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ДОРОГОЕ ТЕПЛО
Район кипит: с начала этого 

года жители стали получать 
платежки за коммунальные 
услуги, где стоимость ото-
пления выросла кардиналь-
но. Например, за квартиру 
площадью 100 метров в 
Жулебино платеж вырос на 
800–1200 рублей в месяц! За 
квартиру 50 кв. м – минимум 
на 500 рублей.

С чем связано такое подо-
рожание? Все просто: в боль-
шинстве домов не работают 
теплосчетчики, и начисления 
делают по тарифу, соответ-
ственно получается намного 
больше. (Подробно об этом я 
писал в прошлом году в «ЭФ» 
в серии статей «Как нас обма-
нывает МОЭК».) Когда жители 
начинают разбираться, поче-
му не работает теплосчетчик, 
то выясняется, что он сломал-
ся или не прошел поверку, 
а на то, чтобы его починить 
или заменить, денег нет. В ре-
зультате крайними остаются 
жители, которым приходится 
оплачивать несуществующее 
тепло.

Еще год назад я предупре-
ждал, что наше бездействие 
приведет к тому, что МОЭК – 
как монополист на этом рынке 
– продолжит разными хитры-
ми способами повышать цены. 
И способов этих – бессчетное 
множество, неработающие 
счетчики – лишь один из них.

На самом деле МОЭК выгод-
но, чтобы счетчики в наших 
домах не работали.   2 стр. 
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 1-я стр. Ведь тогда и денег 
на их содержание тратить не 
надо, и с жителей можно брать 
намного больше. 

Что же делать? 
Активисты Жулебино выпу-

стили памятку, где очень гра-
мотно расписано, какие шаги 
следует предпринять предсе-
дателю Совета дома или ини-
циативной группы жителей. 
Приведу ее с небольшими со-
кращениями.

Первым делом надо сделать 
запросы в свою управляющую 
компанию, МОЭК и ГБУ ЕИРЦ 
города Москвы, чтобы полу-
чить ответы на следующие во-
просы:

– Кому принадлежит обще-

домовой прибор учета теп-

ла (ОДПУ), кто его реальный 

собственник?

– В каком году установлен и 

введен в эксплуатацию ОДПУ 

(пусть дадут копию акта 

ввода в эксплуатацию)?

Запросить:
– копии актов поверки и 

проверки ОДПУ,

– показания ОДПУ за три 

года,

– копию договоров УК и 

МОЭК,

– копию договора УК и ГБУ 

ЕИРЦ города Москвы (именно 

ЕИРЦ является собственни-

ком ОДПУ тепла),

– подробную справку о на-

числениях по отоплению (ин-

формацию, как делают рас-

чет – по нормативу или по 

показаниям ОДПУ).

Получив все эти документы, 
активисты рекомендуют самим 
сделать расчеты и подать в суд 
с требованием перерасчета 
и штрафов на основании п. 6 
ст. 157 ЖК РФ. В Москве ОДПУ 
тепла (кроме новостроек) при-
надлежат ГБУ ЕИРЦ города Мо-
сквы. Согласно 261-ФЗ, если 
ОДПУ ломается, то собствен-
ник должен его заменить или 
отремонтировать в течение 
двух месяцев. Если он не в со-
стоянии это сделать, то ресур-
соснабжающая организация (в 
данном случае МОЭК) обязана 
по тому же ФЗ-261 заменить 
или починить теплосчетчик 
за свой счет и потом взыскать 
сумму с собственника (ЕИРЦ).

Думаю, чем больше исков в 
суд поступит от жителей Мо-
сквы, тем быстрее нам удастся 
поумерить аппетиты комму-
нального монополиста. 

Игорь ТЕОЛОГОВ

А ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАШ 
РЕБЕНОК НЕ В ИГРЕ?РЕБЕНОК НЕ В ИГРЕ?

Ужас  У

10 марта от родителей 
одного жулебинского круж-
ка мне пришло такое сооб-
щение:

«Уважаемые родители, се-
годня в школу № 1347 пришло 
письмо из полиции. Приказано 
довести до сведения всех роди-
телей, что в это воскресенье 
группа КИТ планирует про-
вести акцию с массовыми са-
моубийствами (5000 человек). 
Прошу в это воскресенье не от-
пускать от себя ребенка НИКУ-
ДА, даже в соседний подъезд, ма-
газин, к другу и т.д. Позвонили 
из полиции и сказали предупре-
дить родителей о том, чтобы 
в субботу и в воскресенье дети 
были под их присмотром. В То-
льятти планируется массовое 
самоубийство детей! (!) К.А. 
(известный в районе детский 
тренер. – Прим. И.Т.) сказал, 
чтобы об этом предупредили 
всех родителей, так что будем 
внимательны! Максимальный 
репост!!! В 19-й школе Рамен-
ского сегодня произошло само-
убийство в 7-м классе. Девочке 
было задание лечь под поезд».

Такие сообщения получи-
ли очень многие. Первым де-
лом посмотрел в новостях: 
действительно, в Раменском 
семиклассница в этот день по-
кончила жить самоубийством. 
Причины выясняет следствие. 
Слава богу, все остальное ока-
залось неправдой, и полиция 
уже прокомментировала си-
туацию, сообщив, что не посы-
лала таких сообщений в школы 
города и никакого массового 
самоубийства детей не состоя-
лось. Но ощущение тревоги 
осталось: дыма без огня, как 
известно, не бывает.

