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Дорогие друзья!
В этом году зима пришла к 

нам раньше обычного, засы-
пала снегом улицы, заставила 
всех нарядиться в теплые шубы 
и куртки. Поэтому и Новый год 
мы ждем уже давно, загляды-
ваясь на нарядные витрины и 
цветущий гирляндами огней 
город. И, конечно, ждем от на-
ступающего праздника чудес, 
радости, хороших событий, ис-
полнения желаний.

В дни новогодних праздни-
ков в Москве откроются яр-
марки, пройдут фестивали и 
мастер-классы, представления 
и шоу. На площади Революции 
заработает бесплатный каток и 
по вечерам известные фигури-
сты будут танцевать балеты на 
льду. На Новом Арбате откро-
ется Книжная ярмарка, здесь 
пройдут рождественские ше-
ствия и парады Дедов Моро-
зов. На Манежной площади 
заработает «Сырная ярмарка» 
– в ней примут участие рос-
сийские сыровары. В городе 
появится пять огромных арок с 
героями советских новогодних 
открыток. Москва превратится 
в полную чудес новогоднюю 
сказку, где каждый найдет то, 
что интересно ему.

Я хочу пожелать всем жите-
лям нашего района счастья, 
крепкого здоровья, любви, по-
зитива, умения видеть хоро-
шее в нашей жизни. Пусть все 
неприятности пройдут мимо, 
а в каждой семье в новом году 
царят мир и любовь, доверие и 
взаимопонимание!

С Новым годом!

Игорь ТЕОЛОГОВ

Колонка 

главного редактора

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

За новый лес!

Интересная инициатива 
жителей Выхино

ИНТЕРВЬЮ

Главная задача – сделать го-

род удобным для москвичей

У нас в гостях префект ЮВАО 
Андрей Владимирович Цыбин

– сделать го-

я москвичей

фект ЮВАО
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ГОД КРАСНОГО ГОД КРАСНОГО 
ОГНЕННОГО ПЕТУХАОГНЕННОГО ПЕТУХА

Все меньше времени оста-

ется до наступления 2017 

года Красного Огненного Пе-

туха. Астрологи уверяют, 

что то, как он пройдет, за-

висит от последней ночи в 

уходящем году. Поэтому все 

без исключения стараются 

встретить Новый год в ат-

мосфере веселья и радости, 

чтобы это настроение про-

должалось все последующие 

месяцы.

КАК И ГДЕ 

ВСТРЕЧАТЬ 2017 ГОД

Тем, кто планировал какие-

либо поездки в наступающем 
году, следует отложить их на 
несколько дней. Все дело в 
том, что Огненный Петух, со-
гласно восточному гороскопу, 
представляет собой образ се-
мьянина, который любит про-
водить время дома. Встреча 
2017 года в родных стенах по-
способствует улучшению взаи-
моотношений между членами 
семьи, а раздельное праздно-
вание может пагубно сказать-
ся на крепости семейных уз. 
Если путешествие уже нельзя 
перенести, то оно как мини-
мум должно быть семейным.

Все конфликты должны 
быть улажены в старом году, 
а обиды – прощены и забыты. 
Утаенная злоба или разлад в 
отношениях будут негативно 
восприняты хозяином 2017 
года, и он может проучить 
тех, кто ослушается совета. 
Желательно примириться с 
родными и близкими людь-
ми до наступления полуночи, 
а в саму праздничную ночь 
воздержаться от конфликтов. 
Рекомендуется сохранять са-
мообладание и проявить мак-
симальную тактичность с уме-
нием вовремя промолчать. 

Обсуждать накопившиеся 
проблемы лучше после празд-
ников с холодной головой и 
без лишних эмоций.

В будущем году успех бу-
дет сопутствовать в первую 
очередь настойчивым лич-
ностям, имеющим четко по-
ставленные цели. Не стоит 
ожидать внезапных перемен 
к лучшему и полагаться лишь 
на волю судьбы. Красный Ог-
ненный Петух будет активно 
содействовать при проявле-
нии упорства и силы воли на 
пути к реализации заветных 
желаний.           4-я стр.
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ 

ГОРОД УДОБНЫМ ДЛЯ МОСКВИЧЕЙГОРОД УДОБНЫМ ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ

ИнтервьюИИ

На вопросы нашего корре-

спондента отвечает префект 

Юго-Восточного округа Ан-

дрей Владимирович Цыбин.

– Уже полтора года Вы ра-

ботаете в должности пре-

фекта ЮВАО. Какие задачи 

были для Вас первоочеред-

ными, что удалось сделать 

за это время?

– Мой подход к админи-
стрированию заключается в 
том, чтобы все вопросы ре-
шать комплексно, при этом 
делая, конечно, необходимые 
акценты.

Всего в ЮВАО на сегодня 
реализуется двенадцать го-
сударственных программ го-
рода Москвы. Все программы 
имеют огромное значение 
для жителей столицы, каждая 
из них решает свои задачи 
по различным направлениям 
деятельности Правительства 
города. Но все они направле-

ны на одно – сделать город 
удобным для москвичей. Хочу 
отметить, что на территории 
Юго-Восточного округа сейчас 
активно развернулись процес-
сы, которые в миниатюре отра-
жают ситуацию, существующие 
тенденции во всем городе. По-
смотрите, как масштабно ре-
шается транспортный вопрос 
на уровне города: улучшается 
инфраструктура, строятся ма-
гистрали, ТПУ, невиданными 
темпами развивается метро-
политен. То же самое и у нас в 

округе. В текущем году мы реа-
лизовали два крупных проек-
та: завершили строительство 
развязки на пересечении Ря-
занского проспекта и МКАД, а 
также открыли долгожданную 
эстакаду на пересечении Вол-
гоградского проспекта и Волж-
ского бульвара. Кроме того, 
заканчивается реконструкция 
Рязанского проспекта. Все это 
значительно улучшит транс-
портную ситуацию в округе. 

Все вопросы, относящиеся 
к компетенции префектуры 
по строительству новой вет-
ки метро – Кожуховской, мы 
решаем на еженедельных 
городских штабах. Особое 
внимание уделяем развитию 
Московского Центрального 
кольца (МЦК). На территории 
округа созданы четыре стан-
ции: «Нижегородская», «Ново-
хохловская», «Угрешская» и 
«Дубровка». Самым большим 
ТПУ не только на территории 

округа, но и всей страны, ста-
нет ТПУ на Рязанском про-
спекте.

Конечно, самое большое 
количество вопросов, ре-
шаемых префектурой, при-
надлежит сфере жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства. В 2016 году 
выполнено благоустройство 
четырех парков, а также велись 
работы по благоустройству 
3-й и 4-й очередей Парка 850-
летия Москвы. В этом году мы 
продолжили ремонт квартир 

ветеранов. Достаточно боль-
шие объемы запланированы 
в районе Выхино-Жулебино – 
до конца года здесь будут от-
ремонтированы девятнадцать 
квартир.  

Не могу не отметить большую 
победу всех жителей района 
Выхино-Жулебино: жулебин-
ский лес получил статус ООПТ. 
Следующий шаг – его благоу-
стройство, этим мы займемся в 
2017 году. Главное, теперь у жи-
телей есть большой зеленый 
массив, где можно погулять, 
отдохнуть. 

Вообще этот год у нас очень 
продуктивный и плодотвор-
ный. Совсем недавно ЮВАО 
признали самым благоустро-
енным административным 
округом Москвы. Наша работа 
была отмечена городской ко-
миссией, это очень приятно и 
важно. Но нас ждет много се-
рьезных задач в будущем, по-
этому расслабляться не стоит. 
Нужно удержать и не уронить 
ту оценку, которую дал город 
Юго-Восточному округу.

– На территории Выхино-

Жулебино строится несколь-

ко станций метро. Когда они 

будут введены в строй?

