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В разгар новогодних 

праздников, в самые моро-

зы, в квартирах дома 137А 

по Самаркандскому бульва-

ру вдруг стало неожиданно 

холодать.  Даже на верхних 

этажах, где обычно всегда 

тепло, людям пришлось на-

деть шерстяные носки и об-

лачиться в толстые свитера. 

Самые активные жильцы 
бросились звонить в диспет-
черскую. Пришел сантехник, 
спустил воду в стояках, покол-
довал над батареями, но теплее 

не стало. Позвонили в МОЭК – 
компанию, которая отвечает за 
тепло в наших домах. Там отве-
тили, что температура в норме 
– на входе в дом 75 градусов, 
на выходе 50. Повышать ее ни в 
коем случае нельзя – разорвет 
батареи. Отчаявшиеся  жители 
позвонили депутату Сергею 
Кузьмичеву,  тот в управу, из 
управы – в ГБУ «Жилищник»,  
из ГБУ – опять в МОЭК, и вот 
только тогда оттуда наконец 
приехал специалист. Вместе с 
сотрудниками ГБУ пошли по 

квартирам – измерять темпе-
ратуру. И только после этого 
повысили температуру на-
грева – и никакие батареи не 
разорвались. Квартиры начали 
согреваться.

Сейчас жители написали 
письмо в управляющую компа-
нию с просьбой сделать пере-
расчет за тепло, недополучен-
ное в первые дни января. Ведь 
в квитанциях за январь стоит 
полная сумма без учета не-
скольких прошедших без обо-
грева дней.

Скажу сразу: в таких ситуа-
циях жителям практически 
никогда не удается добить-
ся справедливости. В самом 
лучшем случае, если они про-
сто достанут всех своими об-
ращениями и управляющая 
компания сделает им пере-
счет, то платить за это придет-
ся ей самой. Ведь субъектами 
отношений, что закреплено 
договором, в данном случае 
являются жители и управляю-
щая компания, а не жители  и 
МОЭК. МОЭК же, по чьей вине 

все это произошло, не постра-
дает никаким образом. 

Мы любим подсчитывать, 
сколько денег у нас идет на 
воду, сколько на вывоз мусора, 
положена ли нам льгота на ка-
премонт, пытаемся сэкономить 
каждую копеечку, проклинаем 
нерадивых коммунальщиков, 
не догадываясь, что ежемесяч-
но платим огромные деньги ни 
за что, за услуги, которых не 
было, по нескольку раз опла-
чивая одно и то же. 

Продолжение на 2-й стр.
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АКТУАЛЬНОА

Окончание. Начало на 1-й стр.

Миллиарды, если не трилли-
оны уходят на воздух, и можно 
только восхититься предпри-
имчивостью людей, выстроив-
ших эту огромную пирамиду. 

Я говорю о ПАО «МОЭК» – 
Московской объединенной 
энергетической компании, 
предприятии теплофикации и 
централизованного теплоснаб-
жения Москвы, как они гордо 
называют себя на официаль-
ном сайте. (Для справки: МОЭК 
является оператором самой 
протяженной теплоэнергети-
ческой системы в мире: в экс-
плуатации компании находит-
ся свыше 16 тыс. км тепловых 
сетей, в том числе порядка 8 
тыс. км магистральных и 8 тыс. 
км – разводящих. Также ком-
пания эксплуатирует свыше 10 
тыс. тепловых пунктов, в том 
числе 6,5 тыс. центральных 
и 3,5 тыс. – индивидуальных. 
Установленная тепловая мощ-
ность ПАО «МОЭК» составляет 
6,1 тыс. гкал/ч.) 

Система выстроена очень 
замысловатая, и чтобы разо-
браться в ней, понять, сколько 
же мы переплачиваем на са-
мом деле, разобьем ее на от-
дельные шаги.

1 шаг:
5% УМНОЖАЕМ НА ДВА

Давайте разберемся, как ра-
ботает в Москве МОЭК. Взаи-
моотношения большинства 
управляющих компаний с 
МОЭК строятся на основе ти-
пового договора, который раз-
работан много лет назад,  еще 
в начале 2000-х, на основании 
действовавшего тогда зако-
нодательства. К слову сказать, 
в 2007 году наше жилищное 
законодательство сильно из-
менилось и стало в большей 
степени учитывать интересы 
жителей, ведь именно они пла-

тят деньги за коммунальные 
услуги. Только вот договоры с 
МОЭК остались прежними.

В типовом договоре МОЭК с 
управляющими компаниями 
(УК) есть пункт, что объем те-
пловой энергии, поставленной 
в УК, исчисляется по показани-
ям прибора центрального те-
плового пункта (ЦТП). 

Что такое ЦТП? Это неболь-
шое здание, внутри которого 
расположено множество труб 
и счетчиков. Тепло по трубам 
из этого пункта идет, напри-
мер, в десять расположенных 
рядом домов, из них пять до-
мов обслуживаются в одной УК, 
пять в другой. А счетчик один, 
и он считает потребление всех 
этих домов. То есть посчитать, 
сколько тепла расходует один 
конкретный дом, в реальности 
невозможно. 

Трубы, которые идут из этого 
домика в многоэтажные дома, 
почти все очень старые, если 
называть вещи своими имена-
ми, дырявые, ведь ЦТП массо-
во строились в Москве в 60-е 
годы, и с тех пор коммуника-
ции обновлялись в основном 
в аварийном режиме. Любой 
коммунальщик расскажет вам, 
что из-за ветхости этих труб 
как минимум 5% тепла теря-
ется при его транспортировке 
в жилые дома. Да это и не се-
крет. Но эти 5% оплачивает не 
МОЭК, которая является соб-
ственником этих труб и долж-
на следить за их состоянием, 
а жители. То есть свои потери 
– минимум 5% – МОЭК  допол-
нительно закладывает в счета 
управляющей компании, а та 
раскидывает их на жителей. 

Но и эти 5% начисляются 
не один раз. Второй раз – при 
транспортировке тепла в квар-
тиры, как уже рассказано, а 
первый раз при установке та-
рифа. 

Тариф для жителей Москвы 
определяет Региональная 
энергетическая комиссия. И 

делает она это не с потолка, а 
на основании тех данных, кото-
рые ей подает МОЭК –  сколько 
денег она тратит на то, чтобы 
приобрести тепло, сколько на 
то, чтобы транспортировать 
его в квартиры и т.д. Так вот, в 
тех расчетах, которые МОЭК 
подает в Региональную энер-
гетическую комиссию, уже за-
ложены эти 5%, которые будут 
потеряны из-за плохого состо-
яния труб. И тариф назначается 
уже с учетом потери 5% тепла. 
Так что жители оплачивают по-
тери МОЭК два раза. 

2 шаг:
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ
Во многих многоквартирных 

домах на первых этажах рас-
полагаются юридические лица 
– магазины, аптеки, офисы. За-
частую это бывшие квартиры, 
которые перевели в разряд 
нежилых помещений. Такие 
переводы, как правило, при-
носящие множество неудобств 
жителям, крайне выгодны для 
МОЭК.  Представьте себе, вы 
владеете квартирой на 1-м эта-
же и по каким-то причинам пе-
ревели ее в нежилое помеще-
ние. В самой квартире ничего 
не изменилось, окна и двери на 
месте. Но с точки зрения МОЭК, 
квартира перестала быть квар-
тирой, и соответственно объ-
ем тепловой энергии, который 
считался для нее, изменился. 
Первое, что у вас потребуют 
на основании приказа  № 610 
Минэнерго, – сделать энер-
гоаудит. Чтобы его провести, 
вы  должны заплатить деньги 
– порядка 82 рублей на кв. м. 

За эти деньги МОЭК «выявит» 
вашу нагрузку – сколько тепло-
энергии вы будете потреблять. 
Дальше ваш объем горячей 
воды и тепловой энергии будет 
определяться не тем, сколько 
вы на самом деле потратили, а 
тем, сколько, по мнению МОЭК, 
вы должны потребить. 

Все бы ничего, если бы опять 
же не изменения в федераль-
ном законодательстве, кото-
рые четко устанавливают, что 
есть два способа измерения за-
трат тепловой энергии: по нор-
мативам и по приборам. Любые 
домыслы про то, сколько будет 
потреблять собственник, с точ-
ки зрения действующего зако-
нодательства незаконны. 

Но не стоит жалеть собствен-
ников нежилых помещений, 
жителям в любом случае при-
ходится хуже. Юридические 
лица в современном мире по-
нимают, что расходы бизне-
са нужно минимизировать, и 
ставят приборы учета тепла. И 
вот представьте, в доме стоит 
общедомовой счетчик, а где-
то в офисе установили свой 
счетчик. Пока тепло доходит 
от общедомового счетчика до 
офисного, оно, естественно, те-
ряется. Кто оплачивает эти по-
тери? Правильно, жители.