Не так давно вопрос об 
интернет-играх, провоцирую-
щих детей на самые нелепые 
поступки, последним из кото-
рых как раз и является задание 
лечь под поезд или прыгнуть с 
самого высокого здания в горо-
де, разбирался даже на нашем 
муниципальном Собрании. Да, 
дети из наших школ, как и 
многие их сверстники по всей 
России, в 5–10-м классах пого-
ловно увлечены игрой «Синий 
кит» или ее аналогами. У таких 
ребят на интернет-страничке 
стоит значок «Я в игре». 

Некий куратор дает вступив-
шим в группу подросткам зада-
ния, шаг за шагом подвигая их к 
ужасному финалу. Выполнил за-
дание – получил виртуальный 
жетон. Начинается все безобид-
но: например, надо нарисовать 
на руке кита. Или красивую ба-
бочку. (Киты и бабочки, по мне-
нию организаторов этих игр, 
являются символами смерти: 
киты массово выбрасываются 

на берег, а бабочки живут всего 
один день.) В какой-то момент 
идет команда: порезать лез-
вием руку и выслать фото-
графию. Тем, кто не может сам 
справиться с этим заданием, 
помогают: включают зомби-
рующую музыку и показывают 
видео со сценами самоубийств. 
Важный момент: команды 
поступают ночью, в 4.20 утра, 
когда все спят. Толком не про-
снувшемуся в это время ребен-
ку проще выполнить самые 
странные приказы.

В общем, послушать наших 
учителей и директоров школ – 
жуть, да и только. 

Но на самом деле вопрос 
действительно стоит серьезно: 
во многих школах прошли ро-
дительские собрания, где учи-
теля, как могли, предупредили 
родителей о страшной угро-
зе. Велели следить за детьми. 
А на встречу к детям пришли 
полицейские из ОВД «Выхино-
Жулебино», чтобы предосте-
речь от нелепых поступков. 

Все-таки, согласитесь, когда к 
детям приходит человек в по-
лицейской форме, это действу-
ет посильнее уговоров родите-
лей и учителей.

Скажу сразу: все дети, с ко-
торыми мне удалось погово-
рить на эту тему, просто ржут. 
И уверяют, что все это полный 
бред, у них это немодно, и их-
то никто и никогда не заставит 
заниматься такой ерундой. 
Слава богу, если так.

Но есть несколько фактов, 
которые заставили меня на-
писать эту статью. Во-первых, 
подростки – люди скрытные и 
переменчивые, это вам скажет 
любой психолог. Сегодня они 
говорят одно, а завтра совсем 
другое. И способны совершать 
импульсивные поступки, рас-

считывая на свою зрелость и 
переоценивая реальные силы. 

Мало кто в этом возрасте 
рассказывает родителям всю 
правду. А мы, взрослые, про-
сто не успеваем следить за тем, 
что происходит в молодежной 
среде, чтобы понимать, что 
творится с нашими детьми. Се-
годня в подростковой культуре 
больше нет старых знакомых 
субкультур (последними были 
эмо, о которых сегодняшние 
школьники ничего не знают). 
Как только общество осозна-
ло угрозу, исходящую от эмо, 
они исчезли как по манове-
нию волшебной палочки. А 
кто из нас сегодня способен 
отличить анимешников от гей-
меров, геймеров от хипстеров 
и так далее? Кто может точно 
сказать, чем увлекается ре-
бенок, в каких группах в ин-
тернете он состоит? Кем он 
себя считает? И главное: а вы 
уверены, что ваш ребенок не 
состоит в какой-нибудь оче-
редной группе смерти?

Тем родителям, которые счи-
тают, что у них доверительные 
отношения с ребенком, они 
все знают о его поступках и 
мыслях, каждый вечер обсуж-
дают дела в школе, сообщу, что 
психологи считают, что сегодня 
этого уже недостаточно. Ко-
нечно, надо быть с ребенком в 
близких отношениях, разгова-
ривать, давать советы, внима-
тельно слушать. Но и следить 
за тем, чтобы он ни в коем слу-
чае не оказался «в игре», тоже 
нужно, просматривая его стра-
ничке в интернете. Ведь пер-
вый приказ, который получают 
там дети, – никому не расска-
зывать об этом, особенно ро-
дителям. Такая игра. А дальше 
включаются всякие «штучки» – 
специальные технологии, кото-

рые воздействуют на сознание 
ребенка и с которыми он само-
стоятельно бороться не смо-
жет, даже если очень захочет.

Во-вторых, совсем недав-
но детский омбудсмен Анна 
Кузнецова привела страшные 
цифры. С 2011 по 2015 год ко-
личество самоубийств среди 
детей в нашей стране стабиль-
но снижалось на 10% в год, с 
728 в 2011 году до 460 в 2015-м. 
Однако в 2016 году вдруг прои-
зошел резкий рост (720). 