– На территории района ве-
дутся работы по строительству 
станций «Косино» в районе 
Лермонтовского проспекта и 
«Юго-Восточная» на пересече-
нии Ташкентской и Ферганской 
улиц. Согласно планам, работы 
завершатся до 2019 года, то 
есть очень скоро мы получим 
новую Кожуховскую линию ме-
тро, которая станет дублером 
Таганско-Краснопресненской 
и существенно разгрузит ее. 
Эта мера улучшит транспорт-
ное обслуживание 800 тысяч 
москвичей. 

– Какова судьба ТПУ «Лер-

монтовский», вокруг строи-

тельства которого было 

много споров? Что там 

будет и когда он будет по-

строен?

– В настоящее время проект 
планировки территории ТПУ 
«Лермонтовский проспект» 
утвержден. Ведется проекти-
рование 1-й очереди в части 
размещения подземного рас-
пределительного узла, много-
функционального центра, 
подъездных дорог. Строитель-
ство планируется начать в 2017 
году. 

– В декабре в Москве стар-

товала третья волна сноса 

самостроя. Как она затрону-

ла наш округ и что будет на 

месте снесенных незаконных 

построек?

– В рамках третьей волны 
сноса самостроя на террито-
рии ЮВАО освобождено два 
земельных участка. Всего же 
в округе с момента выпуска 
соответствующего Постанов-
ления Правительства Москвы 
демонтированы самоволь-
ные постройки на пятнадцати 

участках, что подтверждено 
актами Госинспекции по недви-
жимости города. Благоустрой-
ство после сноса выполнено в 
полном объеме. Хочу отметить, 
что никакого строительства на 
месте снесенных объектов не 
планируется из-за проходящих 
там инженерных коммуника-
ций. Единственное, что может 
там появиться, – это малые ар-
хитектурные формы, скамейки, 
удобное покрытие и так далее. 
Москва и округ стали значи-
тельно красивее и чище, когда 

убрали самострой, уродливую 
уличную рекламу… 

– Как и когда будет бла-

гоустроена территория в 

районе станции метро «Вы-

хино»?

– Возвращаясь к предыду-
щему вопросу: как раз воз-
ле станции метро «Выхино» 
был произведен демонтаж 
несанкционированно возве-
денного объекта. Работы по 
благоустройству всегда в таких 
случаях выполняются незамед-
лительно: после демонтажа 
торговых павильонов опера-
тивно вывезли строительный 
мусор, восстановлен газон, 
ограждение приведено в над-
лежащее состояние.

– Депутаты нашего райо-

на выступили с предложени-

ем переименования площади 

около ДШИ имени Балакире-

ва в площадь Балакирева. 

Поддерживаете ли Вы это 

предложение?

– Я поддерживаю всех жи-
телей, муниципальных депу-
татов и коллектив Детской 
школы искусств имени М.А. 
Балакирева, которые высту-

пили с этой идеей. И очень 
рад, что вопрос решился по-
ложительно. Сообщаю вам, 
что 14 декабря 2016 года со-
стоялось заседание Городской 
межведомственной комиссии 
по наименованиям. Там было 
принято решение о присвое-
нии площади наименования 
«Площадь композитора Бала-
кирева». Поздравляю всех не-
равнодушных жителей района 
с появлением новой площади, 
которая будет носить имя ве-
ликого композитора.
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В текущем году мы реализовали два масштабных 

проекта: завершили строительство развязки на пе-

ресечении Рязанского проспекта и МКАД, а также от-

крыли долгожданную эстакаду на пересечении Вол-

гоградского проспекта и Волжского бульвара. 

Совсем недавно ЮВАО признали самым благоустро-

енным административным округом Москвы. Наша 

работа была отмечена городской комиссией, это 

очень приятно и важно.

Реконструкция Самаркандского бульвара началась в этом 

году. Раньше на этом месте была стоянка машин
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 – В Жулебино есть пре-

красная зона отдыха – жуле-

бинский лес.  А вот в Выхино 

ничего подобного нет, но 

есть необустроенный кусо-

чек Кузьминского лесопарка 

вдоль МКАД. Жители много 

раз просили сделать там 

обустроенную зону отдыха. 

Возможно ли это?

– Данная территория Кузь-
минского лесопарка (12-й квар-
тал) находится на балансе ГПБУ 
«Мосприрода» Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города Мо-

сквы, поэтому самостоятельно 
проводить там работы по бла-
гоустройству власти округа и 
района не могут. Но я постара-
юсь учесть мнение жителей и 
проработать этот вопрос.

– Будут ли продолжены ра-

боты по реконструкции Са-

маркандского бульвара?

– Да, такое в планах есть. 
Управой района планируется 
продолжить работу по осво-

бождению земельных участков 
на Самаркандском бульваре. 
После их освобождения от не-
законно размещенных автосто-
янок вопрос благоустройства 
территории будет рассмотрен 
и вынесен на утверждение в 
Совет депутатов Муниципаль-
ного округа Выхино-Жулебино. 

– Жители Выхино давно 

просят построить в районе 

ФОК. Есть ли такие планы?

– Строительство ФОКов в го-
роде осуществляется за счет 
инвесторов. Мы подобрали 
уже несколько подходящих 
участков для того, чтобы вы-
ставить их на торги и привлечь 
таким образом средства. К при-
меру, это Ташкентская улица, 
владение 33, корпус 2. 

– Впереди – Новый год. Если 

не секрет, где Вы будете его 

встречать и с кем? Что бы 

Вы хотели пожелать жите-

лям нашего района в новом 

году?

– Новый год – это семейный, 
домашний праздник. Вот и я 
планирую встретить Новый, 
2017 год с самыми близкими. 
Хочу пожелать всем нашим 
жителям в наступающем году 
благополучия, здоровья, тер-
пения, веры в себя, внимания 
со стороны друзей и близких. 
А нашему любимому городу и 
Юго-Восточному округу хочу 
пожелать успешного развития 
и процветания. 

С наступающим Новым го-
дом!

Беседовал

Иван КИРЕЕВ

Переход в районе пересечения с Ташкентской улицей 

построен в рамках реконструкции Рязанского проспекта

сквы поэтому самостоятельно

На заседании Городской 

м е ж в е д о м с т в е н н о й 

комиссии по наимено-

ваниям было принято 

решение о присвоении 

площади наименования 

«Площадь композитора 

Балакирева». Поздрав-

ляю всех неравнодуш-

ных жителей района с 

появлением новой пло-

щади, которая будет но-

сить имя великого ком-

позитора.

После завершения строительных работ перед Детской 

школой искусств появится Площадь композитора Балакирева

КВНК

Любимая твоя должна 
быть настоящей!быть настоящей!

В канун Нового года в 

Детской школе искусств 

прошел финал окружного 

конкурса КВН, в котором за 

право быть самими веселы-

ми и находчивыми сража-

лись четыре команды. Это 

«Рязанский проспект» (ГУУ, 

Выхино-Жулебино), «Ки-

тобойня» (Кузьминки) «То-

стер» (Некрасовка) и «Непо-

хожие» (Печатники). Кстати, 

именно в нашем округе на-

ходятся самые сильные ко-

манды Москвы, а движение 

КВН – самое активное и ин-

тересное.

Игра проходила по хоро-
шо всем знакомым правилам: 
были и заранее подготовлен-
ные приветствия команд, и 
бытовые сценки, и вопросы от 
организаторов, на которые от-
вечали все команды, и дуэль 
капитанов. Капитанам даже 
пришлось экспромтом высту-
пить с поздравительной речью 
от имени Президента России в 
новогоднюю ночь.

Неоспоримым победителем 

оказалась команда «Тостер», 
которая обошла всех соперни-
ков с существенным преиму-
ществом практически во всех 
конкурсах. На втором месте – 
команда «Рязанский проспект». 
Но самое главное, как отметили 
члены жюри, поздравляя побе-
дителей – это то, что у нас рас-
тет достойная смена, веселые, 
находчивые, активные и обра-
зованные молодые люди!