Очень часто МОЭК начисляет 
юрлицу оплату по его счетчику, 
а жителям  по общедомовому – 
в который входят и показания 
счетчика юрлица. Но их тоже 
раскидывают на всех жильцов. 
То есть оплату за юрлицо зача-
стую МОЭК получает дважды.

В нашем районе сложилась 
вопиющая ситуация: примерно 
в 2005 году (точнее сейчас уже 
сказать трудно), после того как 
вышло Постановление Прави-
тельства Москвы о том, чтобы 

поставить общедомовые счет-
чики тепла во все дома, был 
проложен трубопровод к жи-
лому дому. Но так получилось, 
видимо по ошибке, что этот  
трубопровод прошел через 
жилой дом транзитом, а шел 
он от детского сада. Так вот, на 
протяжении десяти лет жители 
оплачивали отопление и свое-
го дома, и детского сада. Дет-
ский сад тоже платил за тепло, 
но это не мешало МОЭК брать 
платеж два раза. 

Тревогу забила управляющая 
компания, обслуживающая 
этот дом. Сейчас в срочном 
порядке ведутся работы по 
переукладке трубопровода, но 
подключить его можно будет 
только весной, когда закончит-
ся отопительный сезон. К сло-
ву, жители не знают и, видимо, 
никогда уже не узнают, что на 
протяжении многих лет плати-
ли «за себя и за того парня». 

3 шаг:
МАНИПУЛЯЦИИ 

СО СЧЕТЧИКАМИ
Вот как, например, обстоит 

дело с приборами учета теп-
ла. Часть домов у нас имеет 
собственные счетчики тепло-
вой энергии, и в этом случае 
подсчет расхода тепла должен 
идти по их показаниям. И если 
показания счетчика высокие, 
счета выставляются по ним. Но 
если они оказываются низки-
ми, МОЭК говорит: «Ваш при-
бор недокрутил, мы сейчас до-
считаем, сколько нужно». 

Но счетчики можно устано-
вить не во всех домах, в старых 
домах это в принципе невоз-
можно. Да и там, где они стоят, 
не все ладно. Часть из них по 

КАК НАС КАК НАС 

ОБМАНЫВАЕТ МОЭК
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А МОЭК ЕЩЕ И В МИНУСЕ!
ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) опубликовало промежу-

точную консолидированную неаудированную финансовую отчетность за девять месяцев, закон-
чившихся 30 сентября 2015 года.

Его выручка с учетом государственных субсидий за девять месяцев 2015 года составила 68 млрд 
108 млн рублей, сократившись по сравнению с аналогичным показателем 2014 года на 1,3%. Сни-
жение выручки произошло в основном по причине уменьшения объема реализации тепловой 
энергии из-за более теплых климатических условий в 1-м квартале 2015 года и сентябре 2015 года 
по сравнению с аналогичными периодами 2014 года.

Убыток ПАО «МОЭК» по МСФО в отчетном периоде составил 1 млрд 928 млн рублей, продемон-
стрировав снижение на 60,2% по сравнению с аналогичным показателем за девять месяцев 2014 
года.

Общий совокупный убыток в отчетном периоде сократился на 56,1% и составил 2 млрд 507 млн 
рублей.

ПРИ ЭТОМ:

– в 2014 году самое дорогое кресло в «Индексе расточительности», составленном Общероссий-
ским народным фронтом,  заказало руководство ПАО «МОЭК». Оно стоило 333,52 тысячи рублей.

– 389 млн рублей было потрачено в 2015 году на покупку лицензии «Microsoft МОЭК»; 
– один из крупнейших в 2015 году контрактов в сфере технических средств безопасности за-

ключила МОЭК. Его сумма почти 185 млн рублей. Исполнителю предстоит оказание услуг по тех-
ническому обслуживанию и внеплановому ремонту инженерно-технических средств охраны на 
объектах ПАО «МОЭК».  
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халатности установили непра-
вильно, часть забыли поверить, 
но до тех пор, пока счетчики 
показывают высокие цифры, их 
показания в МОЭК принимают. 
А как только цифры снижаются 
по каким-то причинам – начи-
нают считать по нормативу.  

4 шаг:
СКАЗКА ПРО 

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
В соответствии с федераль-

ным законодательством ото-
пление у нас поставляется в 
жилые дома семь месяцев в 
году. Существует норматив по-
требления на квадратный метр 
– 0,016 гигакалории. Жители 
оплачивают коммунальные 
платежи 12 месяцев. И здесь 
открываются новые возмож-
ности.

Например, возьмем кварти-
ру площадью 50 кв. м. Чтобы 
подсчитать, сколько составит 
платеж за тепло, умножаем 50 
на 0,016 и еще раз на семь ме-
сяцев отопительного периода. 
Теперь делим на 12, чтобы по-
лучить количество тепла, кото-
рое хозяин квартиры должен 
оплатить за месяц:

50 х 0,016 х 7 : 12.
Казалось бы, такая система 

подсчета проста и очевидна. 
Но МОЭК считает иначе, ссы-
лаясь при этом на внесенные 
изменения в Постановление 
Правительства Москвы от 11 
января 1994 года. Цитируем 
дословно: «Установить, что 
если оплата за отопление на-
селением производилась еже-
месячно (равными долями) в 
течение календарного года с 
учетом норматива (0,016 Гкал 
на 1 кв. м), то объем тепловой 
энергии… подлежит пересмо-
тру с учетом отношения 12/7».

Иными словами, нам пред-
лагается альтернативная ариф-
метика – платить так, как если 
бы тепло в наши квартиры по-
давалось круглогодично. При 
таком подходе из вышеприве-
денной формулы «исчезает» 
логичный и много лет никем не 
ставившийся под сомнение по-
нижающий коэффициент 7:12 
– то есть 0,59, или 59%. А за ра-
стущие аппетиты энергетиков 
расплачиваются жильцы.

РАССМОТРИМ, КАК ЭТО 

РАБОТАЕТ, НА 

КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ 

50 х 0,016 х 7 : 12 = 0,466 

Гкал.

Умножаем на самый ми-

нимальный тариф 1235,1 

руб./Гкал, получается 576 

рублей 38 копеек.

А по той формуле, которую 

применяет МОЭК, 0,466 

Гкал надо сначала умно-

жить на 12/7.

В итоге получаем: 0,466 х 

12/7 х 1235,1 = 986 рублей 

67 копеек. 

Впрочем, не только жильцы. 
Долги жителей (а у нас множе-
ство неплательщиков) пере-
ходят на управляющие ком-
пании. Не секрет, что общая 

задолженность УК перед МОЭК 
превышает миллиарды рублей. 
Фактически эти деньги никог-
да не будут выплачены, но сам 
факт наличия такого огромного 
долга дает возможность МОЭК 
чувствовать себя в особом по-
ложении перед городскими вла-
стями. Мол, несмотря на огром-
ные  задолженности горожан, 
мы бесперебойно поставляем 
тепло в квартиры москвичей. 
И когда в 2012 году управляю-
щие компании начали массово 
подавать в суд на МОЭК и вы-
игрывать дела одно за другим, 
она добилась того, чтобы в Мо-
скве в нарушение федеральных 
норм и законов были приняты 
свои собственные. В частности, 
Закон Правительства Москвы 
№ 435, фактически узаконив-
ший оплату за 12 месяцев вме-
сто семи. О могуществе МОЭК 
свидетельствует еще и такой 
факт. Если какая-либо УК нако-
пит перед ней особо большой 
счет, то Правительство Москвы 
просто отзовет лицензию.

5 шаг:
ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Теперь о самом интересном. 
Сегодня ПАО «МОЭК» входит в 
огромный холдинг – ООО «Газ-
пром энергохолдинг». Сюда 
же входят транспортные сети, 
ЦТП, а также ПАО «Мосэнерго» 
– то есть станции, которые за-
нимаются выработкой тепло-
вой и электрической энергии.  
Все, так сказать, в одном фла-
коне. Так вот, тепловая энергия 
для ПАО «Мосэнерго» – это по-
бочный продукт. Ведь станция 
вырабатывает электричество, 
а потом, чтобы охладить обо-
рудование, применяется вода, 
которая нагревается. Чтобы ее 
остудить, вода направляется 
по закрытому контуру, кото-
рым выступают наши с вами 
дома. Получается, что наши 
дома остужают воду для того, 
чтобы производить электри-
чество было дешевле. А мы 
платим и за электричество, и 
за тепло, и за горячую воду от-
дельно!

