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Д
иректор кондитерского
комбината «Чертаново»
Николай Михайлович Пан�
филов — счастливое ис�

ключение из этого правила. Он лич�
но участвует во многих социально
значимых проектах, связанных с
нравственным воспитанием и гар�
моничным развитием личности де�
тей и подростков. И эта плодотвор�
ная деятельность не остается неза�
меченной.

Совсем недавно кондитерский
комбинат «Чертаново» стал побе�
дителем конкурса «Растим смену»
как лучшая организация, предоста�
вляющая рабочие места для вре�
менного трудоустройства учащейся молодежи.
Конкурс был организован Департаментом труда
и занятости населения города Москвы совме�

стно с Московской конфедерацией промышлен�
ников и предпринимателей и Московской феде�
рацией профсоюзов. Его основная цель — повы�

шение социальной
значимости мер, на�
правленных на органи�
зацию рабочих мест
для учащейся молоде�
жи, стимулирование
работодателей на уча�
стие в реализации по�
литики Правительства
Москвы по временной
занятости учащейся
молодежи.

По итогам Конкур�
са Николаю Михайло�
вичу Панфилову были
вручены две награды:
на окружном этапе —
за первое место в но�
минации «Лучшая ор�
ганизация Южного
а д м и н и с т р а т и в н о г о
округа города Мос�

квы, предоставившая максималь�
ное количество рабочих мест для
временного трудоустройства уча�
щейся молодежи, среди организа�
ций производственной сферы», а
на городском этапе — за третье
место в той же номинации.

Давняя дружба связывает
Н. М. Панфилова с православным
храмом Живоначальной Троицы в
Чертанове, который возглавляет
отец Константин, и с воспитанника�
ми Воскресной школы при этом
Храме. Перед началом учебного
года Николай Михайлович устроил
праздник для ребят в новом поме�
щении салона�гостиной, оформ�

ленной в старинных русских мотивах. Детям
была предоставлена возможность самим сле�
пить забавные фигурки из сладкой марципано�
вой массы. А потом все вместе пили чай с
тортом. Свои первые творения дети с гордостью
унесли домой. И, может быть, среди этих маль�
чишек и девчонок со временем вырастет достой�
ная смена продолжателей художественно�кон�
дитерского творчества комбината «Чертаново»,
продукция которого может украсить любой стол.

Лидия ДАВЫДОВА

Легко ли вырастить
ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ?

Каждый по!своему ищет ответ на этот вопрос. Но большая часть из нас, не считая профессио!

нальных педагогов, не стремится лично участвовать в этом процессе за пределами своей семьи.

Н
есмотря на трудности жар�
кого лета, эту инициативу
ЗАО «МИКАМ» удалось реа�
лизовать в короткие сроки в

рамках программы МООИ «Со�
циальная помощь» — нового проек�
та корпорации. Целью
работы Межрегиональ�
ной Общественной Орга�
низации Инвалидов, ко�
торая была создана не
так давно, является по�
вышение качества и ком�
форта жизнедеятельно�
сти людей, имеющих
проблемы со слухом и
речью, предоставление
им равных с другими
гражданами Российской
Федерации прав и воз�
можностей. Сегодня в
рядах МООИ «Социаль�
ная помощь» уже около
500 членов.

С новым приобрете�
нием, которое поможет сделать
жизнь глухих и слабослышащих лю�
дей полней и интересней, поздра�
вил участников праздничной встре�
чи президент ЗАО «МИКАМ» Андрей
Мельников (на фото — в центре). Он
пообещал, что кафе будет работать
круглосуточно, и в любое время
здесь можно будет хорошо отдох�
нуть и даже поиграть в бильярд.
Здесь будут проводиться дискотеки
с участием диджеев, а также
устраиваться свадьбы, банкеты и
детские праздники. Обслуживать
посетителей, которым предложат
блюда европейской, русской и кав�
казской кухни, будут официанты,
владеющие языком жестов. В за�

вершение торжественной
презентации ее участники
выпустили в небо множество
воздушных шаров. Следя за
их полетом, все загадывали
желания, исполнению кото�
рых теперь послужит новое
«свое» кафе.