Наш корр.

Фото Ольги Михайловой

Рэп сочинения команды КВН, Рэп сочинения команды КВН, 
посвященный Сири – виртуальному посвященный Сири – виртуальному 
голосовому помощнику на Айфонах 

«Я в тебя влюбился, дорогая Сири,
Ты лучшая в этом ужасном мире!
Тобою мое сердце украдено!»
«По этому запросу ничего не найдено!»
«Ты зажигаешь пожар в моей груди!»
«Экстренный вызов пожарной – ноль один!»
«С тобой на край света и даже в Сургут!»
«Прошу прощения, не удалось проложить маршрут».
И в чем же смысл, спросишь ты,
Той музыки звучащей?
Любимая твоя должна быть настоящей!

Легендарная русская героиня, впервые совершившая полет 

на аппарате тяжелее воздуха

Баба-Яга

Когда черной кошке легче всего пробраться в дом?

Когда дверь открыта

Какой месяц короче всех?

Май – всего три буквы

Что поднять с земли легко, но трудно кинуть далеко?

Пушинку

Что идет то в гору, то с горы, но остается на месте?

Дорога

Хотите потренироваться? Ответьте на вопросы командам КВН:Хотите потренироваться? Ответьте на вопросы командам КВН:

Танцевальный коллектив 

«Контрасты» РОО ДПК «Вихрь» 

представил свой номер «Зайка»

А это наши «зайки» в зале!

Руководитель местного отделения партии 

«Единая Россия» Аслан Карданов, руководитель 

партийной школы «Единой России» города 

Москвы Владимир Поздеев, директор ТЦСО 

«Жулебино» Елена Глотова и главный редактор 

семейной газеты Игорь Воеводин

 Победители – команда «Тостер»
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Что нас ждетЧ

1-я стр. Что касается гло-
бальной ситуации, 2017 год 
обещает стать поворотной 
точкой для большинства госу-
дарств. Вновь избранные ли-
деры стран проявят рвение, 
чтобы кардинально изменить 
устоявшуюся ситуацию. Од-
нако неизвестным даже для 
астрологов остается то, ка-
ким характером будут обла-
дать этим перемены. Велика 
вероятность, что наступаю-
щий год станет переломным 
моментом, который поможет 
выбраться из затяжного кри-
зиса и достичь желанного 
благополучия, подарив веру в 
скорое наступление светлого 
будущего.

В новом году людям сложно 
будет выстраивать личные 
отношения и достигать 
понимания. Это обу-
словлено непростым 
характером хозяина 
наступающего года. 
Астрологи советуют 
не быть слишком 
ранимыми, а в кон-
фликтных ситуаци-
ях сохранять хлад-
нокровие.

Год Красного Ог-
ненного Петуха 
станет отличной воз-
можностью научиться 
поиску компромиссов 
в различных спорах. Это 
касается не только про-
стых граждан, но и ведущих 
политиков, которым пред-
стоит выяснить, кто же займет 
господствующую позицию на 
международной арене.

ЧЕГО ЖДАТЬ 

ОТ ГОДА ПЕТУХА

Согласно китайскому кален-
дарю, время Красного Огнен-
ного Петуха начнется с 28 ян-
варя 2017 года. В этот день в 
Китае отмечают Новый год.

Ведущие астрологи сходятся 
во мнении, что Петух симво-
лизирует очищение, начало 
неизведанного пути и новой 
страницы в жизни. Поэтому в 
наступающем году каждому 
следует ожидать перемен как в 
личной жизни, так и в масштабе 
всего человечества. Остается 
только приложить все усилия, 
чтобы изменения носили пози-
тивный характер.

ГОД КРАСНОГО ГОД КРАСНОГО 
ОГНЕННОГО ПЕТУХАОГНЕННОГО ПЕТУХА

ХАРАКТЕР КРАСНОГО 

ОГНЕННОГО ПЕТУХА

Что касается характера хозяи-
на года, можно с уверенностью 
говорить о его многообразии 
и непредсказуемости. Рожден-
ные в год Красного Огненного 
Петуха – чаще всего семьяни-
ны, которые не только умеют 
проявлять заботу о родных, но 
делают это с искренней любо-
вью. Однако это не мешает им 
одновременно быть неверны-
ми. Всему виной излишняя люб-
веобильность, которая иногда 
разрушает крепкие браки.

Красные Петухи обожают за-
ниматься самолюбованием, и 
это касается не только женщин. 
Даже мужчины проводят мно-
го времени перед зеркалом, 
приводя в порядок внешний 
вид. Но эти люди понимают, 
что нужно заботиться и о вну-
тренней красоте, и они уде-
ляют внимание умственному 
и духовному развитию, чтобы 
позднее удивить окружающих 
своими знаниями.

Огненные Петухи крайне 
избирательны, когда дело до-
ходит до близкого круга обще-
ния. Они ценят людей, которые 
помогают им самим развивать-
ся, и стараются найти друзей, 
равных себе по уровню интел-
лекта и духовности.

Также представители этого 
знака отличаются тонким вку-
сом. Жилище Огненного Пету-
ха обустроено всегда ори-
гинальным образом, 
это же касается 
и рабочего 
места.

И з б р а н н и к и 
Красных Петухов гар-

монично вписываются в любые 
компании. Быть рядом с такими 
людьми довольно непросто из-
за их характера и высоких тре-
бований к спутникам жизни. 
Добиться доверия Огненного 
Петуха трудно, но те, кому это 
удалось, приобретают действи-
тельно заботливого друга.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ 

НОВЫЙ ГОД

Именно красным оттенкам 
следует уделить особое вни-
мание, подбирая наряд, об-
увь и аксессуары. Понравятся 
покровителю года и желтые, 
оранжевые, перламутровые, 
коричневые, фиолетовые и си-
реневые цвета.

Петух обожает роскошь, 
оригинальность и творческий 
подход. Поэтому очень жела-

тельно, что-
бы новогодний наряд был ори-
гинальным, ярким и выглядел 
дорого. Но тут надо понимать, 
что если все собравшиеся бу-
дут одеты в красные платья, 
каждый из них станет уже нео-
ригинальным. Поэтому можно 
пойти другим путем – надеть 
платье желтого, золотистого, 
оранжевого или коричневого 
цвета, разбавленного узорами 
алых оттенков. А мужчинам 
можно поступить еще проще: 
надеть классический костюм, 
а к нему – красный галстук или 
бордовую рубашку.

ЦВЕТ ОДЕЖДЫ НА НОВЫЙ

ГОД ПОМОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ 

БУДУЩЕЕ

Считается, что правильный 
подбор новогоднего наряда 
гарантирует удачу и успех в те-
чение всего года. Покровитель 
2017 года без ума от красного 
цвета. Но нравятся ему также 
вещи и других цветов. Главное, 
чтобы эти цвета были яркими и 
насыщенными. Выбирать цвет 
одежды следует, отталкиваясь 
от того, что вы хотели бы полу-
чить в новом году.

Красный цвет – это цвет 
любви, страсти, плодовитости 

и власти. Поэтому если вам 
требуется повышение по 

карьерной лестнице, 
успех в бизнесе, больше 

страсти в отношениях 
со второй половин-
кой, смело надевай-
те наряд красного 
цвета.

Синий цвет сим-
волизирует удачу, 
семью и покой. На-
ряд синего цвета 
можно рекомендо-
вать людям, стремя-

щимся к браку, встре-
че второй половинки.
Наряд желтого или 

фиолетового цвета, на-
детый в новогоднюю ночь, 

поможет поскорее достичь 
финансового благополучия.

А что надеть на Новый год 
мужчине или женщине, желаю-
щим достичь успехов в учебе? 
В этом случае астрологи реко-
мендуют выбрать оранжевый 
или терракотовый наряд. 
Именно эти два цвета символи-
зируют легкое освоение новых 
знаний.