6 шаг:
ТАРИФЫ

Установление тарифа – самая 
запутанная и непростая часть 
этой истории. 

Региональная энергетиче-
ская комиссия Москвы осу-
ществляет регулирование та-
рифов на тепловую энергию 
для потребителей ресурсос-
набжающих организаций в со-
ответствии с Методическими 
указаниями по расчету регули-
руемых тарифов и цен на элек-
трическую (тепловую) энергию 
на розничном (потребитель-
ском) рынке, утвержденными 
приказом Федеральной служ-
бы по тарифам от 06.08.2004    
№ 20-э/2. Кроме того, есть це-
лый ряд федеральных и город-
ских законов и постановлений, 

регулирующих этот процесс, а 
также Федеральная антимоно-
польная служба, которая тоже 
должна защищать интересы 
потребителей. 

Все ресурсоснабжающие 
организации каждый год рас-
считывают и обосновывают в 

РЭК тарифы. Существуют мето-
дические указания, специаль-
ные формулы, на основе кото-
рых ведутся подсчеты, – это 
многостраничные, запутан-
ные документы, с множеством 
приложений. Разобраться в 
этом простому человеку про-
сто невозможно. Если есть 
желание – зайдите на http://

base.garant.ru/187460/.  
В этом и кроется главная про-

блема – компании являются 
абсолютными монополистами 
на московском рынке, купить 
тепло или электроэнергию в 
другом месте нельзя. 

В последнее время мы мно-
го слышим об эффективном 
менеджменте, которым оправ-
дывают высокие зарплаты и 
бонусы топ-менеджеров. Но 
где же этот эффективный ме-
неджмент, если тарифы для 
москвичей постоянно повы-
шаются, несмотря на то что уже 
продолжительное время цены 
на энергоресурсы в мире па-
дают?  

ИТОГ
А что же могут сделать жи-

тели, чтобы хоть как-то спа-
стись от беспредела, устраи-
ваемого ресурсоснабжающей 
компанией?

Казалось бы, самое простое 
– установить в квартирах те-

пловые счетчики. Но в совре-
менных условиях это сделать 
невозможно: стояки в домах 
идут вертикально, а значит, 
надо в каждую комнату ста-
вить счетчик. Получится очень 
дорого. 

На одном из семинаров по 
ЖКХ рассказывали о такой не-
вероятной ситуации. Новый 
дом, все квартиры оборудова-
ны тепловыми счетчиками. Так 

вот, общая сумма показаний 
всех квартирных счетчиков 
оказалась выше, чем показа-
ния домового счетчика. Как та-
кое возможно? Не знаю. Может 
быть, счетчики жильцов успели 
подкрутить в нужную сторону, 
чтобы они показывали расход 
тепла побольше, а этот забыли?

Изменить систему работы 
МОЭК пока не получается ни 
по-хорошему, ни по-плохому. 
На одной из встреч руководства 
компании с представителями 
управляющих компаний вы-
сокопоставленный сотрудник 
МОЭК прямо сказал: «Газпром» 
купил организацию на условии, 
что она будет работать по ста-
рым схемам, поэтому менять 
ничего не будем». Управляю-
щие компании с завидной на-
стойчивостью судятся с МОЭК 
и регулярно выигрывают су-
дебные процессы, но отменить 
Постановления Правительства 
Москвы, давшие монополисту 
возможность вести себя абсо-
лютно нагло и безнаказанно, 
получать миллиарды незара-
ботанных рублей и при этом не 
вкладывать средства в обнов-
ление теплосетей, не удается. 

А это значит, что мы и дальше 
будем выбрасывать деньги на 
ветер.

Игорь ТЕОЛОГОВ

Продолжение следует 

ТЕМПЕРАТУРА В КВАРТИРЕ 

ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЬШЕ +18
По санитарным нормам в квартире температура воздуха (при условии, что жильцы утеплили 

окна и двери) должна быть не ниже:
– угловая комната +20;

– здание первого года эксплуатации +20;

– жилая комната +18;

– кухня +18;

– ванная +25;

– вестибюль, лестничная клетка +16.

(Согласно ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», 
утвержденному постановлением Госстандарта России № 158-ст от 19.06.2000.)

С ЖАЛОБАМИ ЗВОНИТЕ В МОЭК

Пытаясь решить проблему с теплом, многие жители начинают звонить в управу, в управляющую 
компанию или даже в Префектуру. Но большинство проблем с помощью управляющей компании 
и даже руководства района не решить. 

Позвонить в МОЭК на «горячую линию» по вопросам отопления и горячего водоснабжения 
можно по телефону: (495) 662-50-50 (круглосуточно). 

По этому многоканальному телефону можно сообщить о проблемах с отоплением и горячей во-
дой в квартире, об аварии, выделении пара и других неполадках в системе тепло- и водоснабже-
ния. Операторы «горячей линии» ответят также на вопросы, связанные с трудностями расчетов за 
отопление и горячую воду. Если трудно дозвониться по указанному телефону, то можно заказать 
услугу «Обратный звонок». Специалист «горячей линии» позвонит в рабочее время (с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.00) на телефон заявителя. Для активации услуги нужно выбрать пункт 
«Обратный звонок» в меню голосового автоответчика. После звукового сигнала кратко изложить 
вопрос, оставив свои данные для обратной связи (фамилия, имя, отчество, адрес и контактный 
телефон).
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27 января в Детской школе 
искусств имени М.А. Бала-
кирева состоялась встреча 
префекта округа А.В. Цыби-
на с населением. Большая ее 
часть была посвящена во-
просам от жителей. Приво-
дим самые интересные во-
просы и ответы на них. 

– У нас многодетная семья, 
четверо детей. Можем 
ли мы получить бесплат-
ную путевку на семейный 
отдых?

– Семейный отдых организо-
вывается для детей от трех до 
семи лет, а детям старше пу-
тевки предоставляются через 
Портал государственных услуг. 
Подать заявку на летний отдых 
можно с момента открытия ре-
гистрации на портале, обычно 
с марта. В 2015 году все жите-
ли, зарегистрировавшиеся на 
Портале, получили путевки.

– Предполагается ли раз-
деление района Выхино-
Жулебино?

– Не предполагается. Это один 
из самых крупных, красивых, со-
временных районов, таким он и 
останется, а все возникающие 
проблемы нужно решать с му-
ниципальными депутатами. 

– Вернут ли стоматологиче-
ское отделение в Диагно-
стический центр № 3? Очень 
неудобно добираться до по-
ликлиники № 4.

– Вопрос традиционный, зву-
чит на всех встречах. Сегодня 
проведена реорганизация с 
целью повышения качества 
медицинских услуг. Те малень-
кие кабинеты, где не всегда 
были в достаточном количе-
стве врачи-стоматологи, пере-
профилированы. Поликлиника 
N 4 (Новорязанский проспект, 
дом 14 ) оснащена самым со-
временным оборудованием, 
качество предоставляемых 
здесь услуг гораздо выше, чем 
было в поликлиниках раньше. 
Поэтому возвращать в Диагно-
стический центр стоматоло-
гическое отделение не плани-
руется, а помещение, где оно 
раньше было, перепрофили-
ровано под окружную лабора-

торию. Теперь анализы сдавать 
проще, и эта услуга чаще вос-
требована населением. 

– Я пенсионер, хотел бы 
обучаться работе на ком-
пьютере, куда могу обра-
титься?

– У нас открыты бесплатные 
компьютерные курсы на базах 
всех территориальных центров 
социального обслуживания, 
в нашем районе это ЦСО «Жу-
лебино», расположенное по 
адресу: Жулебинский бульвар, 
дом 40, корпус 1. Здесь ведется 
постоянная запись на бесплат-
ные компьютерные курсы. Они 
работают с 2005 года, и попасть 
на них несложно, даже если бу-
дут индивидуальные заявки, 
они будут удовлетворены.

– Моему ребенку три года. 
В какую спортивную сек-
цию принимают детей та-
кого возраста?

– Дети в возрасте до трех лет 
занимаются в секциях ГБУ «Ис-
токи» общефизической подго-
товкой, а дальше уже вы сами 
выбираете профиль и занимае-
тесь в спортивных учреждени-
ях района по нему.

– Переехала в ваш район на 
улицу Хлобыстова, слыша-
ла, что здесь много делает-
ся для людей старшего воз-
раста. А есть ли какие-то 
бесплатные курсы, кружки 
для пенсионеров?