Будем надеяться, что этот
уютный, хорошо оборудован�
ный диско�бар, расположен�
ный по адресу: ул. Чертанов�
ская, д. 32, стр. 5 (вход со

двора), поможет в организации до�
суга молодых москвичей, глухих и
слабослышащих. В гостеприимном
«Краузе» их примут в любое время
суток и поймут без слов. А 24 сен�
тября здесь планируется проведе�

ние праздника, посвященного Дню
глухих. 

При этом диско�бар не станет
чисто корпоративным заведением.

Отныне «Краузе» — открыт для
всех желающих!

Ирина СКВОРЦОВА

Приглашаем 
НА ЛЕКЦИЮ

Вы хотите узнать, как справиться с лишним весом? Приходите на
лекцию известного врача!психотерапевта из Санкт!Петербурга Сергея
Петровича Семенова. Приглашаются все желающие.

МИР ДЕТСТВА�АФИША�

П
ередвижные пункты сбора детских ве�
щей находились у станций метро:
«Чертановская» (район Чертаново Се�
верное), «Пражская» (район Чертаново

Центральное) и «Улица Академика Янгеля»
(район Чертаново Южное). Все собранное
здесь — канцтовары, игрушки, книжки, одежда
и обувь для школьников — переправлялось в
районные Центры социального обслуживания
для оказания помощи детям из малообеспе�
ченных семей. А некоторые участники акции
сразу несли детские вещи в ЦСО, где им были
очень рады.

Так, сотрудники ЦСО «Чертаново Централь�
ное» с благодарностью принимали заботливо
собранные подарки (в том числе совершенно
новые вещи и игрушки). Некоторые жители рай�
она готовы были оказать адресную помощь кон�
кретным людям и просили выбрать наиболее
нуждающуюся в поддержке семью с детьми. Им
хотелось передать свои дары именно этим ребя�
там, а в дальнейшем продолжить шефство над
ними и после окончания акции. Украшением

«игрового ассортимента»,
собранного для школьников,
стал огромный плюшевый
бегемот, подаренный члена�
ми районного отделения
«Молодой Гвардии Единой
России».

Этим летом двери ЦСО
были открыты для всех же�
лающих не только допоздна,
но и в выходные дни. Об этом
сообщила директор ЦСО
«Чертаново Центральное»
Елена Сергеевна Леликова.

Таким гостеприимством воспользова�
лись многие пожилые люди, которые
только здесь могли отдышаться от смо�
га, скрыться от нестерпимой жары и
хорошо отдохнуть — пообщаться во

время чаепития и попеть под караоке. Здесь
каждый чувствует себя в центре заботы и внима�
ния — есть объединения по интересам для по�
жилых людей, проводятся занятия с детьми,
устраиваются выставки творчества местных ма�
стериц. Так что, скучать не приходится.

Оксана РЯБИНКИНА

Сообщаем адреса чертановских центров
социального обслуживания:

ЦСО «Чертаново Северное»
ул. Чертановская, д. 1В, корп. 1;

ЦСО «Чертаново Центральное»
ул. Красного Маяка, д. 4, корп. 5;

ЦСО «Чертаново Южное»
ул. Чертановская, д. 60.

В центре ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ
21 августа в Москве была организована благотворительная акция «Семья помогает семье»,

которая прошла под девизом «Соберем ребенка в школу!»

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Здесь каждого
ПОЙМУТ БЕЗ СЛОВ

29 августа состоялось торжественное от!

крытие первого в Москве диско!бара для глухих

и слабослышащих людей «Краузе».

Диско�бар «КРАУЗЕ» (ул. Чер�
тановская, д. 32, к. 5) приглашает
на работу официантов со знани�
ем сурдоперевода (язык жестов).

Обращаться по телефонам:
8(495)315�49�93, а также:

8�916�238�27�17 (Валерий
Николаевич), 8�964�532�97�00
(Александра Геннадьевна).

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ�
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