С цифрами не поспоришь…  
В-третьих, как недавно со-

общил Роскомнадзор, только 
с начала нынешнего года в 
интернете заблокировано 
более четырех тысяч подоб-
ных групп! Но меньше их не 
становится: на месте закрытых 
тут же появляются новые.

Интернет-проект «МедиаГ-
вардия» подсчитал, что толь-
ко в российском сегменте со-
циальной сети «ВКонтакте» в 
«группах смерти» сегодня со-
стоит более 70 тысяч подрост-

ков. Подавляющее большин-
ство пользователей в возрасте 
от 14 лет до 21 года. Происхо-
дит «миграция» этих ребят и в 
другие популярные соцсети – 
«Инстаграм», «Твиттер»… Там 
тоже появляются синие киты и 
бабочки.

По сообщению самой сети 
«ВКонтакте», с начала января 
этого года на сайте появилось 
около 3 миллионов сообще-
ний с призывами к суициду. 
Но нельзя не отметить, что руко-
водство сети отчаянно борется с 
этими призывами, беспощадно 
закрывая подобные страницы 
и пересылая пользователей 
на онлайн-линию экстренной 
психологической помощи де-
тям и подросткам фонда «Твоя 
территория». За 2016 год в 
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Что творится 
в Кузьминском лесу?

Среда обитанияС
фонд поступило 23 738 обра-
щений за помощью, и невоз-
можно подсчитать, сколько 
жизней благодаря этому уда-
лось спасти. 

Есть, кстати, и такое ин-
тересное явление: многие 
подростки вступают в груп-
пы смерти, чтобы… уберечь 
других. Они находят тех, кто 
следует советам кураторов, 
вступают с ними в диалог и 
отговаривают слушаться. В 
том числе высмеивая игру.

И, наконец, в четвертых. На 
состоявшейся недавно колле-
гии МВД Президент Владимир 
Путин предложил ужесточить 
Уголовный кодекс России, до-
полнив его ст. 110.1 «Склонение 
или содействие самоубийству». 
Наш Президент уверен, что 
только таким жестким спосо-
бом возможно остановить рас-
пространение «групп смерти» в 
социальных сетях. Наверно, уж 
если даже Президент заговорил 
об этом, дела обстоят серьезно.

Если покопаться в подногот-
ной явления, то вот что выяс-
няется. Технология, которую 
используют, чтобы довести де-
тей до суицида, известна как 
модификация поведения, она 
была создана американским 
психологом-бихевиористом 
(от английского слова – 
behaviour – поведение) Берре-
сом Скиннером в семидесятые 
годы. Скиннер был первым 
психологом в ВМФ США, он 
всегда выступал против допу-
щения какой-либо свободной 
воли или любого другого «со-
знательного» явления.

Люди по своей сути очень 
сложные, но все же машины, 

считал Скиннер. Он создал так 
называемую жетонную модель 
обучения. И задался идеей не 
только понять, почему человек в 
определенный момент времени 
совершает некий поступок, но 
и предопределить, «запрограм-
мировать» этот выбор. Создать 
побудительный мотив, которым 
и был тот самый жетон. Это не-
кое виртуальное поощрение, на 
основании которого человек го-
тов делать все, что угодно.

Скиннер обрабатывал эту си-
стему на детях. Например, он 
писал, что примерно на пятнад-
цатом сеансе желание получить 
жетон (поощрение) главенству-
ет даже над биологическими 
потребностями. Та же техно-
логия используется сегодня в 
группах смерти.

Уверен, многие возразят мне: 
все это надумано, сочинено, 
чтобы запугать людей, отвлечь 
внимание общества от реаль-
ных проблем. Или чтобы под 
видом угрозы детских суицидов 
ограничить интернет, запретить 
свободу слова. Настоящей опас-
ности нет. 

Что же, может, и правда соз-
датели этой страшной машины 
преследовали какую-то свою 
цель. Но ведь если именно ваш 
ребенок задумается о том, не 
спрыгнуть ли ему с крыши, раз-
ве для вас это будет важно?

И еще для неверующих. Одно-
го из учеников школы наше-
го района уже сняли с крыши 
многоэтажного дома. Спасти 
его удалось благодаря слажен-
ной работе полиции, учителей 
и родителей.

Игорь ТЕОЛОГОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ОНЛАЙН-
ЛИНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

«ТВОЯ ТЕРРИТОРИЯ» РОДИТЕЛЯМ
ВАЖНО!
братить внимание не на что-то одно, а на сочетание при-

знаков:
• подавленное настроение;
• отсутствие друзей, отсутствие контактов с окружающи-

ми, уход от общения;
• если в Сети общается больше, чем в реальности;
• если есть следы от порезов на теле;
• если высказывается о своей малоценности, малозначи-

мости, нежелании жить, бессмысленности происходящего;
• появились нарушения сна и питания;
• постоянно говорит, что все бессмысленно, и жизнь ему 

надоела;
• негативно оценивает все события, которые происходят 

с ним;
• становится чрезвычайно послушным и безынициатив-

ным.

ЕЩЕ БОЛЕЕ ВАЖНО!
Относиться серьезно к сложностям, о которых сообщает под-

росток. Попытаться понять отношение подростка к проблеме.
Поговорить и спросить о том, что подросток слышал об опас-

ных группах и что он об этом думает. Дать возможность выска-
заться, узнать его мнение.