– Кружки для пенсионеров 
работают на базе филиала ЦСО 
«Жулебино» в Выхино по адре-
су: Рязанский проспект, дом 64, 
корпус 2. Информацию можно 
найти на сайте ЦСО «Жулебино». 
Также кружки для пенсионеров 
созданы на базе ГБУ «Истоки».   
(От редакции: по адресу: Рязан-
ский проспект, дом 93, корпус 2, 
работает бесплатный кружок 
по рукоделию для пенсионеров. 
Записаться можно по телефо-
ну 8-962-947-03-47, Нина.)

– На предыдущей встрече 
с префектом нам обещали, 
что школа № 1363 будет 
огорожена. Когда это будет 
сделано?

– У нас нет ни одной образо-
вательной организации, кото-

рая бы не имела ограждения. 
Школа № 1363 имеет огражде-
ние, и в рамках текущего ре-
монта она содержится хорошо. 
В планах на  2016  год 14 обра-
зовательных учреждений райо-
на Выхино-Жулебино включены 
в программу благоустройства, в 
том числе территории других 
подразделений этой школы. 
Все работы согласовывались с 
управляющими советами школ.

– Просим вас помочь об-
щественной организации 
«Дети войны» в проведе-
нии тематических встреч и 
вечеров в помещении ЦСО 
«Жулебино». Люди, входя-
щие в эту общественную 
организацию, являются 
ветеранами, инвалидами – 
посетителями ЦСО.

– Все помещения ЦСО на-
ходятся в полном распоряже-
нии лиц старшего поколения, 
государственное задание этих 
учреждений размещено на их 
сайтах. Все кружки, встречи, 
мероприятия для ветеранов 
независимо от  того, кто это: 
ветераны, участники войны, 
пенсионеры, – проводятся 
регулярно. При обращении в 
ЦСО «Жулебино» вы обязатель-
но найдете свое место в рамках 
годового плана работы.

– Новый год начался, а яр-
марок выходного нет. Бу-
дут ли они в этом году?

– Ярмарки выходного дня 
на Ферганской улице и улице 
Авиаконструктора Миля нач-
нут работать 1 апреля.   

– В конце 2015 года закрыл-
ся универсам «Азбука вку-
са» на Лермонтовском про-
спекте, сейчас там ведутся 
ремонтные работы, что бу-
дет в этом помещении по-
сле ремонта?

– В ноябре 2015 года мага-
зин закрылся на ремонт, от-
крытие состоится в феврале 
2016 года, и будет там также 
«Азбука вкуса».

– Раньше на Сормовской 
улице была палатка «Хлеб», 
жителям было очень удоб-
но. Почему убрали палатку?

– Закончился договор, кото-
рый был заключен с предприя-
тием стационарной розничной 
торговли.

– На каком основании поя-
вился ресторан «Симсим»? 
Пользуясь явной защитой 
отдельных работников пре-
фектуры, руководитель 
«Шевалье» нагло увеличил 
количество посадочных 
мест. Вместо 40 их стало 90, 
и кафе перепрофилировано 
в ресторан. Детские кружки 
перенесены на верхние эта-
жи здания. А ведь в Жуле-
бино так не хватает детских 
кружков и секций!

 По поводу перепрофилиро-
вания и количества мест хочу 
вас заверить, что префектура и 

должностные лица префектуры 
никакого отношения к этому не 
имеют. У нас нет полномочий 
по перепрофилированию того 
или иного объекта или увели-
чению посадочных мест. Мы 
подготовим письмо в Роспо-
требнадзор с просьбой прове-
рить законность того действия, 
о котором вы пишете, и вам от-
ветим. Если будет непорядок – 
разберемся.

– Почему не удается навести 
порядок у метро «Выхино»? 
Там постоянно идет неза-
конная торговля. Продают 
семь гранатов на сто рублей 
– это чем же они торгуют?

– Это больное место для всех 
наших работников. Мы прак-
тически в ежедневном режиме 
присутствуем на этой площади 
вместе с подразделением УВД, 
разгоняем торговцев. Сейчас 
там практически нет несанк-
ционированной торговли. А 
что касается семи гранатов, го-
лосуйте рублем, не покупайте 
сомнительную продукцию, и 
торговля исчезнет.

– Почему сломали рынок на 
Самаркандском бульваре? 
Руководство района обе-
щало жителям, что его не 
будут ломать до 2018 года. 
Пенсионеров и ветеранов 
оставили без хорошего 
рынка.

– Управа района здесь со-
вершенно ни при чем. У этого 
объекта закончился договор 
аренды, и в соответствии с ука-
занием Госадминспекции он 
был демонтирован. Есть осно-
вания, на которых работают 
торговые объекты, это арен-
да земли и собственность. Ни 
того, ни другого у данного объ-
екта не было. По согласованию 
с жителями на этом месте будет 
построен храм.

– Я индивидуальный пред-
приниматель, имею по до-
говору аренды торговую 
площадь 50 кв. м. Должен 
ли оплачивать торговый 
сбор?

– У вас есть выбор. Или опла-
чивать торговый сбор, или ку-
пить себе патент,  смотрите, что 
вам удобнее.

– Будут ли продаваться 
квартиры в строящихся до-
мах на улице Хлобыстова, 
10, корпус 1, и 18, корпус 1?

– Данные дома строятся в 
рамках инвестиционных про-
грамм города Москвы. Заказ-
чиком выступает Департамент 
строительства, исполнителем 
Главмосстрой. Дома должны 
были быть введены в строй 
в 4-м квартале 2015 года, но 
из-за финансовых трудностей 
подрядчика ввод перенесен. 
Дом № 18  по плану будет до-
строен в феврале, № 10 – в 
марте. Квартиры будут предо-
ставлены обманутым вклад-
чикам, продаваться они не 
будут.

– Почему прекращена тор-
говля на оптовом рынке на 
МКАД?

– С 1 января вступил в силу 
ФЗ 271, который запрещает 
торговлю нестационарных тор-
говых объектов на розничных 
рынках. В связи с этим объект 
был демонтирован. Торговые 
ряды, которые раньше торго-
вали на этом рынке, теперь рас-
полагаются в ТЦ «Скарабей».

– Почему на улице Авиакон-
структора Миля, 13, корпус 
1, открылось кафе «Сим-
сим», хотя здесь планиро-
вался детский досуговый 
центр? И на каком основа-
нии в этом кафе продается 
алкоголь?

– Мы много занимались этим 
объектом с учетом тех жалоб, 
которые поступали в префек-
туру и управу. В соответствии 
с проектной документацией по 
этому адресу планировался и 
функционирует детский досу-
говый центр, есть много круж-
ков и спортзал. Объект обще-
пита был также запланирован в 
соответствии с документацией. 

Торговля алкоголем осу-
ществляется на основании 
лицензии, полученной соб-
ственником. Мы проверяли, 
но в соответствии со всеми 
торговыми нормативными ак-
тами закон не нарушается. В 
соответствии с Постановлени-
ем Правительства Москвы тор-
говля алкоголем запрещена на 
расстоянии 20 метров от входа 
в детское учреждение до входа 
в предприятие, торгующее ал-
когольной продукцией. 

– Сохранится ли наземный 
пешеходный переход че-
рез Рязанский проспект в 
районе Сормовской улицы? 
Жители очень просят его 
оставить.

– Уже несколько лет идет 
комплексная реконструкция 
Рязанского проспекта. Из-за 
протестов жителей Нижего-
родского района в проект были 
внесены изменения и передви-
нуты сроки выполнения ра-
бот. В данный момент ведется 
строительство двух наземных 
пешеходных переходов. На-
счет перехода в районе Сор-
мовской улицы ситуация неяс-
ная, она связана с дальнейшим 
мониторингом движения, ко-
торым занимается Центр орга-
низации движения. В настоя-
щее время проектировщики 
обратились в Госэкспертизу с 
просьбой определить необхо-
димость там пешеходного пе-
рехода. Этот вопрос подлежит 
еще уточнению, решение будет 
принято после проведения 
экспертизы.

– На месте снесенного 
рынка на Самаркандском 
бульваре появится храм. 
А почему бы на здесь не 
построить физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс (ФОК)?

– Недавно по этому вопросу 
проходили публичные слуша-
ния. Проект строительства со-
гласован с Москомархитекту-
рой и Русской православной 
церковью. Несмотря на то что 
обычно в районе трудно про-

Глава муниципального округа И.Л. Теологов, 
префект ЮВАО А.В. Цыбин и глава управы В. В.Родионов
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ходят публичные слушания, 
здесь жители были едино-
гласны. Подавляющее боль-
шинство выступило за право-
славный храм. Что касается 
ФОКа, для его строительства 
мы предполагаем выставить на 
торги участок по адресу: Таш-
кентская улица, дом 33. Также 
недавно принято Постановле-
ние Правительства Москвы по 
транспортно-пересадочному 
узлу «Лермонтовский про-
спект», там тоже предусмотре-
но строительство ФОКа. Срок 
реализации  проекта – 2017–
2018 годы. Так что без ФОКа 
район не останется.

