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Милые женщины! 
От всей души поздравляем вас с замеча�

тельным праздником � Международным жен�
ским днем! Все самое прекрасное, светлое и
дорогое в жизни каждого человека связано с об�
разом женщины. На ваших плечах лежит нелег�
кое бремя забот о сохранении домашнего очага,
воспитании детей, создании уюта и благополу�
чия в доме. Все жизненные невзгоды становят�
ся легко преодолимы, если рядом будете вы �
жены, матери, сестры, бабушки. Любых успехов
в жизни мы достигаем благодаря вашей под�
держке, любви и терпению. В этот весенний
праздничный день желаем вам, дорогие женщи�
ны, здоровья, счастья, отличного настроения,
любви и заботы близких, тепла и благополучия
в каждом доме!

***
Уважаемые работники жилищно"

коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания! 

Примите самые искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником! В этот
день мы чествуем коллективы, труд которых во
многом определяет условия жизни, благополу�
чие и комфорт людей. От вашего профессиона�
лизма, ответственности и добросовестности в
значительной степени зависит настроение жи�
телей, их душевное спокойствие и желание жить
в родном городе. Примите благодарность за
ваш нелегкий труд! Успехов вам, больше благо�

дарных улыбок горожан, здоро�
вья, благополучия и уверенно�

сти в завтрашнем дне вам и
вашим близким.

Глава управы
Панфиловского

района А. ЧЕБОТАРЕВ.

П О З Д Р А В Л Я Е М

15 марта свой профессиональный праздник
будут отмечать работники одной из самых боль$
ших отраслей экономики $ жилищно$коммуналь$
ного хозяйства. Коммунальщики сегодня в любом
городе $ неутомимые волшебники, незаметные и
всегда востребованные. Это их руками благоуст$
раиваются дворы, подводится в дома свет и теп$
ло, убирается мусор. Невзирая на капризы пого$
ды, на тяжелые условия труда и нехватку кадров,
они поддерживают порядок и чистоту на улицах го$
рода, создают комфорт в наших домах.

Шестьсот тридцать таких волшебников: кровельщи�
ков, сантехников, дворников, слесарей, электриков и
других сотрудников фирмы с соответствующим назва�
нием "Мэрилин" сегодня трудятся в Панфиловском рай�
оне. Свою деятельность эта частная компания начала в
2004 году, выиграв конкурс на право заниматься эксплу�
атацией и содержанием жилых домов в 8�м микрорайо�
не. В настоящее время ООО "Мэрилин", возглавляемое
генеральным директором Ю. ГУДКОВСКИМ, обслужива�
ет уже все пять микрорайонов Панфиловского района и
14, 15 и 16�й микрорайоны нового города. О сегодняш�
ней работе предприятия нам рассказала исполнитель�
ный директор фирмы Г. ГАЛИЦЫНА.

$ Галина Владимировна, зима $ нелегкое вре$
мя для коммунальщиков. С какими трудностями
вам пришлось столкнуться в нынешнем сезоне?

� В этом году наблюдаются частые переходы темпе�
ратуры через ноль, что вызывает образование наледи.
Февраль отметился обильными снегопадами. Так что
наши дворники трудились в поте лица, то скалывая на�
ледь, то сгребая снег. Поскольку антигололедные реа�
генты можно применять только в проездах, обозначен�
ных на утвержденных схемах, то в гололед тротуары и
дорожки мы посыпали щебнем мелкой фракции, а также
песком. Серьезные затруднения в зимней уборке созда�
ет отстой транспорта во дворах и на тротуарах. Из�за
этого техника не всегда может вовремя � до 7 или 8 ча�
сов утра войти во двор. Мы пишем объявления с прось�
бой переставить машину в другое место на время убор�
ки, размещаем их на подъездах, даже на автомобилях,
но не все жители выполняют просьбы, и тогда вокруг

машин образуются снежные шапки. Убирать их сложно,
ведь можно нечаянно затронуть машину. Но мы все рав�
но стараемся расчищать снег не только в проездах, но и
вокруг машин. 

$ Раньше за порядком во дворах, в том чис$
ле и за образованием наледей и сосулек, сле$
дили техники$смотрители. Кто сейчас этим за$
нимается?

