
Д
ипломом финалиста конкурса
в номинации «Переработка
сельскохозяйственной про�
дукции и производство про�

дуктов питания» был награжден конди�
терский комбинат «Чертаново», кото�
рый возглавляет Н. М. Панфилов.
Одновременно с этой наградой Нико�
лаю Михайловичу был вручен Диплом
общественно�экспертного совета по
малому и среднему предприниматель�
ству при мэре и правительстве Москвы
«за социально значимые результаты
предпринимательской деятельности».

Это предприятие успешно работает
в Чертанове Центральном с 1988 года.
Сам Николай Михайлович является од�
ним из трех разработчиков рецептуры
знаменитого торта «Птичье молоко», на
который в 1982 году было выдано ав�
торское свидетельство. За прошедшие
годы профессиональное творчество
Н. М. Панфилова получило развитие, а
его произведения кулинарного искус�
ства завоевали признание не только у
москвичей, но и у жителей других горо�
дов и стран.

Год назад Н. М. Панфилов возгла�
вил патриотическое объединение, ко�
торое вошло в реестр российского ка�
зачества под названием «Московская
посольская станица Волжского каза�
чьего войска Чертановская». Сегодня
под его началом состоят около 40 че�
ловек. С января 2009 года Николай Ми�
хайлович является советником прези�
дента Российской Федерации по во�
просам казачества, а возглавляемое
им казачье подразделение — коллек�
тивным членом ветеранской организа�

ции Южного округа. Многие годы
Н. М. Панфилов поддерживает тесную
связь с ветеранами района Чертаново
Центральное. Неоднократно по его
инициативе продукция кондитерского
комбината «Чертаново» передавалась
в качестве благотворительной помощи
членам ветеранской организации.

После избрания его атаманом каза�
ков Волжского казачьего войска по�
сольской станицы в городе Москве
Н. М. Панфилов сумел направить все
силы членов организации на работу с
молодежью, особенно с так называ�
емыми «трудными подростками», кото�
рым часто не хватает заботы и внима�
ния со стороны взрослых. За это важ�
ное дело взялись казаки из числа
офицеров, прошедших «горячие точки».
Наставники  уделяют большое внима�
ние патриотическому воспитанию под�
ростков, их духовному и физическому
развитию, прививают уважение к тра�
дициям предков, почитавших христиан�
ские ценности Православия.

По мнению Николая Михайловича
Панфилова, главная ценность нашей
страны — это здоровье нации, и с дур�
ными привычками нужно бороться всем
миром. Вот потому в кафетерии, что
при кондитерском комбинате «Черта�
ново», не продаются сигареты и пиво.
А еще он считает, что без связи с исто�
рическим прошлым страны нет будуще�
го, а бездуховность — главный враг
подрастающего поколения. Казаки
вместе с ним воспитывают ребят на
примере лучших сынов Отечества,
приучая их к труду, храбрости и ответ�
ственности за свои поступки. А недавно
Н. М. Панфилов решил включиться в ра�
боту Общероссийского общественного
движения «Одаренные дети — будущее
России», оказывающего поддержку та�
лантливым детям. Такой почин — при�
мер для других предпринимателей Чер�
танова. Ведь стоит оглянуться вокруг —
и обязательно найдется юное дарова�
ние, которое, получив своевременную
поддержку, в будущем прославит нашу
страну.

Николай СЕМЕНОВ 

Один из лучших
27 мая в Центральном доме предпринимателя

состоялась церемония награждения победителей

конкурса  «Московский предприниматель — 2009».
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Ц
елыми семьями верующие
пришли на торжественную
службу в честь Святой
Троицы. Этот праздник по�

читается в Православии как одно
из главных событий и символизи�
рует сошествие на землю Святого
Духа, который предстал перед апо�

столами в трех обли�
чиях. Он входит в чи�
сло двунадесятых и
отмечается на пяти�
десятый день после

Пасхи, а потому еще называется
Пятидесятницей. 

Престольный для храма Живона�
чальной Троицы в Чертанове праз�
дник всегда отмечается с особой
торжественностью. Вся община во
главе с отцом Константином гото�
вится к нему заранее. В этот день

после литургии была отслужена Ве�
ликая вечерня, во время которой
читались молитвы о Церкви, о спа�
сении всех молящихся и упокоении
душ всех усопших. Верующие воз�
носили молитвы к Богу, стоя на ко�
ленях, а затем, по традиции, был
устроен Крестный ход. 

Сотни жителей Чертанова Цен�
трального и его окрестностей, на�
рядно одетые, с березовыми ветка�
ми в руках обошли вокруг террито�
рии храма, останавливаясь для

совершения молитвы. Шествие воз�
главляли священнослужители с хо�
ругвями в зеленых праздничных
одеяниях. Нарядные маленькие де�
вочки с корзинками устилали их путь
лепестками роз. В этот солнечный
день настроение у всех участников
Крестного хода было праздничное и
торжественное. А назавтра в храме
отмечался День Святого Духа, как
это было испокон веков.