Наряд серебристого или 
белого цвета поможет вам 
в наступающем году обрести 
новых друзей, укрепить свои 
позиции в жизни, взглянуть на 
мир другими глазами.
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НОВЫЙ ГОД 
В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ
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1 декабря депутат Государ-

ственной Думы Петр Олего-

вич Толстой провел в нашем 

районе прием населения. 

Проходил он в помещении 

партии «Единая Россия» на 

Самаркандском бульваре.

Прием начался немного поз-
же запланированного, хотя 
желающих попасть к депутату 
Государственной Думы было 
много. Дело в том, что в этот 
день в Кремле Президент РФ 
Владимир Путин обратился с 
ежегодным посланием к Фе-
деральному Собранию, и Петр 
Олегович на нем присутство-
вал как вице-спикер Государ-
ственной Думы. Но, несмотря 
ни на что, все собравшиеся 
смогли переговорить и с депу-
татом, и с его помощниками.

Вопросы, по которым люди 
пришли на прием, были самые 
разные. Ирина Викторовна К. 
обратилась с жалобой на капи-
тальный ремонт. Депутат райо-
на Игорь Самилло подготовил 
предложения по жулебинско-
му лесу. Сергей Михайлович С. 
попросил поменять  почтовые 
ящики в подъезде. С просьбой 
помочь сделать прозрачной 
работу ЖСК «Жулебино-1» к 
Петру Толстому обратились 
жители дома № 15 на Приволь-
ной улице. Председатель ЖСК 
отказывается предоставить 
отчет о своей работе, собра-
ния жителей не проводятся. 
Много лет жильцы дома со-
бирали деньги на капиталь-
ный ремонт, еще до того, как 
графа «за капремонт» стала 
обязательной в платежке ЖКХ. 
На что пошли эти средства, не-
сколько миллионов рублей? 
Как тратятся деньги, которые 
ЖСК собирает ежемесячно? 

Разобраться самостоятельно 
у жителей не получается, по-
следняя надежда на Петра 
Олеговича.

Впрочем, не все пришли в 
этот день в приемную партии 
«Единая Россия» с проблема-
ми. У одной семьи, живущей в 
Выхино, в этот день произошло 
очень счастливое событие.

Несколько месяцев назад се-
мья Семеновых написала пись-
мо Президенту РФ Владимиру 
Путину:

«Добрый день, Владимир Вла-
димирович!

Не знаю, правильно ли я пишу 
письмо именно вам. У меня в 
семье произошла настоящая 
трагедия. Мечтой всей моей 
жизни было приобретение щен-
ка лабрадора. У меня трое де-
тишек, и для всех нас это было 
большим событием. Нам так 
хотелось верного друга и члена 
семьи! И вот мы купили наше-
го Кевина, мальчика-черныша. 
Долго откладывали каждую ко-
пейку, купили якобы в питомни-
ке за 30 тысяч рублей со всеми 
документами. Но через неделю 
он умер у меня на руках. Оказа-
лось, что не было сделано ни 
одной прививки. Телефоны пи-
томника перестали отвечать. 
Мы просто нарвались на мо-
шенников. У детей была исте-
рика. Таких слез я у них не видела 
никогда. Такую сумму мы вряд ли 
сможем накопить в ближайшие 
5 лет, так как сын только по-

шел в первый класс, а дочерям 
это все только предстоит. 
У меня к Вам просьба: может 
быть, у Вас есть возможность 
подарить нам щенка? Вы не 
представляете, какое счастье 
нам подарите! С большой лю-
бовью и уважением к Вам семья 
Семеновых».

И вот в этот день сбылась 
мечта Светланы Семеновой. Бе-
лого щенка лабрадора передал 
Светлане и ее малышам Петр 
Олегович Толстой. Не описать 

словами, как радовались дети, 
тут же придумавшие щенку 
имя Майк! И хотя письмо было 
адресовано Владимиру Путину, 
Петр Олегович пояснил ребя-
там, что на самом деле Майк 
– это подарок Деда Мороза, ко-

торый пока не может приехать 
в Москву сам и поэтому пере-
дает щенка через своих по-
мощников.

Приятным дополнением к 
подарку Деда Мороза был сер-
тификат от Ветеринарной ака-
демии на обслуживание в ин-

новационном ветеринарном 
центре МВА имени Скрябина. 

Вот так благодаря Петру Тол-
стому в семью Семеновых Но-
вый год пришел на целый ме-
сяц раньше!

Ольга ЯКОВЛЕВА

Проводить прием помогали помощники Петра Олеговича

Прием у депутата ГосдумыПП

ГОД КРАСНОГО 
ОГНЕННОГО ПЕТУХА
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НОВЫЙ ГОД НОВЫЙ ГОД 
В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ

Петр Олегович внимательно выслушал 

всех записавшихся на прием

1)  (1111111111111111111111111111111111111111101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ))))))

Семья Семеновых вместе с Майком

В ожидании приема

Председателю ветеранской 

организации нашего района 

В.М. Харлановой П.О. Толстой 

вручил грамоту

Вместе со щенком Светлане Семеновой вручили 

сертификат на ветеринарное обслуживание
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Нашим читателямННН

Дорогие друзья!

Все это время мы стара-

лись разносить газету по по-

чтовым ящикам, стремясь 

к тому, чтобы она попала в 

каждую квартиру. Но, увы, 

столкнулись с тем, что мно-

гие жители выбрасывают ее, 

даже не обратив внимание 

на то, что им положили в по-

чтовый ящик. В некоторых 

подъездах есть «активные» 

жители, которые выкидыва-

ют газету пачками – за себя 

и за своего соседа. А ведь на-

печатать газету, разнести ее 

по всему району – огромный 

труд.

Поразмыслив, мы решили 
пойти другим путем – распро-
странять газету по учрежде-
ниям, поликлиникам, детским 
учебным заведениям, крупным 
магазинам и общественным ор-
ганизациям, а также в день вы-
хода раздавать у метро. Найти 

свежий номер «ЭФ» можно по 

следующим адресам:

  администрация муници-
пального округа – Ташкентская 
ул., дом 9,
  МФЦ «Мои документы» – 

Жулебинский б-р, дом 25,
  ЦСО «Жулебино» – Жуле-

бинский б-р, дом 40, корп. 1,
  ЦСО «Жулебино района 

Выхино» – Рязанский пр-т, дом 
64, корп. 2,
  Детская школа искусств 

имени Балакирева – Ферган-
ская ул., дом 23,
  Детская школа искусств 

№ 14 – Пронская ул., дом 7.
А также в ветеранских пер-

вичных организациях наше-

го района:

  ПО-1 – Рязанский пр-т, 
дом 93, корп. 2,
  ПО-2 и ПО-3 – Ферганская 

ул., дом 15, корп. 1,

  ПО-4 – Рязанский пр-т, дом 
84/2,
  ПО-5 – Самаркандский б-р, 

дом 30, корп. 1,
  ПО-6 – Ферганская ул., дом 

18, корп. 3,
  ПО-7 – Ферганский пр-д, 

дом 11, корп. 2,
  ПО-8 – Самаркандский б-р, 

квартал 137 А, корп. 11,
  ПО-9 – Ташкентская ул., дом 

34, корп. 3,
  ПО-10 – Пронская ул., дом 

9, корп. 2,
  ПО-11 – Жулебинский б-р, 

дом 36, корп. 3.
  Совет ветеранов района – 

Ферганская ул., дом 15, корп. 4.
Все первичные организации 

Совета ветеранов района ра-
ботают во вторник и четверг 
с 11.00 до 14.00 (кроме ПО-3, 
здесь работают в среду и пят-
ницу с 11.00 до 14.00).

Мы благодарим Совет ветера-
нов района и председателя Ва-
лентину Михайлову Харланову 
за помощь в распространении 
газеты.