� Сейчас этой работой занимается мастер по благо�
устройству и санитарному содержанию территорий, ко�
торый отвечает за состояние территорий и уборку подъ�
ездов. Что касается сосулек, то проводится ежедневный
осмотр домов, где они имеются � на ул. Гоголя и в 9�м
микрорайоне. Этим видом работ у нас занимается спе�
циальная бригада обученных кровельщиков. Контроли�
руют нашу работу ГУ "ИС ЗелАО", ДЕЗ, управа района,
жилищная инспекция, ОАТИ. Проводятся также совмест�
ные проверки. Все замечания, полученные в ходе прове�
рок, мы оперативно устраняем.

$ А от жителей замечания поступают?
� В основном жители обращаются по вопросам

уборки территорий и подъездов. Мы реагируем очень
быстро, стараемся учитывать их пожелания, выполнить
просьбы. Больше всего замечаний возникает в тех до�
мах, где проходит капитальный ремонт � в 8�м и 9�м ми�
крорайонах, где идет замена труб, устанавливаются кон�
векторы. Сейчас проводится большая работа по утепле�
нию фасадов в 8�м микрорайоне, жители корпусов очи�
щают свои балконы от хранившихся там вещей. Зачас�
тую они просто выставляют старые вещи на лестничные
клетки, вызывая этим недовольство соседей. В таких
случаях мы тут же принимаем меры и посылаем туда
бригады, которые выносят крупные предметы из подъ�
ездов. 

$ Как будете отмечать праздник?
� По традиции, в честь праздника у нас пройдут на�

граждения лучших работников благодарностями и гра�
мотами. Будет праздничный концерт в ДК. Но лучшим
подарком для нас будет хорошее настроение и доброе
отношение жителей, чьи дома и дворы мы обслуживаем.

Т. ДОЦЕНКО.

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляем вас с прекрасным

весенним праздником � 8 Марта! Во все време�
на женщина была символом жизни, источником
красоты и вдохновения. Примите искреннюю
признательность за доброту и душевную щед�
рость, умение дарить тепло и радость людям.
Желаем вам, дорогие наши женщины, чтобы
слова любви и восхищения звучали в ваш адрес
не только по праздникам. Будьте счастливы,
здоровы и жизнерадостны! Сохраните свое оба�
яние на долгие годы!

Исполком местного отделения партии
"Единая Россия".
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СКИДКИ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
В Панфиловском районе работают следующие предприятия

торговли и услуг, которые предоставляют владельцам социаль$
ных карт скидки на различные товары и услуги:

Магазины
ОАО "Детский Мир � центр" � Панфиловский проспект, корп. 1106.
ООО "Дамский каприз АН" � Зеленоград, корп. 1215.
ООО "Сюрприз�М" � Зеленоград, Крюковская площадь.

Аптеки
ООО "Медиал" � Зеленоград, Привокзальная площадь, стр. 2.
ООО "Медиал" � Зеленоград, поликлиника № 105, корп. 805.
ООО "Медиал Холдинг" � Зеленоград, корп. 1130.
ОАО "Аптека "На Панфиловском" � Панфиловский проспект, корп.

1106.
ГУП "Столичные аптеки", аптека № 10/26 � Зеленоград, корп. 812.
ГУП "Столичные аптеки", аптека № 10/26 � Зеленоград, корп. 910 (КВД

№ 30).
АЗС

АЗС № 71, 221 � Восточная коммунальная зона, Сосновая аллея.
АЗС № 166 � 3�й Западный проезд.

Уважаемые жители!
Статистика по Москве показывает, что более 70% пожаров происходит

в жилье. Гибель и травматизм людей от дыма и огня составляет 9 случа�
ев из 10. На 1 миллион человек в России при пожарах погибает более 100
человек. 

Очень важно предупредить пожар на начальной стадии его развития.
Тушить пожар водой не всегда просто. Её ещё нужно успеть набрать в
подходящую ёмкость. Самый простой и проверенный способ � это исполь�
зовать ОГНЕТУШИТЕЛЬ! Стоимость его по сравнению с вредом, который
может принести пожар, НИЧТОЖНА!