Что касается храма, то дан-
ная программа реализуется 
на благотворительной основе. 
Предоставление участка дела-
ется с участием исполнитель-
ных органов города Москвы, а 
дальнейшая реализация про-
екта зависит от того, как скоро 
нам удастся найти благотвори-
телей. Могу доложить, что все-
го в округе под храмы отдано 
около 20 участков, в настоящее 
время ведется строительство 
шести храмов. 

– Просим установить пе-
шеходный переход на Лер-
монтовском проспекте в 
районе дома 14.

– Этот проект связан с ре-
конструкцией Рязанского 
проспекта, а также с  рекон-
струкцией самого Лермон-
товского проспекта, которая, 
в свою очередь, связана со 
строительством новой станции 
метрополитена «Новокоси-
но». Есть вопросы проектного 
характера, в связи с этим на 
Лермонтовском проспекте, 2, 
4, приостановлено строитель-
ство пешеходного перехода. 
Отсутствует проектная доку-
ментация, которая позволила 
бы связать данный переход со 
станцией Косино, поэтому этот 
вопрос будет решаться чуть 
позже, когда появится доку-
ментация по ней. 

– Жители дома 2 по улице 
Авиаконструктора Миля 
обеспокоены безопасно-
стью своего дома в связи 
со строительством. 

– Данный земельный участок 
площадью 200 кв. м на улице 
Авиаконструктора Миля, дом 2, 
стр. 1, был предоставлен ком-
пании «Феникс док» для экс-
плуатации торгового объекта  
площадью 147 кв. м  еще в 2004 
году. Срок договора – до 2029 
года. На основании протокола 
градостроительной комиссии 
в 2011 году правообладателю 
был выдан план земельного 
участка,  в него внесены изме-
нения  в форме дополнитель-
ного соглашения. В настоящее 
время этот участок предостав-
лен ООО «Феникс док» для про-
ектирования и строительства 
лечебно-оздоровительного 
объекта сроком до 22 мая 2016 
года. На строительство объек-
та разработана проектная до-
кументация, которая получила 
положительное заключение 
госэкспертизы. Мосгорстрой-
надзор на основании предъ-
явленных документов выдал 
разрешение на строительство 
объекта общей площадью 430 
метров. В связи с тем, что воз-
никли обращения депутатов 

муниципального округа и жи-
телей по поводу безопасности 
проживания в соседнем жилом 
доме, инвестор заключил до-
говор на проведение монито-
ринга этого жилого дома,  в том 
числе на предмет возникнове-
ния трещин. Мониторинг про-
изводит организация, которая 
была рекомендована депутата-
ми муниципального Собрания. 
Данный договор был заключен 
26 января, по нему планиру-
ется 2–3 раза в неделю выезд 
специалистов для проведения 
мониторинга. В настоящее вре-
мя на данном участке работы 
приостановлены, в том числе 
до получения экспертного за-
ключения данной компании. 
Если заключение будет отрица-
тельное – будут приниматься 
другие решения.

– В 2015 году благоустрои-
ли сквер на Привольной 
улице, дом 45. Будет ли про-
должено благоустройство 
в Жулебино, в частности, в 
детском саду на  Пронской 
улице, дом 4, корпус 2?

– Программа будет продол-
жена. В прошлом году в округе 
было благоустроено более 30 
объектов образования, почти 
10 из них– в Выхино-Жулебино. 
Детсад включен в перечень 
благоустроительных работ. Ра-
боты начнутся весной.

– Около дошкольного от-
деления школы № 1363 на 
улице Академика Скрябина, 
дом 1, корпус 2, построили 
красивую спортивную пло-
щадку. Планируется  ли обу-
стройство такой площадки 
около школы «Новая волна»  
№ 2111, расположенной на 
Чугунных Воротах?

– Да, только здесь благоу-
стройство будет проведено на 
средства стимулирования. 

– Чугунные Ворота, дом 7, 
корпус 2. Чего нам ждать 
– сноса или капремонта 
дома?

– Все дома, которые стояли 
в программе сноса, уже снесе-
ны, программа завершена. Все 
остальные дома ожидает ка-
премонт.

– В Кузьминском парке уже 
два года не работают тре-
нажеры,  нужно поставить 
скамейки. Будет ли благоу-
страиваться парк?

– Будет. Это прекрасное ме-
сто отдыха, и обустройством 
будем заниматься совместно с 
Департаментом природополь-
зования.

– Самаркандский бульвар, 
дом 24, корпус 2. Когда бу-
дут ремонтировать наш 
дом?

– Ваш дом будут ремонтиро-
вать в 2016 году.

– Отменили ли поверку во-

дяных счетчиков?

– Поверка не отменена. Она 
проводится в сроки, которые 
указаны производителем в тех-
ническом паспорте изделия. 

– Привольная улица. Пло-
хо убирают придомовую 
территорию от снега. Что 
делать?

– У вас работает ГБУ «Жи-
лищник», это новая структура, 
и нельзя сказать, что все пре-

красно, действительно, про-
блемы есть. Что касается этого 
адреса, приедем к вам в рамках 
субботнего объезда.

– Программа «Миллион де-
ревьев». Мы – жители Сор-
мовской улицы.  Обещали 
сто кустов для нашего дома, 
а посадили всего 20. Где 
наши кустарники?

– Весной программа продол-
жится, все посадим.

– Что будет с частными до-
мами, расположенными на 
Жулебинской улице и по 
Жулебинскому проезду?

– В рамках работ по строи-
тельству метро частные жилые 
дома, которые вошли в зону 
строительства, подлежат от-
селению и сносу. Сроки будут 
определены отдельными пра-
вовыми актами, управа будет 
вас уведомлять.

– Разъясните, пожалуйста, 

действует ли порядок пере-

дачи помещения организа-

ции под реализацию соци-

ального проекта по работе 

с детьми и населением по 

месту жительства?

– Поправка в закон разрешает 
социально ориентированным 
некоммерческим организаци-
ям,  к которым относятся в том 
числе работающие с детьми, 
предоставлять помещения на 
неконкурсной основе. Закон 
это разрешает. 

– Самаркандский бульвар 
похож на автомобильную 
стоянку, очень неудобно 
ходить. Можно ли сделать 
здесь удобную пешеходную 
зону?

– Мы поддерживаем это пред-
ложение и обещаем прорабо-
тать этот вопрос. Предпроект-
ное предложение уже есть.

– Живу на Ташкентской, 
дом 21. Вижу, какая тяже-
лая работа в ЖКХ, какой 
это огромный труд. Хочется 
сказать спасибо нашим ком-
мунальщикам.

– Спасибо вам!

– Когда закончится строи-
тельство храма на Саран-
ской улице?

– Это строительство у нас на 
спецконтроле, отец Дмитрий, 

настоятель храма, плотно всем 
занимается. Думаю, в 1-м квар-
тале 2017 года начнутся служ-
бы в этом храме. 

– Ветераны района благо-
дарны за мероприятия, ко-
торые прошли у нас ко Дню 
Победы. Но хотелось бы по-
просить вернуть пушку на 
старое место к кинотеатру 
«Волгоград» и сделать здесь 
Аллею славы. У нас всегда 
на этом месте проходили 
праздники и гуляния.

– Обязательно вернем пуш-
ку, сделаем благоустройство 
Аллеи славы в соответствии с 
пожеланиями жителей.

– Можно ли разместить вы-
вески магазина без согла-
сования с балансодержате-
лем здания?

– Можно. Такие вывески, как 
«Продукты», «Книги», не требу-
ют дополнительных согласо-
ваний. Но есть архитектурно-
технические ограничения. 
Нельзя, чтобы вывеска закры-
вала окно, козырек и т.д.

– Жулебинский лес должен 

быть для людей, а не для 

леса. Нам очень понравил-

ся представленный в газе-

те «Жулебинский бульвар» 

проект благоустройства 

леса. Что нужно делать, что-

бы его воплотить в жизнь?

– Этот вопрос сейчас про-
рабатывается, в том числе с 
депутатами района. Если будет 
поддержка жителей, то найдем 
и финансирование. Давайте по-
ставим задачу в  1-м полугодии 
сделать проект, можно в рамках 
программы «Народный парк». 
Если жители выскажутся про-
тив, не будем ничего делать.