Если подросток принимал участие или ему поступают пред-
ложения от неизвестных людей (например, сообщил личную 
информацию о себе и семье, выполнял какие-либо задания), то 
скажите, что вы не осуждаете его, и предложите вместе поду-
мать над решением ситуации.

В случае если подросток сообщает о суи-
цидальном намерении, сразу, не откладывая, 
обратиться к специалисту за психологической 
консультацией. 

Телефон доверия: 8 (800) 200-01-22.

В редакцию газеты позво-
нили встревоженные члены 
Совета ветеранов ПО-9: «По-
могите! Вырубают Кузьмин-
ский лес!»

В тот же день вместе с депу-
татом Светланой Анатольев-
ной Лапушкиной мы побы-
вали в Кузьминском лесу, со 

стороны парка «Двенадцати 
лучей». Зрелище действитель-
но страшное: окружная доро-
га вдоль забора разворочена 
тракторами, повсюду торчат 
свежие пни. Видно, что выру-
бали взрослые деревья. Све-
жеспиленные деревья уже вы-
везли, остались одни опилки, 
а старые поваленные стволы 
лежат по всему лесу, и никто их 
не убирает. Но самое главное, 
что больше всего встревожило 

ветеранов: многие деревья по-
мечены красными табличками 
с номерами. Что это значит? 
Все эти деревья тоже готовят к 
вырубке?

– Нет, – заверили Светлану 
Анатольевну в Департаменте 
природопользования и охра-
ны окружающей среды. – Идут 

плановые работы по уборке су-
хостойных и аварийных дере-
вьев. С 1 апреля начинается пе-
риод гнездования птиц, и до 1 
августа никаких больше рубок 
не будет. Красные бирки – это 
старые инвентаризационные 
номера лесных насаждений. 
Их поставили еще в 2004 году, 
когда подсчитывали деревья, 

просто не все бирки сохрани-
лись. Не волнуйтесь, лес никто 
вырубать не собирается.

Но у жителей остаются во-
просы: почему вырубают де-
ревья ранней весной, когда 
листья еще не распустились и 
невозможно понять, сухостой-
ное ли дерево, почему после 
уборки остались аварийные 
и поваленные деревья, поче-
му тяжелая техника, тракторы, 
«Газели» ездит по всему лесу, 
нарушая травяной покров?

Ольга МИХАЙЛОВА
Фото автора

По дороге мы заехали в часть 
леса, тянущуюся вдоль МКАД, 
напротив дома 2/32 в Ферган-
ском проезде. Некоторое вре-
мя назад нам звонили жители 
этого дома – прямо в лес на их 
глазах на грузовиках свозили 
мусор и старый снег. 

На муниципальном Собрании 
Светлана Анатольевна обрати-
лась к директору ГПБУ «Моспри-
рода» Гасанову И.Г. с просьбой 
привести территорию в поря-
док, убрать поваленные и ава-
рийные деревья, очистить лес 
от мусора. Однако, как мы убеди-
лись, свалка остается на месте, 
хотя рабочих с пилами там на 
днях видели (на фото внизу). 

б б



Экологический фактор4 апрель 2017 г., № 4 (104)

ТВ-проектТ

МИР, ГДЕ ЖИВЕТ ДОБРОМИР, ГДЕ ЖИВЕТ ДОБРО

Детям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуа-
ции, забота и внимание со 
стороны взрослых особенно 
необходимы. Сегодня от нас 
зависит, каким станет их зав-
тра.

Благотворительный фонд 
«Защитник счастья» оказывает 
поддержку детям сотрудников 
силовых структур, погибших 
при исполнении служебного 
долга, детям из многодетных и 
малообеспеченных семей, дет-
ских домов, коррекционных 
школ, детям с ограниченными 
возможностями. 

Наша задача не только окру-

жить детей заботой, но и дать 
им понять, что каждый ребенок 
достоин лучшего из возмож-
ного. Мы создали программу 
«Российская детская радость». 
Ее основная цель – подарить 
праздник и зажечь искры сча-
стья в глазах детей, столкнув-
шихся с социальной неспра-
ведливостью. Все мероприятия 
программы несут нравственно-
образовательную миссию: 
приобщают детей к здорово-
му образу жизни, прививают 
любовь к Родине, ее устоям 
и традициям, сеют зерна до-
бра и патриотизма в сердцах 
детей. Для этого мы проводим 

различные акции, посещаем 
с подарками детские дома и 
коррекционные школы, устра-
иваем спортивные праздники, 
экскурсионные мероприятия 
и благотворительные балы, 
где наши подопечные высту-
пают на одной сцене вместе 
со звездами российского шоу-
бизнеса. Работу с детьми про-
водят специалисты различных 
областей: психологи, юристы, 
педагоги, аниматоры и профес-
сиональные спортсмены.