Огнетушители бывают разных типов, но все используются для ликви�
дации пожаров в самом их начале. Предлагаем вам самые недорогие и
наиболее приемлемые для бытовых условий типы огнетушителей.

Порошковый огнетушитель содержит бикарбонат соды, который тушит
пламя, затрудняя доступ кислорода, находящегося в воздухе. Он может
быть использован в любом случае, но в закрытых помещениях им нужно
пользоваться осторожно из�за вредного его воздействия на органы дыха�
ния.

Углекислотный огнетушитель содержит углекислый ангидрид. Он иде�
ален для любого пожара, так как не портит мебель и вещи. Поскольку уг�
лекислый ангидрид не проводит электрического тока, можно использо�
вать этот огнетушитель для тушения электроприборов, даже если они под
напряжением. 

Найдите в квартире удобное место расположения огнетушителя, что�
бы иметь его всегда под рукой.

Приобрести огнетушители вы можете в Зеленоградском
отделении ВДПО. Тел. 499$717$00$44.

В ПРЯМОМ ЭФИРЕ " ГЛАВА УПРАВЫ
В среду, 11 марта, в 17.30 в радиокомпании "Зеленоград сегодня" со�

стоится прямой радиоэфир с главой управы Панфиловского района А. ЧЕ�
БОТАРЕВЫМ. Свои вопросы жители смогут задавать по телефону студии
499$734$64$52.

ГДЕ ПРОЙДЕТ КАПРЕМОНТ?
В 2009 году в Панфиловском районе пройдет капитальный ремонт в

корп. 909, 905, 914, 908, 913, 908, 916, 915, 917. Сроки ремон�
та: с 15 марта по октябрь. В перечень производимых работ входят: за�
мена устаревших, "отработавших" свой срок конструктивных элементов
и инженерных систем с приведением их в нормативное состояние, заме�
на кровельного покрытия, систем центрального отопления, систем хо�
лодного и горячего водоснабжения, электрооборудования, восстанови�
тельный ремонт жилых помещений в зоне замены инженерных систем и
другие работы, выполняемые по перечню при капитальном ремонте мно�
гоквартирного дома.

УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ
Уважаемые жители! По вопросам бесплатной установки индивидуаль�

ных приборов учета горячего и холодного водоснабжения (ИПУ) в муни�
ципальных квартирах, а также в приватизированных, собственники кото�
рых получают субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных ус�
луг, и в квартирах, приобретенных в собственность, собственники кото�
рых получают субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных ус�
луг, обращайтесь в ГУ "ИС ЗелАО". Ответственный сотрудник по Панфи�
ловскому району � Алексей Валерьевич ПОПОВ.  

Прием осуществляется в корп. 1137 по понедельникам с
16.00 до 18.00, тел. 499$710$34$75.

ВЫПЛАТЫ ПЕРЕНОСЯТСЯ
Управление социальной защиты населения города Москвы сообща�

ет, что в связи с праздничным днем 8 Марта доставка (выплата) город�
ских доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат через отде�
ления почтовой связи УФПС г. Москвы � филиала ФГУП "Почта России"
производится по следующему графику: 

$ 5 марта $ за 5 и 6 марта; 
$ 6 марта $ за 8 и 9 марта; 
$ 7 марта $ за 7 марта; 
$ с 10 марта $ по установленному графику. 
В случае  отсутствия получателей социальных выплат дома в день до�

ставки указанные выплаты могут быть произведены им непосредственно
в отделениях почтовой связи по 20 марта т.г. включительно.

ЕИРЦ ИНФОРМИРУЕТ 
Вниманию граждан, пользующихся льготами по оплате ЖКУ!
Прием заявлений получателей льгот о переходе к денежным выпла�

там приостановлен. В настоящее время сохраняется прежний порядок
предоставления льгот в форме скидок в едином платежном документе.