Также напоминаем наш адрес 
в интернете: 

http://efgazeta.ru/. 
Наша электронная почта: 
gazeta-ef@mail.ru.

Редакция «ЭФ»
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Где нас найтиГде нас найти

Благодарственное письмоББ МФЦ сообщаетММ

Главе управы района Выхино-Жулебино Родионову В.В.

Руководителю Фонда капитального ремонта Кескинову А.Л.

Главе муниципального округа Выхино-Жулебино Теологову И.Л.

От имени жителей многоквартирного дома, расположенно-
го по адресу: Самаркандский бульвар, дом 24, корпус 1, прошу 
выразить благодарность подрядной организации ООО «Эко-
Стандарт» за качественное выполнение капитального ре-
монта нашего дома, внимательное отношение к жителям.

Особую благодарность генеральному директору ФКР г. Москвы 
Кескинову Артуру Львовичу за особое внимание к нашему МКД и 
профессиональную поддержку ООО «ЭкоСтандарт».

Все работы выполнялись квалифицированными специали-
стами.

Несмотря на то что наш дом 1967 года постройки, при вы-
полнении работ максимально учитывались пожелания жителей 
дома. На все просьбы реагировали незамедлительно, жители по-
лучали полное понимание необходимости производимых работ, 
на все вопросы получали четкий и грамотный ответ.

Гарантийные обязательства выполняются четко и в разу-
мные сроки.

От имени жильцов

председатель совета МКД,

уполномоченный по капитальному ремонту,

общественный советник Москвы А.В. Молотков

Одним пакетомОдним пакетом
Ровно год назад во всех 

центрах госуслуг Москвы 

появился удобный сервис 

– оформление документов 

«одним пакетом» при смене 

фамилии. За это время им 

воспользовались почти 3,5 

тысячи человек.

Первый и самый важный до-
кумент, который необходимо 

получить при смене фамилии, 
– это паспорт гражданина РФ. 
Его можно оформить в центрах 
госуслуг. А затем уже с готовым 
паспортом заказать: загранпа-
спорт сроком на 5 лет, СНИЛС, 
медицинский полис, социаль-
ную карту москвича и другие 
документы.

Также во всех центрах госус-

луг специалисты вместо сотруд-
ников ЗАГС зарегистрируют 
рождение, смерть, установят 
отцовство; вместо специали-
стов ПФР помогут с назначени-
ем пенсий; оформят документы 
«одним пакетом» для новорож-
денных, многодетных семей 
или при вступлении в права на-
следства.

ТрадицииТ

  Новый год в Таиланде от-
мечают трижды. Вначале тради-
ционный, празднуемый во всем 
мире 1 января, затем китай-
ский, дата которого непостоян-
на и может меняться в течение 
января и февраля, и, наконец, 
свой официальный праздник 
– Сонгкран, отмечаемый толь-
ко в Таиланде 13 апреля. Что 
примечательно, несмотря на 
официальное празднование 

Нового года 1 января, в стране 
сохранилось прежнее, буддий-
ское летоисчисление. Так что не 
удивляйтесь, когда узнаете, что 
сейчас в Таиланде 2553 год.
  В Саудовской Аравии не 

просто не празднуют Новый 
год и Рождество – они под за-
претом. Здесь есть спецотря-
ды полиции, которые следят 
за тем, чтобы в продаже и на 
улицах не появлялась празд-

ничная атрибутика. Дело в 
том, что в Саудовской Аравии, 
да и в остальном мире ислам-
ского традиционализма, стро-
го следуют законам шариата, 
которые запрещают отмечать 
праздники неверных. Настоя-
щий праздник здесь наступает 
21 марта – в день весеннего 
равноденствия, который часто 
совпадает с первым днем свя-
щенного месяца мухаррам.

Новый год – 
праздник 
не для всех

Белиссимо!Б

Представляем вашему вниманию итальянские народные 

высказывания – такие же знойные, яркие и самобытные, как 

сама Италия.

УлыбнисьУ

Празднование Но-

вого года в рестора-

не. Официант под-

ходит к столику:

– Извините, ма-

дам, но у нас со сво-

им нельзя.

– Да это не мой, мой в коман-

дировке!

– Дорогой, купи мне на Новый 
год крутой смартфон.

– А как же тот, другой, который 
у тебя есть?

– Другой купит мне шубу.

 Вес Интернета равен одной 
клубнике. Большая часть циф-
ровой информации состоит из 
электронов. По оценкам, ми-
ровой интернет-трафик весит 
около 50 граммов.

ФактФФ

Есть два способа спорить с 

женщиной. Ни один не рабо-

тает.

Лучше прожить день львом, 
чем сто лет овцой.
Жизнь – как новогодняя 

елка: всегда найдется тот, кто 

разобьет шары.

Недостаточно просто иметь 
деньги, надо еще уметь их тра-
тить.
Нет ничего невозможного, 

если ты этого хочешь.

Не суди о людях по тому, что о 
них говорят.
Вино и дружба, если не ста-

рые, не стоят и гроша.

Если врешь, будь краток.

Когда игра заканчивается, ко-
роль и пешка падают в одну и 
ту же коробку.
Красота без доброты подоб-

на выдохшемуся вину.

Нет хуже работы, чем делать и 
переделывать.
Никто не хочет быть одино-

ким даже в раю.

В любовной войне побеждает 
тот, кто уходит.
Мир принадлежит терпели-

вым.

В странах, куда придешь, по-
ступай по обычаям, которые 
найдешь.
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За новый лес!
Присоединяйтесь!ПП

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВЫХИНО) ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВЫХИНО) 
ПОЗДРАВЛЯЕТ СОТРУДНИКОВ ОКРУЖНОГО ПОЗДРАВЛЯЕТ СОТРУДНИКОВ ОКРУЖНОГО 
И РАЙОННОГО СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ, ВСЕХ И РАЙОННОГО СОВЕТОВ ВЕТЕРАНОВ, ВСЕХ 

ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С НОВЫМ ГОДОМ! ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С НОВЫМ ГОДОМ! 
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ОГРОМНОГО СЧАСТЬЯ, ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ОГРОМНОГО СЧАСТЬЯ, 

ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ! ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ! 

Поздравляем с днем рождения:Поздравляем с днем рождения:
3 декабря 3 декабря – УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ – УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ  ЯГУСТА ЯКОВА АЛЕКСАНДРОВИЧАВОЙНЫ  ЯГУСТА ЯКОВА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Тружеников тыла:Тружеников тыла:
2 декабря 2 декабря – СУДЬИНА ИВАНА ПЕТРОВИЧА,– СУДЬИНА ИВАНА ПЕТРОВИЧА,

11 декабря11 декабря – ГЛАВНОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, – ГЛАВНОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
18 декабря18 декабря –  СЕМЕНОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА, –  СЕМЕНОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА,

19 декабря 19 декабря – КОТОВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА– КОТОВА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА

Ветеранов труда: Ветеранов труда: 
5 декабря 5 декабря – БЕСПАЛОВУ ТАИСИЮ ЯКОВЛЕВНУ,– БЕСПАЛОВУ ТАИСИЮ ЯКОВЛЕВНУ,
8 декабря8 декабря – КИРЮХИНУ РАИСУ МИХАЙЛОВНУ, – КИРЮХИНУ РАИСУ МИХАЙЛОВНУ,

10 декабря10 декабря – ФОМИЧЕВУ ЗОЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, – ФОМИЧЕВУ ЗОЮ АЛЕКСАНДРОВНУ,
12 декабря12 декабря – ГУБАНКОВУ АЛЕКСАНДРУ АНДРИЯНОВНУ, – ГУБАНКОВУ АЛЕКСАНДРУ АНДРИЯНОВНУ,
21 декабря 21 декабря – МОЛОФЕЕВА ВЕНИАМИНА ЯКОВЛЕВИЧА– МОЛОФЕЕВА ВЕНИАМИНА ЯКОВЛЕВИЧА

  Желаем всем нашим ветеранам здоровья Желаем всем нашим ветеранам здоровья 
и долгих лет жизни! и долгих лет жизни! 