В рамках реализации про-
граммы был создан постоян-
ный проект «Воскресный папа». 
Его суть заключается в том, что 

каждое воскресенье сотруд-
ники фонда под руководством 
председателя правления – 
Александра Антоненко – орга-
низовывают для детей увлека-
тельную программу выходного 
дня. Дети совершают прогулки 
на теплоходе по Москве-реке, 
занимаются в фитнес-клубе и 
клубе боевых единоборств, по-
сещают Московский планета-
рий, Российскую Государствен-
ную библиотеку, Океанариум, 
театры и музеи Москвы, при-
сутствуют на мастер-классах, 
устраиваемых партнерами 
фонда, и совершают поездки 
по святым местам. Конечная 
цель всех мероприятий не 
только показать детям, что они 
не одиноки, но и помочь им вы-
брать верную дорогу в жизни.

Параллельно с программой 
«Российская детская радость» 
была разработана программа 
«Спортивная дружина», кото-
рая рассчитана на тех, кто уже 
вышел из возраста детского 
послушания, но еще не вошел 
в возраст взрослого благоразу-
мия. Программа реализует два 
направления. Это строитель-
ство спортивных площадок, 
комплексов, оборудование 
спортивных классов на при-
ходах Русской Православной 
церкви и создание физически 
развитого молодежного со-
общества при спортивных сек-
циях на приходе, привлечение 
молодежи к добровольческо-
му (волонтерскому) движению. 
Цель программы: через заня-
тия спортом вести развитие и 
укрепление духа молодежи, 

ее нравственных побуждений 
и идеалов. Для этого молодым 
людям, далеким от православ-
ных ценностей, необходимо 
показать дорогу к храму, ис-
пользуя понятную им мотива-
цию – физическое развитие. 
Только так мы сможем помочь 
молодежи найти пути самореа-
лизация, не выражающиеся в 
бунте, агрессии и вандализме. 

Особое место в структуре 
благотворительного фонда 
отводится телевидению. Соз-
данная фондом телекомпания 
«Защитник счастья» реализует 
задачу локального вещания 
в округах Москвы, главная 
цель которого – достижение 
прямого общения с жителями 
столицы путем организации, 
по сути, народного телевиде-
ния, где у каждого желающе-
го появляется возможность 
участия в телевизионных про-
граммах. И если на больших 
телеканалах в фокусе спорт на 
главных аренах страны, то под 
прицелом объективов теле-
канала «Защитник счастья» 
соревнования в соседних дво-
рах и встречи с духовенством 
храма, который находится со-
всем рядом. И, безусловно, 
главными героями передач 
становятся сами дети, так как 
главная цель благотворитель-
ного фонда ЗАЩИТА СЧАСТЬЯ 
НАШИХ ДЕТЕЙ.

Благотворительный фонд 
«Защитник счастья» – это мир, 
где живет добро!

Приглашаем ППП

Путешествие к звездамПутешествие к звездам

Первый этап – это кастинг, 
который будет проходить в 
ДШИ имени Балакирева. Здесь 
ребенок продемонстрирует 
свои способности, исполнив 
творческий номер. Это мо-
жет быть песня, танец, сти-
хотворение, спортивный но-
мер, актерское мастерство,

 

декоративно-прикладное ис-
кусство, рисование  – все, что 
угодно! 

Самое доброжелательное в 
мире жюри 
п о м о -

жет вашему ребенку под-
готовиться ко второму этапу 
– съемкам.

Мы сделаем несколько пе-
редач для детей разного воз-
раста:

– до 7 лет – эти ребята попа-
дут в спецпроект!

– 7-8 лет,  9-10 лет, 11-12 
лет,  13-15 лет.

И пригласим вас и ва-
шего ребенка на съем-

ки в самую настоящую 
студию телеканала 
ТВ ЮВАО!

Мы считаем, что 
каждый ребенок та-
лантлив и достоин 

стать звездой!

Кастинги будут про-
ходить с 15 апреля в 

ДШИ имени Балакирева. 
Запись по телефону: 
8-915-351-37-66.

Александр Антоненко (на фото слева в синем костюме) на встрече с Патриархом Кириллом

ДШИ имени Балакирева, газета «Экологический фактор», ТВ ЮВАО объяв-ДШИ имени Балакирева, газета «Экологический фактор», ТВ ЮВАО объяв-
ляют кастинг детей от 3 до 15 лет для съемок в телепередаче «Путешествие к ляют кастинг детей от 3 до 15 лет для съемок в телепередаче «Путешествие к 
звездам».звездам».

телефону:
5-351-37-66.
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Открытый урокО

«Наибольшую угрозу для 
природы представляют се-
годня не промышленные 
предприятия, а наш с вами 
образ жизни – образ жизни 
общества потребления, ко-
торый, к сожалению, выстро-
ен таким образом, что один 
человек в год производит до 
600 кг мусора. Мы свой мусор 
просто складываем в кучи, 
утрамбовываем бульдозера-
ми и частично сжигаем. У нас 

большая страна, есть куда по-
ложить. Но так не может про-
должаться до бесконечности. 
То, что происходит в плане-
тарном масштабе, видно по 
гигантским островам, кото-
рые образуются из мусора в 
океанах. Из-за этого ежегод-

но гибнут сотни тысяч птиц, 
рыб, млекопитающих. Это 
огромный и невосполнимый 
удар, который человечество 
наносит природе. Но Земля у 
нас одна», – сказал Толстой во 
время урока.