Телефон Центра обслуживания населения и организаций по
принципу "одного окна" на базе ЕИРЦ ЗелАО 499$740$92$31.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
В ГУК "Творческий лицей" открылась выставка "Лоскутное шитье",

техника "Неисчерпаемый колодец". Выставка работает в будни � с 12.00
до 18.00, в субботу � с 12.00 до 16.00, воскресенье � выходной. Адрес:
корп. 813, тел. 499$732$93$72. 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
24 февраля в управе Панфиловского района прошло заседание Коор�

динационного совета управы района и внутригородских муниципальных
образований Силино и Старое Крюково. На заседании обсуждались пер�
спективы и задачи, стоящие перед органами опеки и попечительства му�
ниципалитетов Силино и Старое Крюково, по взаимодействию с управой
Панфиловского района в 2009 году. Также рассматривались вопросы со�
трудничества с Ненецким автономным округом и общиной Давташен го�
рода Ереван. По итогам заседания Координационным советом  был при�
нят ряд важных решений по рассматриваемым вопросам.
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Огнетушитель 

углекислотный

Стоимость:

ОУ$1 $ 590 р.

ОУ$2 $ 695 р.

Огнетушитель 

порошковый 

ОП$2

Стоимость $ 470 р.
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Жители Панфиловского района для включе�
ния в список на получение садового участка по�
дают в районную управу по месту жительства
личное заявление, предъявляют документы об
имеющихся у них льготах (копии этих документов
прилагаются к заявлению), а также паспорт.

Выделение садовых участков жителям Панфи�
ловского района производится в порядке очеред�
ности (сроков подачи заявлений) с учетом имею�
щихся у них льгот, установленных Правительст�
вом Российской Федерации и Правительством
Москвы.

Приобретение и оформление земельного
фонда для указанных целей производится ГУП
развития Московского региона исходя из дейст�
вующего законодательства РФ, Московской и со�
предельных с ней областей, с учетом сложивше�
гося уровня цен на рынке земли и объема финан�
совых средств, выделяемых Правительством
Москвы на указанные цели.

После оформления всех необходимых доку�
ментов (юридических, финансовых, инженерно�
геодезических) земельный фонд передается в
распоряжение префектуры, которая и произво�
дит его распределение между управами пропор�
ционально количеству очередников, вставших на
учет в управе.

Служба "одного окна" управы предложит оче�
реднику земельный (садовый) участок. Оформле�
ние садового (земельного) участка после получе�
ния согласия от очередника производится только
на гражданина, состоящего в списках очередни�
ков управы Панфиловского района г. Москвы 
(а не на членов его семьи, близких и дальних
родственников).

Предельная полезная площадь садового уча�
стка жителя г. Москвы на территории районов
Московской области не может превышать 0,12
га. Для районов сопредельных с Московской об�
ластей (Тверской, Ярославской, Владимирской,
Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской)
полезная площадь садового участка может со�
ставлять до 0,15 га.

Учитывая, что за членом садоводческого това�
рищества закрепляется часть площади, находя�
щейся в общественном пользовании (внутренние
дороги, разворотные, детские, спортивные пло�
щадки, территории под общим ограждением,
дом сторожа и т.д.), за каждым будущим членом
садоводческого товарищества оформляется еще
около 20% площади, которая используется на
указанные цели.

Конкретная общая площадь садовых участков
на каждом земельном массиве определяется по�
сле разработки проекта планировки и застройки
(ППЗ) садоводческого товарищества.

Москвичи, получающие земельные участки,
производят при оформлении садового участка
платежи, исходя из размера выделенного участ�
ка, стоимости земельного фонда, стоимости за�
трат на проектно�изыскательские работы.

Москвичи через префектуру административ�
ного округа заключают с ГУП развития Москов�
ского региона договор, предусматривающий
компенсацию гражданином стоимости услуг по
проектно�изыскательским работам и стоимость
самих проектно�изыскательских работ (размеры

платежей определяются утвержденными прей�
скурантами).

При получении жителем г. Москвы садового
(земельного) участка через ГУП развития Мос�
ковского региона данный земельный участок
включается в состав формируемого садоводчес�
кого товарищества, а владелец участка входит в
состав учредителей садоводческого товарищест�
ва. Поэтому во взаимоотношениях с коллективом
он должен руководствоваться действующим за�
конодательством о коллективном садоводстве,
положениями Федерального закона РФ от 15 ап�
реля 1998 г. № 66�ФЗ "О садоводческих, огород�
нических и дачных некоммерческих объединени�
ях граждан" и Уставом садоводческого товарище�
ства.