Ирина СКВОРЦОВА

З
десь по случаю двенадцати�
летия Центра собрались его
друзья и партнеры, которые
все эти годы тесно взаимо�

действовали с руководителями этого
уникального учреждения Ириной
Григорьевной и Виктором Георгиеви�
чем Леоновыми. В беседе «за кру�
глым столом» много говорилось о
перспективах реализации закона от
05.04.2010 г. № 40�ФЗ «О внесении
изменений в отдельные акты Россий�
ской Федерации по вопросу под�
держки социально ориентированных
некоммерческих организаций» и не
только. В подготовке нового закона
принимал участие и коллектив «Со�
циального партнерства», всегда ра�
тующий за всестороннюю поддержку
общественно важных инициатив и тех
энтузиастов, которые не жалеют сил
и времени для того, чтобы сделать
нашу жизнь лучше, чтобы прийти на
помощь тем, кому труднее всего. 

Теплые слова в адрес «именинни�
ков» прозвучали от имени Информа�
ционного центра ООН в Москве, в ко�
тором не так давно подводились ито�
ги конкурса журналистов местной
прессы «Люди для людей» — детища
Ирины Григорьевны Леоновой. Ско�

ро этот конкурс публикаций об успе�
хах в деятельности некоммерческих
общественных объединений и от�
дельных энтузиастов, работающих
«не по службе, а по душе», справит
свой десятилетний юбилей. За эти
годы на страницах газеты «Персей»
было опубликовано немало статей,
отмеченных дипломами Конкурса.
Их герои — известные и по сей день

в Чертанове люди — продолжают
служить примером для окружающих.
Это председатель ТСЖ «Чертаново�
17» Анатолий Иванов, председатель
ЖСК «Чертаново�18» Ирина Ногина,
супруги — ветераны, жители микро�
района Северное Чертаново Людми�
ла и Борис Егоровы, основавшие ан�
самбль «Два пенса», Тамара Корови�
на, руководитель общественной

организации инвалидов и ансамбля
«Эйла», Мария Веселовская�Томаш,
руководитель общественной органи�
зации инвалидов «Иван да Марья», и
многие другие.

Все вместе вспомнили и о тех
друзьях «Социального партнерства»,
которые до последнего дня жизни
были преданы своему делу и остави�
ли добрый след в сердцах многих
людей. Конечно, 12 лет — не такой
уж солидный возраст для организа�
ции, которая реально поддерживает
представителей «третьего сектора»,
оказывая методическую помощь и
помогая наладить сотрудничество с
органами государственной власти и
местного самоуправления. И все�
таки уже можно подвести итоги этой
общественно значимой деятельно�
сти, главный из которых — постепен�
ное объединение многих социально
ориентированных некоммерческих
организаций для решения проблем
местного сообщества, объединение
вокруг центра «Социальное партнер�
ство», который стал вторым домом
для самых неравнодушных и никогда
не унывающих людей.

Лидия ДАВЫДОВА

Счастливая ДЮЖИНА
21 мая в Экспериментальном центре взаимодействия общественных и государственных

структур «Социальное партнерство», широко известном среди активистов некоммерческих орга-

низаций, было особенно многолюдно. 

В День СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
23 мая многочисленные верующие собрались в храме Живо-

начальной Троицы в Чертанове на праздничное богослужение.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ� МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�

ГОРОД И МЫ�

«Птичье молоко» (с шоколадом, халвой, кокосом или клюквой) — 250 руб./ 1300 г
«Чайка» (бисквит, суфле, желе с соком клюквы) — 100 руб./ 800 г
«Сырный Смак» (бисквит, взбитые сливки, сыр) —   90 руб./ 400 г
«Джангл» (бисквит, джем, взбитые сливки, фрукты) — 180 руб./ 1000 г
«Зденка» (шоколадный и белый бисквитные коржи, 

сливочный крем, желе, цукаты, орех) — 100 руб./ 800 г
А также: пирожные — от 8 руб., слойки — 15 руб., кексы и печенье.

Справки по телефонам: � 784�59�85, 314�50�10

Кондитерский комбинат «ЧЕРТАНОВО»
Ул. Чертановская, д. 32, стр. 3

ТОРТЫ, которые украсят
любой праздник

В  А С С О Р Т И М Е Н Т Е  —  3 8  Н А И М Е Н О В А Н И Й  Т О Р Т О В

П Р И Н И М А Ю Т С Я  З А К А З Ы  Н А  Т О Р Т Ы  
(СВАДЕБНЫЕ, ЮБИЛЕЙНЫЕ, КОРПОРАТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ) 

Ц Е Н А :  8 0 0 – 1 5 0 0  Р У Б .

Торт «Свадебный»

Ирина и Виктор Леоновы на церемонии награждения лауреатов конкурса
«Люди для людей», 2002 год.


