выра
зил благодарность педагогам, руководителям и организа
торам, без которых этот конкурс было бы невозможно про
вести.

Первым и наиболее важным заданием для конкурсантов
была презентация своего проекта. Проект Ирины НАУМЧИК
предусматривал организацию работы с детьмиинвалидами
на базе школы надомного обучения и создание в Панфилов
ском районе реабилитационного центра для детей с ограни
ченными возможностями. Помимо организации творческой
деятельности, досуга и занятий ЛФК, что и так уже успешно
практикуют ныне существующие учреждения, такие как КЦСО
"Солнечный" и "Ковчег", Ирина предложила ввести для детей
занятия по компьютерной грамотности, раздвинуть границы
психологической помощи, уделить особое внимание работе с
семьей ребенкаинвалида, а также ввести новые методики 

анималотерапию (лечение при помощи животных), а также
эрготерапию (обучение детей работе на кухне и уходу за
одеждой). Наталья ПЕТРИКОВА выбрала для своей работы те
му: "Проблема маленьких жителей района МатушкиноСавел
ки". Она предложила модернизировать детские сады, открыть
центры раннего развития, решить вопрос с фитнеспрограм
мами и сформировать детский сад будущего. Николай ПЕН
ДЕЕВ озаботился проблемой организации особой городской
среды  транспортного узла на станции Крюково. Он предло
жил меры по разгрузке пассажиропотока в часы пик, а также
порекомендовал убрать торговые палатки, сделать единое
оформление рекламных стендов, создать зоны для некурящих
и курящих пассажиров, организовать единый архитектурный
ансамбль здания железнодорожного вокзала.

После представления проектов конкурсанты прошли еще
ряд испытаний: блицопрос, викторину "Знаем ли мы наш го
род?" и др. Организовать конкурсы помог Валерий КЛЕМЕН
ТЬЕВ, руководитель объединения "Светоч". Во время подве
дения итогов зрителей развлекал коллектив "Акварели" и со
листы образцового детского коллектива "Гармония".

Победительницей окружного этапа оказалась Наталья ПЕ
ТРИКОВА, члены жюри наградили ее дипломом и цифровым
фотоаппаратом. За второе место Ирина НАУМЧИК и за третье
Николай ПЕНДЕЕВ получили дипломы и MP3плееры.

А. ГРУДЦОВА.

П О Б Е Д А  Д О С Т А Л А С Ь
Н Е Л Е Г К О Й  Ц Е Н О Й

Сталинградская битва - одно из самых кровопролитных сражений в истории
человечества. Бои шли 200 дней и унесли жизни более 2 миллионов человек с
обеих сторон. Но гитлеровцам так и не удалось войти в город парадным мар-
шем. Не удалось перехватить инициативу и перейти в широкое наступление.
Победа в Сталинграде считается началом коренного перелома в Великой Оте-
чественной войне, началом освобождения страны.

Подробности той героической битвы
Алексей ПОПОВ узнал от своего старшего
брата, который принимал участие в обороне
Сталинграда. Самому Алексею, когда нача
лась война, было 14 лет. Он жил в одной из
деревень Тамбовской области, работал в
колхозе, разносил почту и помогал по хозяй
ству. В один из дней войны, возвращаясь по
Царицынскому тракту, неподалеку от кото
рого стояла родная деревня, его брат успел
забежать домой, и первый вопрос, который
он задал юному Алеше, ходит ли он в школу?
Младший только развел руками  школа за
10 км от дома, да и не до обучения было.
После такого ответа Алексей услышал, что
бы он быстро собирал вещи  раз не учится,
станет сыном полка и будет защищать Ста
линград. Мать вступилась за младшего сына, потому что он остался последним из мужчин в
семье, кого не мобилизовали. "Раз не идешь со мной под Сталинград, тогда чтобы завтра ты
был в школе",  такой наказ получил мальчик от своего брата. Сейчас Алексей Максимович
вспоминает, что для него это было огромнейшим обязательством. Поэтому вскоре он вернул
ся за школьную скамью, закончил 7й и 8й классы, после чего его забрали в армию. 

Алексей попал в школу танковых войск, но принять участие в баталиях ему не довелось:
война закончилась как раз накануне сдачи итогового экзамена, после которого он должен
был отправиться на фронт. "С одной стороны, хотелось принять участие в сражениях, а с
другой… слава Богу, что все так обернулось",  признается Алексей ПОПОВ. Его старший
брат выжил в обороне Сталинграда. Уже дома он рассказывал, что это был настоящий ад 
везде огонь, везде разруха. В битве он получил ранения, от которых в 1948 году скончал
ся. Но со смертью брата чувство долга перед ним не исчезло, и после 8 лет службы в ар
мии, в 1953 году, Алексей поступил в институт. Затем были долгие годы работы в различ
ных организациях. На пенсию Алексей Максимович вышел в должности директора завода и
с двумя наградами  Знаком Почета и орденом Трудового Красного Знамени. В настоящее
время уже четвертый год он занимает должность председателя Совета ветеранов Панфи
ловского района. Работает в тесном контакте с управой и муниципалитетами. Его основная
задача  заботиться о материальном обеспечении ветеранов всех категорий, их медицин
ском обслуживании и патриотическом воспитании молодежи. В Совет входят председате
ли всех первичных организаций, плюс есть комиссии по здравоохранению, патриотическо
му воспитанию молодежи и культурномассовой работе. Заботиться есть о ком  в одном
только Панфиловском районе проживают около 15000 ветеранов, из них 291 человек  уча
стники Великой Отечественной войны и около 2000  труженики тыла. Ветеранов, прини
мавших участие в боях под Сталинградом, увы, значительно меньше  их осталось только
семеро: Августа Семеновна БЕР, Николай Павлович ИВАНОВ, Сусанна Иосифовна КАЗАК,
Дмитрий Иванович ОРЛОВ, Николай Иванович ПУЧЕГЛАЗОВ, Николай Васильевич ПЫРЕ
ГОВ, Елена Николаевна СМИРНОВА.