В соответствии с вышеуказанными норматив�
ными документами член садоводческого товари�
щества оплачивает:

� вступительные взносы � денежные средства,
вносимые членами садоводческого товарищест�
ва на организационные расходы и оформление
документации;

� членские взносы � денежные средства,
вносимые членами садоводческого товарищест�
ва (ежемесячно или раз в квартал) на оплату
труда председателя СТ (СНТ), бухгалтера, сто�
рожей, электриков, сантехников и других работ�
ников, с которыми заключаются трудовые дого�
вора, а также на текущие расходы СТ (СНТ);

� целевые взносы � денежные средства,
вносимые членами садоводческого товарищест�
ва на строительство и содержание (приобрете�
ние) объектов общего пользования (внутренней
инфраструктуры садоводческого товарищества).

Величина взносов зависит от инфраструктуры
данного товарищества (для примера: в 2008 году
в Клинском районе взносы составляли от 7,5 до
25 тыс. рублей).

Оплата членских и целевых взносов, в том
числе расходов по созданию объектов внутрен�
ней инфраструктуры (внутренние дороги, общее
ограждение, здание сторожки, внутренние линии
электропередач и др.) производится только за
счет личных средств членов садоводческого то�
варищества (независимо от имеющихся у них
льгот, заслуг и занимаемых в садоводческом то�
вариществе должностей).

Внесенные финансовые средства на оформ�
ление садового участка и по другим взносам
(вступительным и членским) при выходе гражда�
нина из состава садоводческого товарищества не
возвращаются. 

Член садоводческого товарищества обязан в
течение трех лет освоить выделенный ему садо�
вый участок, если иной срок не установлен зе�
мельным законодательством (как минимум: по�
ставить ограждение, ежегодно косить траву, пла�
тить членские взносы).

Уважаемые очередники, вставшие на
учет до 2007 года! Прошу всех заинтере$
сованных лиц пройти перерегистрацию.
Для этого достаточно позвонить по теле$
фону службы "одного окна" 499$710$44$
20.

Заведующий сектором службы 
"одного окна" Л.В. РАДЗЕВИЧ.

П Р А В О В А Я  
П О М О Щ Ь

Как показывает практика, подавляющее
большинство россиян практически ничего не
знает о своих правах, не умеет их использовать
и защищать. Понятно, что обычному человеку
очень трудно уследить за всеми изменениями,
которые происходят в нашем законодательст$
ве. А между тем, древняя мудрость гласит: кто
не знает своих прав, тот их не имеет. Поэтому
так много людей у нас оказываются жертвами
различного рода мошенничеств $ при составле$
нии договоров о кредитовании, пожизненной
ренте, при покупке техники, заключении зе$
мельных и имущественных сделок и проч. 

Выход из этой ситуации юрист М. ГОРБАТЮК ви�
дит в повышении правовой грамотности населения.
Марина Станиславовна в качестве депутата муници�
пального Собрания Силино от партии "Единая Россия"
три с половиной года вела прием населения Панфи�
ловского района по вопросам юридического консуль�
тирования. Бесплатная юридическая помощь оказа�
лась очень востребованной у жителей, многие из ко�
торых просто не имели денег на оплату коммерческих
юрисконсультов. Поэтому возникла идея создать пра�
вовой центр, где бы социально незащищенным людям
оказывались не только консультационные, но и другие
юридические услуги � например, оценка недвижимос�
ти или ущерба, с привлечением специалистов: адво�
катов, риэлторов, сотрудников банков и др. Проект
был поддержан главой управы А. ЧЕБОТАРЕВЫМ, и с
недавнего времени центр начал свою работу. За кон�
сультациями туда могут обращаться все зеленоград�
цы, но в основном работа центра ориентирована на
малоимущих, инвалидов, многодетных семей, одино�
ких матерей. Им оказывается бесплатная помощь по
вопросам защиты их прав и законных интересов, не
связанных с извлечением прибыли. Для других кате�
горий населения предусмотрена льготная система оп�
латы, гораздо меньше той, которая существует в юри�
дических консультациях. Кроме этого, один раз в ме�
сяц в корп. 606 проводятся бесплатные семинары на
различные актуальные темы � "Школа правовых зна�
ний" с привлечением адвокатов и специалистов по за�
данной тематике. 