Он напомнил, что ежегод-
но в мире образуется свыше 1 
млрд тонн бытовых отходов, из 
них около 8 млн тонн пластика, 
который попадает в Мировой 
океан. По его мнению, выхо-

дом из сложившейся ситуации 
может стать раздельный сбор 
отходов и переход к цикличе-
ской экономике. 

«Но пока, к сожалению, эта 
система не работает, а люди 
относятся к этой идее скепти-
чески. У нас продолжает суще-

ствовать линейный тип эконо-
мики: произвел – использовал 
– выбросил. Это варварство. 
Поэтому мы должны превра-
тить линейную экономику в 
циклическую. Да, это очень 
сложная задача, но решать ее, 

так или иначе, нужно», – сказал 
Петр Толстой.

Кроме того, депутат рас-
сказал школьникам о том, что 
нельзя выбрасывать в мусор 
батарейки, аккумуляторы и 
ртутные лампочки, так как они 
содержат тяжелые металлы и 
кислоты, которые отравляют 
окружающую среду и воздух, 
которым мы дышим. Между 
тем многим вещам можно дать 
вторую жизнь, а что-то просто 
передать тем, кто в этом нуж-

дается. «Отношение к природе 
– это прежде всего отношение 
к себе. Ведь вам, вашим детям 
и внукам предстоит жить в этой 
стране. И какой она будет, за-
висит только от вас», – заклю-
чил он.

Также во время урока была 
затронута тема Жулебинско-
го леса. Отвечая на вопрос 
учеников, депутат рассказал, 
что идея благоустройства ле-
сопарка заключается в обу-
стройстве дорожек, организа-
ции освещения, спортивных 
площадок. 

«Когда ко мне обратились 
жители Жулебино, которые 
системно боролись за благоу-
стройство парка на протяже-
нии многих лет, нам в первую 
очередь удалось добиться 
придания Жулебинскому лесу 
статуса особо охраняемой 
природной территории. Потом 
было принято решение о том, 
что на 12 га из 122 га, которые 
занимает весь лес, будет раз-
бит парк, который будет по-
хож, я надеюсь, на то, что есть 
в Парке Горького. У нас есть 
договоренность с замести-
телем мэра Москвы Петром 
Бирюковым о том, что проект 
должен быть реализован за 
ближайшее лето и завершен 
ко Дню города. Тогда жителям 
Жулебино не придется уже ез-
дить в парки в центре города, 
чтобы приятно провести вы-
ходные с семьей», – сказал он, 
напомнив, что альтернативой 
этому проекту была продажа 
территории под многоэтаж-
ную застройку со всеми вы-
текающими последствиями 
– парковками и новыми авто-
мобильными дорогами.

Екатерина ЛАРИНИНА,
Фото Ольги Михайловой

Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой считает, что пришло время 
всерьез задуматься о раздельном сборе мусора и переходе к циклической экономике. Такое 
мнение он высказал во время «открытого урока» по экологии в одной из московских школ, 
который прошел под эгидой общероссийской образовательной акции «Сделаем вместе!» в 
рамках партийного проекта «Экология России».  

ПЕТР ТОЛСТОЙ:ПЕТР ТОЛСТОЙ: МЫ ДОЛЖНЫ  МЫ ДОЛЖНЫ 
ПРЕВРАТИТЬ ЛИНЕЙНУЮ ПРЕВРАТИТЬ ЛИНЕЙНУЮ 
ЭКОНОМИКУ В ЦИКЛИЧЕСКУЮЭКОНОМИКУ В ЦИКЛИЧЕСКУЮ

По традиции – общее фото на память

Многие вопросы, которые задавали ребята, касались 

технологий будущего

А это наши коллеги – юные журналисты из  Новостного 

Агентства Школьной Прессы
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ЗдоровьеЗЗЗЗ

– Как Вы знаете, сейчас каж-

дый житель Москвы может 

выбирать, к какому медицин-

скому учреждению прикре-

питься, независимо от места 

проживания. За последний год 

количество прикрепленных к 

ДЦ № 3 людей увеличилось бо-

лее чем на 2000 человек, а это 

говорит о том, что людям у 

нас нравится. Сейчас мы об-

служиваем 67 000 человек.

За последний год многое 
удалось сделать. Несмотря на 
отсутствие внешнего антура-
жа (нужен серьезный ремонт, 
не хватает красоты внешней и 
внутри поликлиники), учреж-
дение выглядит обновленным. 
Кое-что мы сделали: поменяли 
входную группу, провели ре-
монт в отделениях профилакти-
ки и терапии. Но самое главное, 
в течение последних двух лет 
в ДЦ № 3 реализовывался Мо-
сковский стандарт поликлиник. 
А это огромный проект, основа 
его – отсутствие очередей, по-
вышение качества и культуры 
заведения. Мы ввели электрон-
ную запись, убрали регистрату-
ру в привычном виде, где люди 
стояли в очередях в поисках 
своих карт. 

– То есть у Вас нет страш-

ных бабушек в регистратуре, 

которые на всех ругаются и 

кричат?

– Конечно, нет. И регистрату-
ры в привычном виде тоже нет. 
У нас стоят за информационной 
стойкой вежливые сотрудники, 
которые стараются помочь паци-
ентам. Не все так гладко, встреча-
ются люди, которые не понимают 
нашей политики. Но над этим мы 
работаем. На год вперед состав-
лено расписание тренингов с 
персоналом, которые проводим 
своими силами и силами привле-
ченных тренеров. 