– На улице Авиаконструкто-
ра Миля, дом 7, хотят постро-
ить торговый центр, а нам 
нужен досуговый центр. 

– Мы плотно беседовали с ин-
вестором и не допускали его на 
рассмотрение градостроитель-
ной комиссии до тех пор, пока 
не добились того, что там будет 
не торговый центр, а именно 
досуговый центр. Нам предо-
ставлены планы внутреннего 
устройства этого досугового 
центра, благоустройства тер-

ритории, и я думаю, там будет 
и кинотеатр, и все, что нужно 
жителям.

– Хочу выразить благодар-
ность главе района и его за-
местителям за благоустра-
иваемую территорию на 
улице Хлобыстова. Но будут 
ли дополнительно прово-
дить там работы, нужно, на-
пример, освещение?

– Это благоустройство про-
шло в рамках программы «На-
родный парк», и мы продолжим 
работы, там будет прекрасная 
рекреационная зона.

– Большое спасибо за ре-
шенную проблему с ноч-
ными гонками на Волго-
градском проспекте около 
дома 164. Там сделали «ле-
жачих полицейских» и по-
ставили вазоны. Надеем-
ся, это не временная мера, 
все закреплено законода-
тельно.

– Да, не волнуйтесь, все за-
креплено законодательно.  

– В январе 2014 года из-за 
хулиганского поджога сго-
рел лифт в доме 3, подъезд 
3, на улице Авиаконструк-
тора Миля. Обращались 
везде, но никто не помог.

– Деньги должны выделить 
из фонда стимулирования.

– Я одинокая пенсионер-
ка, получаю субсидию на 
квартплату. Недавно уста-
новила счетчики воды, могу 
ли получить компенсацию 
за установку?

– Да, вам нужно написать 
заявление, приложить пакет 
документов и сдать в отдел по 
взаимодействию с населени-
ем районной управы. Главное, 
приложите чек на работы.

НА ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЛИ:
префект ЮВАО 

Андрей Владимирович Цыбин,
первый заместитель префекта 
Людмила Викторовна  Митрюк,

заместитель префекта 
Юрий Валерьевич Беседин,

заместитель префекта 
Андрей Андреевич Крысанов,

заместитель префекта
Александр Сергеевич Найданов,

глава управы 
Виктор Валерьевич Родионов.

Зал был полон, тем, кто пришел позже, пришлось слушать стоя
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28 января глава управы 

Виктор Родионов и глава му-

ниципального округа Игорь 

Теологов приехали в гости в 

ветеранскую организацию 

ПО-1. 

Игоря Леонидовича и ПО-1 
связывает давняя дружба. Вме-
сте отмечали и 90-летие участ-
ника Великой Отечественной 
войны Федора Ивановича Дья-
ченко, и юбилей председателя 
организации Наталии Михай-
ловны Борисовой, и другие 
праздники. По многим обраще-

ниям ветеранов составлены де-
путатские запросы, благодаря 
им часть проблем микрорайо-
на Выхино удалось решить.

Но прежде чем попасть в 
ПО-1, руководители района 
зашли в клуб «Рукодельница», 
который расположен в сосед-
ней комнате. «Рукодельница» 
работает уже почти год, здесь 
можно научиться шить, вя-
зать, плести бисер, вышивать и 
многим другим премудростям. 
Работает клуб для всех желаю-
щих абсолютно бесплатно. Воз-

главляет его Нина Андреевна 
Фофанова, сама большая руко-
дельница, имеющая опыт пре-
подавательской работы.

«Рукодельницы» подарили 
Игорю Леонидовичу связан-
ный своими руками костюм-
чик для недавно родившегося 
сына Ванечки и показали свои 
работы – одежду, бижутерию, 
выполненные в технике деку-
паж и печворк изделия.

Теплый прием ждал руково-
дителей района и у ветеранов. 
Разговор шел на самые разные 
темы: обсуждали прошедшую 
накануне встречу с префектом 
округа, ситуацию с автобусами, 
которые плохо ходят по улице 
Хлобыстова, платные парков-
ки и другие проблемы микро-
района Выхино. Как обычно, 
встреча прошла в теплой и 
дружественной атмосфере.     

Соб.инф.

ВНИМАНИЕ!
В районе Жулебино 

участились случаи мо-

шенничества!

Мошенники звонят по-

жилым людям и под раз-

ными предлогами просят 

дать номер банковской 

карты и другую важную 

информацию о себе. По-

сле этого с банковской 

карточки исчезают все 

деньги. 

Дорогие пенсионеры! 

Будьте бдительны! Пом-

ните: ни работники соци-

альных служб, ни банков-

ские служащие никогда 

не будут просить дать по-

добную информацию по 

телефону!

Не поддавайтесь на 

уловки мошенников!

В гостях у ветеранов
Теплый приемТ

ПрогрессПП

ФРАЗЫ, КОТОРЫЕ 
НИКТО БЫ 

НЕ ПОНЯЛ ВСЕГО 
25 ЛЕТ НАЗАД 

Мир не стоит на месте, и вме-
сте с ним меняется наш лекси-
кон. И фразы, которые мы упо-
требляем сегодня, вызвали бы 
немало удивленных взглядов 
всего четверть века назад.
 Я буду в лесу, но ты мне 

позвони.
 У меня уже рука замерз-

ла с тобой разговаривать.
 Я случайно стер «Войну 

и мир».
Блин, не могу войти в по-

чту.
Я тебе письмо десять ми-

нут назад послал, ты получил?
 Я не могу с тобой гово-

рить, ты все время пропада-
ешь.
 Положи мне деньги на 

трубу.
Я завтра себе мозгов до-

куплю.
 Давай подарим ему до-

машний кинотеатр.
 Я Вторую мировую за 

немцев прошел.
 Да ты на телефоне по-

считай.
Переименуй папку.
Дай мне 25 рублей на ме-

тро.
Воткни мне зарядку.
Не подскажете, который 

час, а то я телефон дома за-
был?
У меня винт полетел.
Меня взломали.
 Пока на машине ехала, 

успела книгу послушать.

История из жизни ИИ

Гид во время экскурсии:
– А сейчас мы проедем эту 

большую стену, и вы увидите 
район, где все бросили пить 
и курить.

Мы оживились. Кинулись 
к окнам автобуса. Кончилась 
стена, и мы увидели огром-
ное городское кладбище.

Интересные факты о музыкеИ

 Выражение «малиновый 
звон» происходит от названия 
бельгийского городка Малин. 
Он считается европейским 
центром колокольной музыки.
Слово nervus одновремен-

но обозначает нервы и струны 
музыкального инструмента. 
Отсюда выражение «играть на 
нервах».
 Пол Маккартни утверж-

дает, что мелодия песни 
«Yesterday» ему приснилась. 
Проснувшись, он сразу сел 
за пианино и наиграл ее. По-
сле этого он в течение месяца 
спрашивал у всех знакомых 
по музыкальному бизнесу, не 
знают ли они такую мелодию, 
опасаясь, что стал жертвой 
криптомнезии. Окончательно 
удостоверившись в том, что это 
его музыка, Маккартни вместе 

с Ленноном стал придумывать 
текст.

Продюсер Элвиса Пресли 
выпустил большим тиражом 
значки с надписью «I hate Elvis» 
(«Я ненавижу Элвиса»), чтобы 
заработать и на тех, кто никог-
да не купит его пластинки.
Первой и пока единствен-

ной группой, давшей концер-
ты на всех континентах, стала 
«Metallica». В 2013 году коллек-

тив выступил под куполом на 
аргентинской антарктической 
исследовательской станции 
Карлини для аудитории в 120 
человек. Уникальность кон-
церта была еще и в том, что для 
соблюдения принятых между-
народными соглашениями 
природоохранных норм в Ан-
тарктиде не использовалось 
усиление звука. Вместо этого 
он транслировался напрямую 
в наушники слушателей.
 Алла Пугачева невольно 

стала бэк-вокалисткой группы 
«Наутилус Помпилиус», когда 
та записывала альбом «Князь 
тишины» в ее студии. Однаж-
ды она зашла к музыкантам 
и предложила добавить во-
кальную партию шепотом в 
песню «Доктор твоего тела». 
Идея всем понравилась, одна-
ко Бутусов не смог нормально 
изобразить шепот, и тогда Пу-
гачева подошла к микрофону 

и принялась его учить. Никому 
не говоря, звукорежиссер за-
писал ее партию и предложил 
вставить в трек, причем группа 
сделала это без явного согла-
сия Аллы Борисовны.
 Бобби Фаррелл, един-

ственный мужчина в диско-
группе «Boney M», во время 
исполнения одного из главных 
хитов группы «Rasputin» часто 

гримировался в образ Распути-
на. Фаррелл умер от остановки 
сердца во время гастролей в 
Санкт-Петербурге 30 декабря 
2010 года – того же числа и в 
том же городе, что и сам Рас-
путин.
Согласно распространен-

ной версии, Пушкин посвятил 
написанное в 1825 году сти-
хотворение «Я помню чудное 
мгновенье...» Анне Керн. Через 
пятнадцать лет композитор 
Глинка положил эти строчки на 
музыку и посвятил романс ее 
дочери – Екатерине Керн, в ко-
торую был долго влюблен.