Лариса Анатольевна Колесникова Лариса Анатольевна Колесникова 
и Совет ветеранов ПО-7и Совет ветеранов ПО-7            

Так получилось, что в пред-Так получилось, что в пред-

дверии Нового года к нам в дверии Нового года к нам в 

редакцию заглянули наши редакцию заглянули наши 

постоянные читательницы и постоянные читательницы и 

активные жительницы Анна активные жительницы Анна 

Макаровна Архипова и Нина Макаровна Архипова и Нина 

Андреевна Фофанова. Мы Андреевна Фофанова. Мы 

пили чай с вкусными пирож-пили чай с вкусными пирож-

ными, и само собой речь за-ными, и само собой речь за-

шла о Новом годе, о том, кто шла о Новом годе, о том, кто 

чего хочет получить в пода-чего хочет получить в пода-

рок к празднику. И совершен-рок к празднику. И совершен-

но неожиданно в один голос но неожиданно в один голос 

Анна Макаровна и Нина Ан-Анна Макаровна и Нина Ан-

дреевна (женщины с актив-дреевна (женщины с актив-

ной жизненной позицией) ной жизненной позицией) 

сказали:сказали:

– Больше всего мы хотим, что-– Больше всего мы хотим, что-
бы у нас в Выхино была своя об-бы у нас в Выхино была своя об-
устроенная зона отдыха. В Жу-устроенная зона отдыха. В Жу-
лебино есть великолепный лес, лебино есть великолепный лес, 
но туда не наездишься. А ведь но туда не наездишься. А ведь 
вдоль МКАД со стороны Выхи-вдоль МКАД со стороны Выхи-
но есть прекрасной кусок леса, но есть прекрасной кусок леса, 
точнее, Кузьминского лесопар-точнее, Кузьминского лесопар-
ка, где можно было бы такую ка, где можно было бы такую 
зону отдыха обустроить. Но се-зону отдыха обустроить. Но се-
годня там полный беспорядок, годня там полный беспорядок, 
сухие деревья никто не чистит, сухие деревья никто не чистит, 
крапива в человеческий рост, крапива в человеческий рост, 
костры, стоянки бомжей. Вот костры, стоянки бомжей. Вот 
скажите, кому надо написать, скажите, кому надо написать, 
что сделать, чтобы там появил-что сделать, чтобы там появил-
ся прекрасный парк?ся прекрасный парк?

Года три назад мы уже гуляли Года три назад мы уже гуляли 
по этому кусочку леса вместе по этому кусочку леса вместе 
с группой активистов Выхино, с группой активистов Выхино, 
идея обустроить там зону от-идея обустроить там зону от-
дыха обсуждалась еще тогда. дыха обсуждалась еще тогда. 
Лес производил удручающее Лес производил удручающее 
впечатление: грязь, мусор, не-впечатление: грязь, мусор, не-
понятно кем сооруженные понятно кем сооруженные 
спортивные снаряды. А ведь спортивные снаряды. А ведь 
когда-то, когда Выхино только когда-то, когда Выхино только 
застраивалось, все мамочки с застраивалось, все мамочки с 
колясками бегали гулять имен-колясками бегали гулять имен-
но сюда. Чуть ли не грибы летом но сюда. Чуть ли не грибы летом 
собирали (об этом помнят ста-собирали (об этом помнят ста-
рожилы). Но постепенно тер-рожилы). Но постепенно тер-
риторию застроили, появились риторию застроили, появились 
гаражи, машины, а от леса мало гаражи, машины, а от леса мало 
что осталось.что осталось.

К нашему разговору присо-К нашему разговору присо-
единилась Галина Евгеньевна единилась Галина Евгеньевна 
Воловик, председатель Совета Воловик, председатель Совета 
ветеранов ПО-8, который нахо-ветеранов ПО-8, который нахо-

дится в этой же части Выхино. И дится в этой же части Выхино. И 
все вчетвером мы стали думать, все вчетвером мы стали думать, 
что же делать. И вот к какому что же делать. И вот к какому 
выводу пришли.выводу пришли.

Надо начать что-то делать в Надо начать что-то делать в 
лесу своими силами и подклю-лесу своими силами и подклю-
чить к этому как можно боль-чить к этому как можно боль-
ше людей. Например, весной ше людей. Например, весной 
провести субботник и собрать провести субботник и собрать 
мусор, конечно, не со всей мусор, конечно, не со всей 
огромной лесной территории, а огромной лесной территории, а 
хотя бы с ближайшей ее части. хотя бы с ближайшей ее части. 
Можно пригласить к участию в Можно пригласить к участию в 
субботнике старшеклассников субботнике старшеклассников 
из расположенных рядом школ, из расположенных рядом школ, 
депутатов, членов Молодежной депутатов, членов Молодежной 
палаты района, всех неравно-палаты района, всех неравно-
душных людей. Сделать так, что-душных людей. Сделать так, что-
бы власти района, округа и Мо-бы власти района, округа и Мо-
сквы увидели, что лес жителям сквы увидели, что лес жителям 
Выхино очень нужен! И тогда, Выхино очень нужен! И тогда, 
нет сомнений, будет и на нашей нет сомнений, будет и на нашей 

улице праздник – праздник, по-улице праздник – праздник, по-
священный выхинскому лесу!священный выхинскому лесу!

Приглашаем присоединиться Приглашаем присоединиться 
к нам всех, кому небезразлична к нам всех, кому небезразлична 
судьба выхинского леса! Звони-судьба выхинского леса! Звони-
те члену инициативной группы те члену инициативной группы 
по спасению леса Нине Андре-по спасению леса Нине Андре-
евне Фофановой по телефону: евне Фофановой по телефону: 
8-962-947-03-478-962-947-03-47. . 

рисоед

Анна Макаровна 

Архипова

Галина Евгеньевна 

Воловик

Нина Андреевна 

Фофанова

Вот так лес выглядел весной 2014 года. 

Вряд ли что-то изменилось с тех пор

Экология городаЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

МОСКВА СТАЛА ЧИЩЕ

«Экология плохая, дышать 

там нечем, одни выхлопные 

газы», – примерно так дума-

ют о Москве многие жители 

других регионов. И еще со-

всем недавно это соответ-

ствовало истине. Однако 

программа по улучшению 

качества воздуха, которая 

несколько лет назад была за-

пущена в столице, уже дает 

хорошие результаты. И это 

отмечают, в том числе, и при-

родоохранные организации.

– Так, сравнение данных от-
бора проб воздуха в одних и 
тех же районах столицы осе-
нью 2015 и 2016 годов показа-
ло, что не только от промыш-
ленных предприятий, но и от 
автотранспорта количество вы-
бросов загрязняющих веществ 

за прошедший год уменьши-
лось, – заявил председатель 
правления «Зеленого патруля» 
Андрей Нагибин.

По его словам, эксперты «Зе-
леного патруля» собрали соб-
ственные данные на основе 
полевых исследований и хи-
мических анализов, взяв более 
чем 1,5 тысячи проб воздуха 
Москвы за 15 месяцев иссле-
дований. А чтобы результаты 
были максимально объектив-
ными, пробы атмосферного 
воздуха по одним и тем же 
веществам (оксидам азота, се-
роводороду, фенолу, формаль-
дегиду, летучим органическим 
соединениям) в 2015 и 2016 го-
дах сравнивались в одних и те 
же точках отбора. Более того, 
эксперты даже учли, чтобы по-

годные условия (скорость ве-
тра, температура, влажность, 
атмосферное давление) были 
схожими между годами, взяты-
ми для сравнения.