По словам Марины Станиславовны, чаще всего
люди обращаются к ним по вопросам семейного, на�
следственного, жилищного и пенсионного права. Кто�
то просит помочь составить заявление в вышестоя�
щую судебную инстанцию, кому�то нужны разъясне�
ния по предоставлению льгот. Сейчас стало больше
обращений, связанных с потерей работы, с трудоуст�
ройством. Всем этим людям оказывается грамотная
правовая помощь. 

Центр "Монолит" располагается в корп.
828. Прием населения осуществляется три ра$
за в неделю: по вторникам и четвергам с 15.00
до 18.00, по субботам $ с 11.00 до 14.00.

Т.Д.
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Масленица � один из самых радостных и светлых
праздников. Он дошел до нас из глубины веков, сохра�
нив при этом свой неизменный атрибут � горячие ру�
мяные блины, символ солнца, которые в масленичную
неделю обязательно пекут все хозяйки. Сегодня этот
замечательный праздник обрел вторую жизнь, и с каж�
дым годом  проводить зиму и от души повеселиться на
масленичных гуляниях собирается все больше народу. 

В Панфиловском районе Масленицу традиционно
отмечают на Школьном озере. В этот раз ее отпраздно�
вали с особым размахом: принять участие в народных
гуляниях, организованных управой Панфиловского рай�
она и муниципалитетами Силино и Старое Крюково, со�
бралось огромное количество народу. Пришли целыми
семьями, ведь в праздничной программе были предус�
мотрены развлечения для людей всех возрастов. Дети
с удовольствием участвовали в различных конкурсах и
викторинах, состязались в ловкости, соревновались в
перетягивании каната. А еще им была предоставлена

уникальная возможность стать участниками рыцарских
турниров � в доспехах и с грозным оружием, которое ус�
троили для них ребята из военно�исторического клуба
"Лондон". Взрослых также ждало немало интересного �
песни и хороводы, озорные частушки, поедание блинов
на скорость, а также потешки и розыгрыши, подготовлен�
ные артистами театра “Ведогонь”. Все желающие могли
бесплатно угоститься блинами, испеченными учащимися
колледжа № 49, отведать вкусной рассыпчатой солдат�
ской каши, согреться горячим чаем. Праздничную про�
грамму продолжил концерт, в котором выступили певица
Заряна, фольклорный коллектив “Ивушка”, артисты Тать�
яна ЗАЙЧУК, Алексей РУЖЕНЦЕВ, музыкальный ансамбль
"Дикое поле". Завершились народные гуляния сожжени�
ем чучела Масленицы, да не одного, а сразу трех, их из�
готовили для праздника ученики школ Панфиловского
района. И в честь приближающейся весны небо над озе�
ром расцветилось фейерверком. Прощай, зима!

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

ХОРОВАЯ АССАМБЛЕЯ
22 февраля во Дворце творчества детей и моло�

дежи состоялась Зеленоградская хоровая ассамблея.
Программу открыло выступление старшего хора МХЦ
"Лель", недавно получившего высшую награду � дип�
лом лауреата I степени 10�го Международного кон�
курса "Рождественская песнь". Выступил в хоровой
ассамблее и "Хор мам". Постоянные слушатели хоро�
вых ассамблей заметили, что хор "подрос", расши�
рился и репертуар хора, основу которого составляют
народные песни и произведения русских композито�
ров. 

В ассамблее принял участие замечательный ар�
тист и один из педагогов вокального отделения, за�
служенный артист Республики Казахстан А.М. ЖИГА�
ЛОВ. В его исполнении прозвучали лирические песни
и романсы. Завершилась ассамблея совместным ис�
полнением нескольких музыкальных произведений
двумя хорами

10 марта ДТДиМ  приглашает любителей
хоровой музыки на гала$концерт участников От�
крытого фестиваля вокально�хорового жанра обще�
образовательных школ и учреждений дополнительно�
го образования "Зеленоградская хоровая весна �
2009". На протяжении 12 лет фестиваль проводится
ежегодно при поддержке Департамента образования
г. Москвы, Зеленоградского окружного Управления
образования, ДТДиМ г. Зеленограда и управы Пан�
филовского района.

Е.С.