– Это Ваша инициатива?

– По прошлому году – да, мы 

сами заключали договоры с 
хорошо зарекомендовавшими 
себя тренинговыми компания-
ми, а сейчас уже такие рекомен-
дации дает нам Департамент 
здравоохранения. Последние 
тренинги были направлены на 
то, чтобы персонал стал более 
дружелюбен к посетителям. 
Чем лучше мы будем работать, 
причем не только медицин-
ские услуги оказывать, но и 
улыбаться, вежливо общаться, 
поддерживать чистоту в нашем 
Центре, тем больше людей за-
хотят прикрепиться к нам, а это 
больше финансовых потоков и 
бОльшие зарплаты. 

В прошлом году мы заменили 
сестринский состав отделения 
профилактики на 95%. Пото-
му что многие из медсестер не 
были пациентоориентирован-
ными. 

– Расскажите об отделении 

профилактики, я помню, Вы 

говорили о нем на муници-

пальном Собрании, выступая 

с отчетом о работе Центра 

перед депутатами.

– Отделение профилактики 
работает с прошлого года. Там 
прикрепленные пациенты мо-
гут в удобное для них время за 
полтора-два часа пройти дис-
пансеризацию. Все в одном ме-
сте: анализы, УЗИ, ЭКГ, профиль-
ные специалисты.

– И это бесплатно?

– Для тех, кто прикреплен к 
Центру, – да. Для всех осталь-
ных по субботам мы устраиваем 
специальные акции, это как Дни 
открытых дверей. В это время 
мы приглашаем всех желаю-
щих, даже тех, у кого нет полиса 
ОМС, прийти и бесплатно про-
верить свое здоровье, а если 
им понравится наше обслужи-
вание, то можно сразу написать 
заявление на прикрепление.  

– А как часто проходят 

акции?

– Практически каждую суб-
боту. Последняя акция называ-
лась «Пациенты против глау-
комы», проверяли глаза. Перед 
этим была акция «Движение без 
боли» – смотрели позвоночник, 
суставы.

– Как интересно! Но ведь 

мало кто об этом знает!

– Не знают, хотя мы стараем-
ся информировать. На нашем 
сайте есть вся информация. Но 
люди не знают даже элементар-
ных вещей, например, про дис-
пансеризацию: что есть таблица 
возрастов, люди какого возрас-
та в этом году могут пройти 
диспансеризацию. Например, 
исполнилось 38 лет – приходи, 
обследуйся. 

– Ну, те, кому 38 лет, еще, 

наверно, не интересуются 

этим вопросом.

– Наша задача как раз и со-
стоит в том, чтобы привлечь 
людей молодого возраста. Про-
ще предотвратить заболевание 
или вылечить его на ранних ста-
диях. Поэтому наш колл-центр 
активно обзванивает жителей 
и приглашает на диспансериза-
цию. Делаем рассылки от моего 
имени и раскладываем по по-
чтовым ящикам.

– Это же огромная работа!

– Нормальная работа. Са-
мое главное, наладить систему, 
дальше она работает. Все мы 
заметили разительные измене-
ния в Сбербанке, МФЦ. Вот то 
же самое, даже лучше, мы хотим 
сделать у себя.

Сегодня я выступал в Мосгор-
думе с презентацией как раз на-
шего отделения профилактики. 
Открыв его, наше учреждение 
вошло в пилотный проект Де-
партамента здравоохранения. 
Подобные отделения уже от-
крылись во всех медучреж-
дениях Москвы, но не везде 
работают в полную силу, а мы 
первыми вступили в проект. В 
чем его смысл? Раньше люди  
не знали, куда обратиться, ка-
бинеты раскиданы по разным 
этажам. В целом наше населе-
ние пассивно относится к идее 
сохранения своего здоровья, 
а когда неудобно, непонятно, 
вообще никто не придет. Мы 
сделали так, чтобы было всем 
удобно. Пересмотрели график 
работы отделения, теперь это 
с 8 до 20.00. Работаем по суб-
ботам. И люди стали приходить, 
причем даже целыми семьями. 

– У входа в ДЦ № 3 висит 

объявление про стоматоло-

гию, это новое отделение?

– Это платная стоматология. 
Все бесплатные отделения сей-
час централизованно вывели 
из поликлиник. Я понимаю, что 
не все этим довольны, но здесь 
есть и много плюсов. Рань-
ше помощь оказывалась не 
на должном уровне, работали 
только терапевты, за редким ис-
ключением хирурги. Не секрет, 
что многие врачи-стоматологи 
работали на карман. Они поль-
зовались старинными материа-
лами, никаких современных 

технологий, а если пациенты 
хотели что-то получше, то тре-
бовалось доплатить. 

– Какие цены в стоматоло-

гическом отделении ДЦ № 3?

– Цены ниже, чем в платных 
клиниках. А для льготных ка-
тегорий населения сейчас со-
гласовываем в департаменте 
систему скидок. Предложение 
от нас – инвалидам, участникам 
войны – скидка 50%, пенсионе-
рам – 20–30%. 