Приняли во внимание иссле-
дователи и тот факт, что кон-
центрация выброса вредных 
веществ в воздухе в Москве 
может различаться в зависимо-
сти от дня недели. Очевидно, 
что в будние дни он больше, а, 
например, в летние отпускные 
месяцы меньше, поскольку 
спадает основной трафик.

И выяснилось, что за по-
следний год дышать в Москве 
действительно стало легче и 
безопаснее для здоровья. Экс-
перты связали этот факт с тем, 
что 1 июля 2016 года в столице 
запретили продажи топлива 
ниже экологического класса 
«Евро-5». Его производит Мо-
сковский нефтеперерабаты-
вающий завод, а затем прода-
ют крупные сетевые заправки. 
Введение нового стандарта 
качества привело к тому, что 
состав выхлопных газов зна-
чительно улучшился. В целом 
содержание загрязняющих ве-
ществ в одних и тех же местах 
столицы в схожих условиях 
снизилось на 10–20%.

Вот это да!ВВВ

Сэр Артур Конан Дойл шутки 
ради выбрал адреса двенад-
цати самых крупных лондон-
ских банкиров, пользующихся 
репутацией исключительно 
честных и добропорядочных 
людей, и послал каждому из 
них телеграмму такого содер-
жания: «Все выплыло наружу. 
Скрывайтесь». На следующий 
день все двенадцать банкиров 
исчезли из Лондона.
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Поздравляем!ПВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

тружеников тыла: тружеников тыла: 

1 декабря 1 декабря – ЛУКИНУ ЗИНАИДУ ФЕДОРОВНУ – ЛУКИНУ ЗИНАИДУ ФЕДОРОВНУ 

ии САЛИНУ ВАРВАРУ ТИМОФЕЕВНУ, САЛИНУ ВАРВАРУ ТИМОФЕЕВНУ,

9 декабря9 декабря – ЧУРИНУ НИНУ ПЕТРОВНУ, – ЧУРИНУ НИНУ ПЕТРОВНУ,

10 декабря10 декабря – АНТОНОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ, – АНТОНОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ,

18 декабря 18 декабря – РОГОВУ АНАСТАСИЮ АНДРЕЕВНУ,– РОГОВУ АНАСТАСИЮ АНДРЕЕВНУ,

19 декабря 19 декабря – ЛАРИНУ АЛЕКСАНДРУ ФЕДОРОВНУ,– ЛАРИНУ АЛЕКСАНДРУ ФЕДОРОВНУ,

23 декабря23 декабря – КУРАКО РАИСУ МАКСИМОВНУ, – КУРАКО РАИСУ МАКСИМОВНУ,

25 декабря25 декабря – ГАВРИЛОВУ ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ, – ГАВРИЛОВУ ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ,

30 декабря30 декабря – БОЛТУНОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ – БОЛТУНОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ

малолетнюю узницу фашизма: малолетнюю узницу фашизма: 

10 декабря 10 декабря – СОЛДАТЕНКОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ – СОЛДАТЕНКОВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ 

ветеранов труда:ветеранов труда:

3 декабря3 декабря – МАЗУРОВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ, – МАЗУРОВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ,

5 декабря5 декабря – ДИБРОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ, – ДИБРОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ,

8 декабря8 декабря – БАБОЙ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ, – БАБОЙ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,

11 декабря11 декабря – ИВАНОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА,  – ИВАНОВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА, 

27 декабря27 декабря – САЛИНУ ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНУ,  – САЛИНУ ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНУ, 

29 декабря29 декабря – ШАЛУНОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ, – ШАЛУНОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ,

31 декабря 31 декабря – ПУГОЛОВКИНУ ЛАРИСУ МИХАЙЛОВНУ– ПУГОЛОВКИНУ ЛАРИСУ МИХАЙЛОВНУ

**********

25 декабря 25 декабря – работника Пенсионного фонда – работника Пенсионного фонда 

ФРОЛОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ! ФРОЛОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ! 

Желаем всем нашим дорогим ветеранам счастья, 

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

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

3декабря3декабря – КУДЯКОВУ ГАВЗУ ГАМИМЗАНОВНУ, – КУДЯКОВУ ГАВЗУ ГАМИМЗАНОВНУ,
4 декабря4 декабря – ДЬЯКОНОВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ, – ДЬЯКОНОВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ,

5 декабря 5 декабря – БЛАГОВИДОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ,– БЛАГОВИДОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
7 декабря 7 декабря – НИКОЛАЕВУ РИММУ ПАВЛОВНУ,– НИКОЛАЕВУ РИММУ ПАВЛОВНУ,

9 декабря9 декабря - САВИЧЕВУ НИНУ ФЕДОРОВНУ, - САВИЧЕВУ НИНУ ФЕДОРОВНУ,
11 декабря11 декабря – СЕМЕНОВУ МАРИЮ АБРАМОВНУ, – СЕМЕНОВУ МАРИЮ АБРАМОВНУ,

12 декабря12 декабря – АРАБКИНУ ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ, – АРАБКИНУ ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ,
13 декабря 13 декабря – ВЛАСОВУ ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ,– ВЛАСОВУ ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ,

14 декабря14 декабря – СВИРИДЕНКО ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ, – СВИРИДЕНКО ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ,
15 декабря 15 декабря – МОРОЗОВУ ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ – МОРОЗОВУ ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ 

ии АКИМКИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА, АКИМКИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА,
16 декабря16 декабря – МАРТЫНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ  – МАРТЫНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ 

ии МАХОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА, МАХОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА,
19 декабря19 декабря  – ВОРОБЬЕВУ НЕЛЮ АЛЕКСЕЕВНУ – ВОРОБЬЕВУ НЕЛЮ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии СЕРГЕЕВА ЕВГРАФА ПАВЛОВИЧА, СЕРГЕЕВА ЕВГРАФА ПАВЛОВИЧА,
20 декабря20 декабря  – ГУЛОВУ НИНУ МАКАРОВНУ – ГУЛОВУ НИНУ МАКАРОВНУ 

ии ПЕТРОВУ МАЙЮ ПЕТРОВНУ, ПЕТРОВУ МАЙЮ ПЕТРОВНУ,
21 21 декабрядекабря – ПОПОВУ МАРИЮ КУЗЬМИНИЧНУ, – ПОПОВУ МАРИЮ КУЗЬМИНИЧНУ,

22 декабря 22 декабря – ВИНОГРАДОВУ РАИСУ ЯКОВЛЕВНУ – ВИНОГРАДОВУ РАИСУ ЯКОВЛЕВНУ 
ии ПОСТНОВА ЭНГЕЛЯ ИВАНОВИЧА, ПОСТНОВА ЭНГЕЛЯ ИВАНОВИЧА,

24 декабря24 декабря – ГАЛИЕВУ АДИЛЮ ХАМИТОВНУ, – ГАЛИЕВУ АДИЛЮ ХАМИТОВНУ,
25 декабря25 декабря – АРТАМОНОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ  – АРТАМОНОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ 

ии ГОРЕЛОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ, ГОРЕЛОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ,
26 декабря26 декабря – БАННИКОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ  – БАННИКОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ 

ии ВАСИЛЬЕВУ АНТОНИНУ КОНСТАНТИНОВНУ, ВАСИЛЬЕВУ АНТОНИНУ КОНСТАНТИНОВНУ,
27 декабря27 декабря – ИСАЕВА ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА, – ИСАЕВА ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА,

30 декабря30 декабря – ШАСТИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ, – ШАСТИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ,
31 декабря – ДОБРОТВОРСКОГО МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА – ДОБРОТВОРСКОГО МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА

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

Объявление гласило: «Прода-
ется вилла у моря, три этажа. С 
бассейном и садом. Стоимость 
– $1».

– Бред! – проворчал бомж и 
выбросил газету. Прогулива-
ясь по дворам в поисках пищи, 
он увидел на стене это объяв-
ление.

«Опечатка, что ли?» – по-
думал бомж и пошел, ворча, 
дальше. Выйдя на проспект, он 
обратил внимание на огром-
ный баннер: «Продается вилла 
у моря, три этажа. С бассейном 
и садом. Стоимость – $1».