Экономический кризис внес свои корректи$
вы в жизнь зеленоградцев. Но наши женщины,
несмотря на трудности, встречают Междуна$
родный женский день с оптимизмом. Это пока$
зал блицопрос, проведенный среди жительниц
Панфиловского района.

Лариса Васильевна, пенсионерка:
� На моей жизни кризис сильно не отразился. По�

вышением цен нас не удивишь, да и жили мы всегда
скромно, стараясь не делать долгов. "Хорошего понем�
ножку, а излишество вредит", � так учила меня еще моя
бабушка. Конечно, стараемся не тратить слишком мно�
го средств. Но на небольшой подарок внукам деньги
всегда найдутся. И никогда не жалею денег на поездки
с внуками в консерваторию: днем часто бывают хоро�
шие концерты, и билеты недорогие. 

Всем женщинам желаю в любом возрасте не терять
интереса к жизни, увлеченности. Помнить, что кроме
материальных, в жизни есть и другие важные ценности.

Вера Анатольевна, предприниматель:
� Мое предприятие еще совсем молодое. Больших

кредитов на закупку материалов и оборудования я не
брала, а выплатить небольшие вполне по силам. Я при�
выкла подсчитывать свои расходы � и производствен�
ные, и личные, жить по средствам. На чем не стану эко�
номить? На стрижке, обновлении гардероба. Не только
потому, что по работе много общаюсь с людьми: к се�
бе и своим близким тоже надо относиться с уважением
и быть "в форме" не только на людях, но и дома. 

Желаю всем не терять веры. Сегодняшние трудно�
сти � временные, а все лучшее нас ждет впереди.

Ирина, домохозяйка:
� Мой муж � бизнесмен, и сейчас у него на работе

есть проблемы, поэтому я начала точно подсчитывать
расходы. Раньше я часто ходила в кафе с подругами,
теперь � реже, зато мы приглашаем друг друга в гос�
ти, угощаем "фирменными блюдами", делимся рецеп�
тами. За продуктами ездим с мужем по выходным в
магазин с невысокими ценами и закупаем на всю не�
делю. Это очень удобно, тем более что сейчас мы
ждем появления второго ребенка, и я стараюсь не но�
сить ничего тяжелого. Неприкосновенная статья расхо�
дов � на питание и занятия сына английским и борь�
бой. Ведь от здоровья и образования зависит его бу�
дущее. 

Себе, подругам и всем женщинам желаю, чтобы их
дети были здоровы, радовали своими успехами и до�
ставляли как можно меньше огорчений.

Ольга, студентка:
� В свободное от учебы время я работаю на пол�

ставки и зарплату всегда тратила на свои нужды. После
Нового года планировала пойти на курсы испанского
языка: очень люблю эту страну, интересуюсь ее исто�
рией, культурой, � но теперь осуществление мечты
придется отложить. Хочу помочь маме и папе, которые
оплачивают мою учебу, хотя им сейчас нелегко. Деньги
они не возьмут, так что подарю маме на 8 Марта пода�
рок, о котором она давно мечтала. Какой? Это секрет! 

Своей маме и всем мамам на свете желаю счастья,
здоровья, и пусть они живут очень�очень долго, пото�
му что мы их очень любим!

Е. СМИРНОВА.

Местный совет 12�го микрорайона благода�
рит мастера по благоустройству ООО "Мэри�
лин" Алису Викторовну РУХЛОВУ и возглавляе�
мый ею коллектив за хорошую работу и качест�
венную уборку подъездов и закрепленной тер�
ритории 12�го микрорайона. 

Совет ветеранов 11 "А" микрорайона поздравляет с днем рождения Анастасию
Прокофьевну КОСИНОВУ, которой исполнилось 93 года, а также с 80�летним юби�
леем Веру Яковлевну ДЬЯКОНОВУ и Марию Ивановну БЕЛОУСОВУ и с 85�летним
юбилеем Галину Яковлевну ЛИСАКОВСКУЮ. 

Желаем крепкого здоровья, хорошего весеннего настроения, любви и пони�
мания родных и близких.

П О З Д Р А В Л Я Е М Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

Б Л И Ц О П Р О С Т В О Р Ч Е С Т В О

П О В Е С Е Л И Л И С Ь  Н А  С Л А В У !