П Э П

ды 
и 
кал
пес
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ко 
изо
гач

 Выражение «малиновы
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Автомобилисты, имею-

щие непогашенные штрафы, 
должны поторопиться их опла-
тить. В противном случае они 
рискуют пересесть с личного 
автомобиля на общественный 
транспорт. С 15 января вступил 
в силу закон о приостановке 
действия водительских прав за 
долги по алиментам, админи-
стративным штрафам и по ком-
пенсации морального вреда. 
После этого приставы смогут 
временно лишить должников 
права управления автомоби-
лем, самолетом, а также суд-
ном. Вернуть водительское 
удостоверение можно будет 
только после погашения за-
долженности.

Однако есть случаи, когда 
отнять права будет нельзя. Ли-
шить их вас не смогут, если:

– задолженность не превы-
шает 10 тысяч рублей;

– это лишит должника его 
основного законного источни-
ка средств к существованию;

– транспортное средство 
является единственным спо-
собом передвижения до места 
проживания;

– должник является инва-
лидом и потому пользуется 
транспортным средством, 
или на его иждивении находит-
ся лицо, признанное инвалидом 
I и II групп, ребенок-инвалид.

Если после временного ли-
шения прав должник все равно 
сядет за руль, то ему будут гро-
зить обязательные работы до 
50 часов или лишение прав до 
года.

Контроль за столичными 
автомобилистами в новом 
году станет еще пристальнее. 
Камеры Центра организации 
дорожного движения начнут 
фиксировать на столичных до-
рогах выезд за стоп-линию 
в первой половине 2016 года. 
Камеры ЦОДД фиксируют 15 
групп нарушений, среди кото-
рых выезд на реверсивную 

полосу под 

запрещаю-
щий сигнал светофора, дви-

жение по обочине на МКАД, 
движение грузовиков далее 
второй полосы по скоростной 
магистрали.

ЦОДД также планирует по-
ставить камеры на заднее 

стекло 20 автобусов для фик-
сации нарушений на выделен-
ных полосах и неправильной 
парковки. 

Кроме того, уже с 1 января 
будущего года в столице за-

претят продажу топлива 

классом ниже «Евро-5». На 
данный момент действует огра-
ничение – топливо классом не 
ниже «Евро-4». Оно призва-
но улучшить 

экологическую 
обстановку в городе. Предпо-
лагается, что эта мера приве-
дет к уменьшению содержа-
ния диоксида серы в воздухе 
в пять раз.

Но есть в новом году для ав-
томобилистов и хорошие но-
вости. C 1 января нарушившие 
ПДД водители смогут опла-

тить половину штрафа, если 
они заплатят его в течение 20 
дней.

При этом возможность упла-
ты половины штрафа не пред-

усмотрена для водителей, 
которые управляли 

автомобилем в не-
трезвом состоянии 

либо отказались 
от медицинского 
освидетельство-
вания. Также 
это не касается 
водителей, со-
вершивших ДТП, 

в результате ко-
торых пострада-

ли люди. Не смогут 
оплатить только поло-

вину суммы штрафа и те, 
кто повторно превысил ско-

рость более чем на 40 км/час, 
проехал на запрещающий сиг-
нал светофора или совершил 
другие грубые нарушения Пра-
вил дорожного движения.

До сентября 2016 года 65 

пригородных электричек 

оснастят Wi-Fi. При этом Цен-
тральная пригородная пасса-
жирская компания (ЦППК) не 
планирует проводить интернет 
в устаревшие составы, а только 
в новые или прошедшие ре-
монт.

Для любителей перекусить 
в будущем в метро появятся 

450 торговых автоматов. В 
переходах метро также могут 
установить автоматы с мо-

роженым. Вендинговые 
аппараты появятся на 

кольцевой линии и 
станциях внутри 

кольца. По мне-
нию экспертов, 
автоматы с мо-
роженым будут 
вос требованы 
на станциях ря-
дом с достопри-

мечательностями. 
Цена на лакомство 

не должна превы-
шать 50 рублей, чтобы 

продукт был доступен 
большинству пассажиров.

С т о и м о с т ь 

услуг ЖКХ в 

первом полуго-

дии 2016 года 

повышаться не 

будет. Индекса-
ция произойдет 
лишь с 1 июля и все-
го на 7,4  процента, 
что значительно ниже 
уровня инфляции. В Мо-
скве не изменится минималь-
ный размер взноса на капи-
тальный ремонт: он останется 
равен 15 рублям за квадратный 
метр жилого или нежилого по-
мещения в многоквартирном 
доме.

В новом году повышаются 

штрафы для неплательщи-

ков за свет, газ, воду и тепло. 
Раньше пени для граждан шли 
с третьего месяца неуплаты. 
Теперь же штраф будет начис-
ляться с 31-го дня просрочки 
в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования ЦБ за каждый 
день просрочки, а c 91-го дня 
– 1/130 ставки.

Приятная новость ждет мо-
сквичей, которым попалась 
неисполнительная управляю-
щая компания. Управляющие 

компании обязали выпла-

чивать жильцам компенса-

ции за некачественно ока-
занные коммунальные услуги. 
Штрафовать коммунальщиков 
начали с 28 декабря.

Санкции также грозят за не-
верно выставленные счета – 
50 процентов от ошибочной 
суммы. За некачественную 
услугу собственнику кварти-
ры вернут 30 процентов от ее 
стоимости.

Новое в столицеНН

Что нас ждет в 2016 году
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– Дорогая, у нас на работе се-

годня мероприятие. Можно 

меня сегодня попозже при-

несут?

Жена застала мужа с любов-
ницей. Скандалить не стала. А 
просто сказала:
– Сядьте ближе друг к другу. Я 
вас сфотографирую. На памят-
ник!

Если жена спросила тебя: 

«Ты меня любишь?» – пом-

ни: утвердительный ответ – 

платный.

Если бы всеми государствами 
управляли женщины, то в мире 
не было бы войн. Было бы мно-
го стран, которые друг с другом 
не разговаривают.

Вода в реке такая чистая, что 

видно весь мусор.

– И помни, Золушка, как про-
бьет двенадцать, начнется пол-
ное импортозамещение!

Молчание – самая надежная 

профилактика проблем.

– А как все начиналось! – ска-
зал бомж, раскладывая закуску 
на своем красном дипломе.

Умение находить строго ар-

гументированные объясне-

ния опозданий на работу – 

один из главных признаков 

квалификации сотрудника.

– Алле, мам! Тут папа кофе на 
белое полотенце пролил. За-
мочить его?..
– Отца не трогай, а полотенце в 
машинку брось.

 

Звоню мужу. Сделала пять 

звонков, трубку не берет. 

Пишу СМС: «Милый, я поца-

рапала твою машину». И опа 

– через 10 минут у меня уже 

13 пропущенных!

Мы тут с пацанами в офисе по-
думали, что государство таки 
сдержало обещание и теперь 
литр бензина стоит меньше 
доллара.

Если бросать букет невесты, 

сделанный из кактусов, то 

будет понятнее, кто действи-

тельно отчаянно хочет за-

муж.

Минздрав предупреждает: нет 
денег – не болей!

Хотела упасть в объятия 

Морфея, но Дионис оказался 

проворнее. 

УлыбнисьУ

Дорогие друзья! Напоминаем, что вы можете 

абсолютно бесплатно со страниц «Экологиче-

ского фактора» поздравить своих родных и 

близких с любыми праздниками! Передавать 

поздравления можно по электронной почте: 

gazeta-ef@mail.ru или по телефону: 

8 (925) 545-60-32.

– Ты ездишь на BMW и 
смеешься, что я езжу на 
трамвае? А ты в курсе, что 
трамвай стоит 14 миллио-
нов?