Призадумался бомж. Стало 
ему любопытно, какой безумец 
мог написать такое, и решил 
проверить. Терять ему было 
нечего, кроме последнего дол-
лара в кармане. Придя по адре-
су, он увидел ту самую виллу. 
Робко позвонил. Дверь откры-
ла красивая женщина.

– Извините, я по объявлению. 
Это не розыгрыш?

– Что вы?! Все правильно.

– Я по поводу стоимости: 
1 доллар? Это так?

– Да. 1 доллар. Если вы заин-
тересовались, можете оглядеть 
дом.

В восторге от увиденного, он 
отдал свой последний доллар 
и стал обладателем шикарной 
виллы. Но все же решил узнать, 
почему такая низкая цена. На 
что женщина, улыбнувшись, 
сказала: 

– Мой муж перед смертью 
указал в завещании, чтобы я 
продала нашу виллу и выру-
ченные деньги перевела на 
счет его любовницы. Не могу 
же я не выполнить 
его последнюю 
волю?! Объ-
я в л е н и е 
провисе-
ло полго-
да, и вы 
– един-
ственный, 
кто на него 
откликнулся. 

Шанс есть у каждого
Истории из жизниИИИ

Поздравляем с днем 
рождения труженика тыла, 
участника обороны Москвы 
ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВИЧА 

УТКИНА!  

Желаем счастья, крепкого 
здоровья, хорошего 

настроения, радости, любви!
Совет ветеранов ПО-1

УлыбнисьУ

– Дорогая, в холодильнике 

мышь повесилась! 

– Не трогай, это на Новый 

год!

 

У меня в записной книжке 
телефона давно, не помню 
как, появилась странная за-
пись под именем «Ад». Звонить 
туда боюсь, но иногда оттуда 
поздравляют с Новым годом и 
днем рождения.

Молодость – это когда ты 

уже не веришь, что на Новый 

год к тебе придет Дед Мороз, 

но еще надеешься, что к тебе 

придет Снегурочка. 

ПоПоПоПооПоПоПоПоПооооозззззздзззз р
ророоожжджджджджджджджджджжждж

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

4 декабря 4 декабря – ТЮРЯКОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,– ТЮРЯКОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,
6 декабря 6 декабря – ДУДКО ЕВГЕНИЮ АНДРЕЕВНУ,– ДУДКО ЕВГЕНИЮ АНДРЕЕВНУ,
11 декабря11 декабря – ЗУДИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ, – ЗУДИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ,

13 декабря 13 декабря – ПОТЕХИНУ РАИСУ МИХАЙЛОВНУ – ПОТЕХИНУ РАИСУ МИХАЙЛОВНУ 
ии ДОГАДОВА АЛЬБЕРТА АЛЕКСЕЕВИЧА, ДОГАДОВА АЛЬБЕРТА АЛЕКСЕЕВИЧА,

25 декабря 25 декабря – ПОНОМАРЕВУ ЛИДИЮ ФЕДОРОВНУ – ПОНОМАРЕВУ ЛИДИЮ ФЕДОРОВНУ 
ии СИНЯКОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ, СИНЯКОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,

26 декабря26 декабря – ПОЛЯКОВУ АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ  – ПОЛЯКОВУ АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ 
ии ФЕДОТОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, ФЕДОТОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ,

28 декабря28 декабря – ФИЛИППОВА МИХАИЛА – ФИЛИППОВА МИХАИЛА

Здоровья, долгих лет жизни, удачи!Здоровья, долгих лет жизни, удачи!      

Поздравляем с днем 
рождения 

ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

ЛЕБЕДЕВУ, 
прекрасного человека, врача 

с большой буквы, прорабо-
тавшего много лет  в поликли-

нике № 178, а после – 
в Центре социального обслу-
живания «Выхино». За свою 
жизнь Валентина Владими-

ровна помогла очень многим 
людям стать счастливее.

Желаем Валентине Владими-
ровне счастья, крепкого здо-
ровья, всего самого-самого 
хорошего! Спасибо за все 
хорошее, что Вы сделали! 

Совет ветеранов ПО-8

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-6 ПОЗДРАВЛЯЕТ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-6 ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С 95-ЛЕТИЕМС 95-ЛЕТИЕМ
10 декабря10 декабря – ФОМИЧЕВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ,  – ФОМИЧЕВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ, 

труженика тыла  труженика тыла  
22 декабря22 декабря – ЗАЛИНЯЕВУ НИНУ АФАНАСЬЕВНУ,  – ЗАЛИНЯЕВУ НИНУ АФАНАСЬЕВНУ, 

участницу Великой Отечественной войныучастницу Великой Отечественной войны
С 90-ЛЕТИЕМ С 90-ЛЕТИЕМ 

5 декабря 5 декабря – АНДРИАНОВА ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА, – АНДРИАНОВА ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА, 
труженика тылатруженика тыла

  
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Мы ценим и любим Вас!Мы ценим и любим Вас!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-8 СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-8 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

27 декабря – труженика тыла 27 декабря – труженика тыла 
ПЕТРОВУ АННУ МИХАЙЛОВНУ ПЕТРОВУ АННУ МИХАЙЛОВНУ 

и ветерана труда и ветерана труда 
ТОЛЧИКОВУ ВЕРУ ВЛАДИМИРОВНУ ТОЛЧИКОВУ ВЕРУ ВЛАДИМИРОВНУ 

с 90-летием! с 90-летием! 
Счастья, крепкого здоровья, пусть радость приносит Счастья, крепкого здоровья, пусть радость приносит 

каждый день!каждый день!

Хотим от лица всего коллектива Совета ветеранов ПО-8 Хотим от лица всего коллектива Совета ветеранов ПО-8 
поблагодарить нашу коллегу поблагодарить нашу коллегу 

ПАВЛОВУ ОЛЬГУ ЯКОВЛЕВНУПАВЛОВУ ОЛЬГУ ЯКОВЛЕВНУ. . 
Ольга Яковлевна долгие годы работала в Совете ветера-Ольга Яковлевна долгие годы работала в Совете ветера-
нов, это активный общественник и прекрасный человек. нов, это активный общественник и прекрасный человек. 
Многие наши ветераны знают и любят ее. Она оставляет Многие наши ветераны знают и любят ее. Она оставляет 
свой пост по состоянию здоровья. В помещении нашего свой пост по состоянию здоровья. В помещении нашего 
Совета размещены картины ее отца-художника. Спасибо, Совета размещены картины ее отца-художника. Спасибо, 
что поделилась его наследием со всеми ветеранами райо-что поделилась его наследием со всеми ветеранами райо-
на. Ольга Яковлевна, спасибо за то, что вы есть, и за вашу на. Ольга Яковлевна, спасибо за то, что вы есть, и за вашу 
работу!работу!

,,я,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   
 дд31 де

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕКТИВ ПО-2 СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕКТИВ ПО-2 
С НОВЫМ, 2017 ГОДОМС НОВЫМ, 2017 ГОДОМ

БОРИСОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,БОРИСОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ,

ХРОМЧЕНКО НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ,ХРОМЧЕНКО НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ,

КАПИТАНОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ,КАПИТАНОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ,

КАЛИНИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,КАЛИНИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,

КИРЮТИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ,КИРЮТИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ,

БЕКТИМИРОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА,БЕКТИМИРОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА,

КОВАЛЕНКО АНАТОЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧАКОВАЛЕНКО АНАТОЛИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА
  

Желаю всем сотрудникам счастья, здоровья, Желаю всем сотрудникам счастья, здоровья, 

успехов в работе и долгих лет жизни!успехов в работе и долгих лет жизни!

Зинаида Петровна Трофимова, 
председатель Совета ветеранов ПО-2д ьь СС  а рр ПОПО-2датель Совета веетететтетееететтететтетееееееееееееееераррррррр нов ПО-2