Для участников Сталинградской битвы и обороны Ленинграда 3 февраля в кафе "Коло
бок" прошло праздничное мероприятие, организованное управой Панфиловского района
совместно с исполнительным комитетом местного отделения партии “Единая Россия” и
ветеранской организацией. 

К. КОМЛИКОВ.

В первый подъезд корпуса 908 срочно требуется консьержка. Обращаться к старшей
по подъезду Галине Васильевне БАЖЕНОВОЙ по тел. 499-731-04-45.

В корпус 1202 требуется дежурная. Обращаться к старшей по дому Инне Александ
ровне ХАРИТОНОВОЙ по тел. 8-903-108-50-47.

Московская региональная организация "Столица" Общероссийской общественной орга
низации инвалидов войны в Афганистане организует бесплатную подписку на Российскую
общественносоциальную газету "Побратим". Газета информирует о правах и льготах инва
лидов и ветеранов, способах их реализации, программах реабилитации и социальной ин
теграции, публикует воспоминания, сообщает о деятельности общественных объединений,
а также содержит развлекательный блок.

Подписка организуется для инвалидов войны, инвалидов  ветеранов боевых действий
и военной службы, службы в правоохранительных органах и спецслужбах, инвалидов вслед
ствие военной травмы.

Письменные заявки направляйте в произвольной форме с указанием обратного адреса
и контактных телефонов по адресу: 121087, г. Москва, Промышленный проезд, 
д. 3, МРО "Столица" ОООИВА.

Заявки можно направить также по телефонам: 148-19-19, 148-75-37, доб. 148, 140,
133; факс 145-21-36 (все дни, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до
18.00, в пятницу  до 16.45) и по Интернету: еmail: mail@oooiva.ru, в адрес: "МРО "Сто
лица" ОООИВА", тема: "Подписка".

Срок подачи заявок   до 1 мая 2009 года.

От всей души поздравляем родителей первого
новорожденного Панфиловского района 2009 года 
Рустама Марсовича и Анну Александровну ЛА-
ТЫПОВЫХ, а также первую супружескую пару, со
единившуюся узами брака в 2009 году,  Матвея
Игоревича ДЕНИСОВА и Елену Андреевну АР-
ТАМОНОВУ. Желаем вам долгой и счастливой се
мейной жизни, здоровья, радости и любви.

* * *Поздравляем супружеские пары Панфиловского
района с юбилеями совместной жизни:

 c 55летним юбилеем  Леонида Васильеви-
ча и Марию Васильевну БЕРДНИКОВЫХ; 

 с 50летним юбилеем  Владимира Иванови-
ча и Ираиду Михайловну РЫБАК, Вячеслава
Никитовича и Зинаиду Андреевну ЧЕРНОВЫХ. 

Примите наши искренние пожелания крепкого
здоровья, благополучия и долгих лет жизни в любви
и согласии. 

Управа Панфиловского района.

Совет ветеранов 11 "А" микрорайо-
на поздравляет:

 с 90летним юбилеем: Ирину Александ
ровну ПОКРОВСКУЮ и Евдокию Сергеевну ПЕТРУНИ
НУ;

 с 85летием  Татьяну Ивановну БУДНИКОВУ;
 с 80летием  Георгия Семеновича ШАУЛИНА.
Желаем вам крепкого здоровья, радости, опти

П О З Д Р А В Л Я Е МО Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Д О С У Г  В  Р А Й О Н Е

П А М Я Т Н А Я Д А Т А

" Е С Л И  Б Ы  Я  Б Ы Л  Г Л А В О Й  У П Р А В Ы "

С О Ц И А Л Ь Н Ы Е П Р О Е К Т Ы

Военнопатриотический клуб "Каскад" проводит набор детей и подростков в возрасте от
11 до 15 лет. С детьми организуются занятия по армейскому рукопашному бою, обучение
войсковой разведке, полевые выходы и другие. Тел. для справок 8-909-920-38-97, Дми
трий Владимирович КАСЬЯНОВ.

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Единый телефон пожарных и спасателей  01.
Служба спасения  8-495-937-9911, при звонке с сотово

го телефона  0911.
Милиция  02. 
Скорая помощь  03.
Центральная диспетчерская  "горячая линия"  тел. 8-495-

957-75-57.
Дежурный по ГО и ЧС  тел. 8-495-535-16-01.
Дежурный ГИБДД  тел. 499-733-03-44.
Справочная горбольницы  тел. 8-495-535-25-97.
Информация о пострадавших  тел. 8-495-445-01-02,

0213.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПУНКТОВ ОХРАНЫ ПОРЯДКА (ОПОП)
Совет ОПОП Панфиловского района   корп. 1208, кв. 49.

Тел. 499-729-75-50.
8 мкрн.  корп. 834 "Б", кв. 1, 2, тел. 499-731-55-00;
9 мкрн.  корп. 909, кв. 117, тел. 499-731-88-62;
10 мкрн.  корп. 1003, кв. 4, тел. 499-732-70-79;
11 "А" мкрн.  корп. 1101, нежилое помещение   колясоч

ная, тел. 499-729-71-80;
11 "Б" и "В" мкрн.  корп. 1132, п. 9 (домофон 001), 

тел. 499-729-70-81;
12 мкрн.  корп. 1208, кв. 49, тел. 499-729-77-50.
Прием населения осуществляется ежедневно, с 16.00 до

20.00, кроме выходных и праздничных дней.

Н А З А М Е Т К У