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

тружеников тыла: тружеников тыла: 

3 февраля3 февраля – СИДОРОВУ АННУ СТЕПАНОВНУ,  – СИДОРОВУ АННУ СТЕПАНОВНУ, 

14 февраля 14 февраля – КОНСТАНТИНОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА,– КОНСТАНТИНОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА,

21 февраля21 февраля – ВАСИЛЬЕВУ ЗИНАИДУ СЕМЕНОВНУ, – ВАСИЛЬЕВУ ЗИНАИДУ СЕМЕНОВНУ,

23 февраля 23 февраля – ОРЛОВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА,– ОРЛОВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА,

24 февраля24 февраля – СЫСОЕВУ НИНУ БОРИСОВНУ,  – СЫСОЕВУ НИНУ БОРИСОВНУ, 

27 февраля27 февраля – КУЛИК ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ, – КУЛИК ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,

28 февраля28 февраля – КОЗЛОВУ  ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ – КОЗЛОВУ  ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ

ветеранов труда:ветеранов труда:

8 февраля 8 февраля – СОКОЛОВУ ОЛЬГУ ВАЛЕНТИНОВНУ,– СОКОЛОВУ ОЛЬГУ ВАЛЕНТИНОВНУ,

14 февраля14 февраля – БИБИНУ ЛИДИЮ БОРИСОВНУ,  – БИБИНУ ЛИДИЮ БОРИСОВНУ, 

17 февраля17 февраля – ФЕДОТОВУ НАТАЛИЮ МИХАЙЛОВНУ,  – ФЕДОТОВУ НАТАЛИЮ МИХАЙЛОВНУ, 

22 февраля22 февраля – ЭСТРИНУ МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, – ЭСТРИНУ МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,

28 февраля 28 февраля – ФАЛЕТОВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ– ФАЛЕТОВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ

Желаем всем счастья, здоровья, долгих лет жизни!Желаем всем счастья, здоровья, долгих лет жизни!

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 февраля 1 февраля – ОСЬКИНУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,                                              – ОСЬКИНУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,                                              

2 февраля 2 февраля –  ИКОННИКОВУ МАЙЮ НИКОЛАЕВНУ –  ИКОННИКОВУ МАЙЮ НИКОЛАЕВНУ 

и КИБА ВИКТОРА НИКИТИЧАи КИБА ВИКТОРА НИКИТИЧА

3 февраля 3 февраля – ЛЕОНОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ,                                    – ЛЕОНОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ,                                    

4 февраля 4 февраля – ВЕНЦЕЛЬ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ,– ВЕНЦЕЛЬ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ,

11 февраля 11 февраля – ГОРБУНОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ,                                       – ГОРБУНОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ,                                       

12 февраля 12 февраля – АБЫЗОВА ХАМЗУ АБДУЛЛОВИЧА,                                                – АБЫЗОВА ХАМЗУ АБДУЛЛОВИЧА,                                                

13 февраля 13 февраля – ШЕСТАКОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ,                                                  – ШЕСТАКОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ,                                                  

14 февраля14 февраля – БЕЛЯЕВУ ТАМАРУ ЕФИМОВНУ  – БЕЛЯЕВУ ТАМАРУ ЕФИМОВНУ 

и ТРАПЕЗНИКОВУ  НЕЛЬГАРДУ ВЛАДИМИРОВНУ,      и ТРАПЕЗНИКОВУ  НЕЛЬГАРДУ ВЛАДИМИРОВНУ,      

15 февраля15 февраля – КЛЮС ВАЛЕНТИНУ АРХИПОВНУ  – КЛЮС ВАЛЕНТИНУ АРХИПОВНУ 

и РЯБЦЕВУ БАХИРЮ НИЗАМОВНУ,и РЯБЦЕВУ БАХИРЮ НИЗАМОВНУ,

16 февраля 16 февраля – ИСАЕВУ НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ – ИСАЕВУ НАТАЛЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ 

и ТИКАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ,                                                                                 и ТИКАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ,                                                                                 

17 февраля 17 февраля – ГРИГОРЬЕВУ ЗОЮ СЕМЁНОВНУ – ГРИГОРЬЕВУ ЗОЮ СЕМЁНОВНУ 

и ФИЛИППОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,                                и ФИЛИППОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,                                

18 февраля18 февраля – МИРОНОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ, – МИРОНОВУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ,

22 февраля22 февраля –  НИКОЛАЕВА МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА,                                               –  НИКОЛАЕВА МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА,                                              

23 февраля23 февраля – НИКОЛЬСКУЮ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  – НИКОЛЬСКУЮ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

и ТИМОХИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА,и ТИМОХИНА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА,

24 февраля 24 февраля – ГРАЧ АЛИДУ АЛЕКСЕЕВНУ,– ГРАЧ АЛИДУ АЛЕКСЕЕВНУ,

25 февраля 25 февраля – КУРИЛЕНКО НИНУ АНАТОЛЬЕВНУ, – КУРИЛЕНКО НИНУ АНАТОЛЬЕВНУ, 

ЛАПАТИНУ НИНУ ИВАНОВНУ  ЛАПАТИНУ НИНУ ИВАНОВНУ  

и ШКОЛЕНКО ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА,                                                                           и ШКОЛЕНКО ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА,                                                                           

26 февраля26 февраля – ПОЛЯНИЧЕВУ ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ,                                     – ПОЛЯНИЧЕВУ ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ,                                    

27 февраля 27 февраля – ДОРИНА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА,                                                – ДОРИНА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА,                                                

28 февраля28 февраля –  БУГАЕВУ ЛИДИЮ ПАВЛОВНУ и ДОВЫДОВА  –  БУГАЕВУ ЛИДИЮ ПАВЛОВНУ и ДОВЫДОВА 

МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА. МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА. 

Счастья, здоровья, долгих лет жизни!Счастья, здоровья, долгих лет жизни!          

Телефон председателя отделения общероссийской Телефон председателя отделения общероссийской 

организации «Дети войны» микрорайона Жулебино организации «Дети войны» микрорайона Жулебино 

Валентины Николаевны Павловой: 8-915-014-30-71Валентины Николаевны Павловой: 8-915-014-30-71            

РекордР

Жанна Луиза Кальман уста-

новила мировой рекорд про-

должительности жизни – 122 

года и 164 дня. Видимо, судь-

бе просто нравилось, как жи-

вет мадам Кальман.

Жанна – француженка, она 
родилась в Орли. Когда по-
строили Эйфелеву башню, 
ей было 14 лет. В это время 
она встречалась с Ван Гогом. 
«Он был грязен, плохо одет и 
хмур», – заявила она о худож-
нике в одном интервью в 1988 
году во время празднования 
его столетия.

В 85 лет она занималась фех-

тованием, а в 100 – ездила на 
велосипеде.

Жанна Кальман в 114 лет 
снялась в кино, в 115 перенес-
ла операцию на бедре, а в 117 
бросила курить. И не потому, 
что плохо себя чувствовала. 
Просто ей, почти потерявшей 
зрение, было неприятно каж-
дый раз просить прикурить.

В 90 лет Жанна, у которой не 
осталось наследников, заклю-
чила договор с 47-летним юри-
стом Раффри: он должен был 
унаследовать дом cтaрушки за 
то, что будет каждый месяц до 
ее смерти выплачивать ей рен-

ту. Стоимость дома примерно 
равнялась сумме, которую он 
выплатил бы за 10 лет. Однако 
судьба не сдержала улыбки. 
Раффри не только платил Жан-
не в течение 30 лет, но и умер 
раньше ее, в свои 77, а выпла-
ты по закону продолжила его 
вдова.

До последних дней мадам 
Кальман сохранила ясность и 
остроту ума. Когда Жанну на 
120-м дне рождения спроси-
ли, каким, по ее мнению, ока-
жется будущее, мадам дала 
гениальный ответ: «Очень ко-
ротким».

Шел рыцарь по пустыне. Дол-
гим был его путь. По пути он 
потерял коня, шлем и доспехи. 
Остался только меч. Рыцарь 
был голоден, и его мучила жаж-
да. Вдруг вдалеке он увидел 
озеро. Собрал он все оставши-
еся силы и пошел к воде.

Но у самого озера сидел 
трехглавый дракон. Рыцарь вы-
хватил меч и из последних сил 
начал сражаться с чудовищем. 
Сутки бился, вторые бился. Две 
головы дракона отрубил. На 
третьи сутки дракон упал без 
сил. Рядом упал обессиленный 
рыцарь, не в силах уже более 
стоять на ногах и держать меч.

И тогда из последних сил 
дракон спросил:

– Рыцарь, а ты чего хотел-то?
– Воды попить.
– Ну, так и пил бы…

Бывает!Б

Секрет ее Секрет ее 
молодостимолодости

МУДРАЯ ПРИТЧА О 

ТОМ, КТО СОЗДАЕТ 

НАМ ПРОБЛЕМЫ