– Игорь Владимирович, Вы 

хорошо знаете медицинскую 

ситуацию в районе. С какими 

проблемами чаще всего обра-

щаются люди?

– Наша статистика такая же, 
как и в целом в Москве. Больше 
всего кардиология, инфаркты, 
особенно у людей молодого 
возраста. На втором месте – ин-
сульты, онкология. В Москве, 
чтобы уменьшить количество 
таких заболеваний, создана 
в прошлом году «инфарктная 
сеть». Пациента, у которого слу-
чается инфаркт, тут же везут в 
больницу и оказывают помощь. 
Если это сделать быстро, он 
продолжает жить без послед-
ствий. Сейчас активно развива-
ется такая же «инсультная сеть», 
в ее рамках будет создан четкий 
алгоритм взаимодействия: вы-
зов «Скорой», больница, высо-
котехнологичная операция. И 
зона мозга, которая могла бы 
быть поражена, будет малень-
кой, или ее не будет вообще. Но 
для этого надо успеть попасть к 
врачу за 6–7 часов. 

– Медицинские проблемы 

сейчас сильно помолодели?

– Да, хотя «Инфарктная сеть» 
существенно снизила смерт-
ность от инфарктов и в Москве, 
и в нашем районе. Надеюсь, та-
кая же статистика скоро будет 
и по инсультам. По онкологии 
ситуация тяжелее, потому что 
люди недостаточно уделяют 
внимания своему здоровью, 
приходят в поликлиники, толь-
ко когда что-то начинает бес-
покоить. Это касается и мужчин, 
и женщин, хотя женщины чаще 
приходят к врачам. Наша зада-
ча – сделать так, чтобы молодые 
люди раньше начинали думать 
о своем здоровье. Это значи-
тельно дешевле и для государ-
ства, и для пациента. Если пой-
мать болячку на ранней стадии, 
то и пациент будет жить долго и 
счастливо, и государство мень-
ше денег затратит. Даже если 
речь идет об онкологическом 

заболевании, то если обнару-
жить его на ранней стадии, не-
важно в каких органах, уровень 
развития медицины такой, что 
пациент будет жить 10–20–30 
лет. А на последней стадии, ког-
да уже пошли метастазы, речь 
идет о периоде шесть месяцев 
– два года. Но многие люди, увы, 
продолжают бояться, что у них 
что-то найдут, и не приходят. 
Врачей не надо бояться.

– Давайте поговорим о 

платных услугах. Какие 

платные услуги, кроме сто-

матологии, можно получить 

в ДЦ № 3?   

– Любые услуги, которые мы 
бесплатно оказываем населе-
нию, можно получить за деньги. 
Бывает, что платными услуга-
ми пользуются люди, которые 
прикреплены к нашему учреж-
дению и имеют полис ОМС. На-
пример, по Программе террито-
риальных гарантий мы обязаны 
провести МРТ в течение не бо-
лее чем 21 дня. Если ситуация 
экстренная, мы сделаем это 
день в день. Но если срочности 
нет, а пациент хочет быстрее, он 
может за это заплатить. 

– А анализы на дом не приез-

жаете брать?

– Пока нет, но мы думаем это 
организовать в 2018 году. И не 
только анализы, но и выезд спе-
циалистов на дом. 

В этом году мы сконцентри-
ровались на нескольких круп-
ных проектах. В одном филиа-
ле открываем «Единое окно», 
где будем выдавать справки 
для ГИБДД, на оружие. Рань-
ше пациенту требовалось по-
сетить наркодиспансер, пси-
ходиспансер, обойти врачей. 
Теперь все это можно будет 
сделать за час в одном месте. 
Другой проект – это проведе-
ние медосмотров с выездом 
на предприятия. 

– Поликлиника № 23 в Жу-

лебино считается очень со-

временным медицинским 

учреждением. Вы с ней конку-

рируете? Есть у Вас что-то 

особенное, чего нет там?

– В 23-й поликлинике все на 
самом высоком уровне. Там 
прекрасный главный врач – Та-
мерлан Казбекович Гогичаев. У 
нас хорошие отношения, есть, 
конечно, и элемент конкурен-
ции. Что у нас есть особенно-
го? У них нет своей лаборато-
рии. А на базе ДЦ № 3 работает 
окружная микробиологическая 
и клинико-диагностическая ла-
боратория. Мы делаем анализы 
в тот же день. Здесь у нас преи-
мущество.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

ВРАЧЕЙ БОЯТЬСЯ НЕ НАДОВРАЧЕЙ БОЯТЬСЯ НЕ НАДО
В современном мире, случись что со здоровьем, каждый 

из нас может выбирать: обратиться в частную клинику или 
в районную бесплатную поликлинику. Но очень часто оказы-
вается, что, обойдя несколько высокооплачиваемых меди-
цинских светил, человек опять оказывается у своего участко-
вого врача. И именно здесь получает необходимую помощь.

На самом деле, многие люди просто не знают, какие пере-
мены сейчас происходят в системе городского здравоохра-
нения. Они по-прежнему думают, что районная поликлиника 
– это очереди ко врачам, грубый персонал, отсутствие совре-
менного оборудования. Но это далеко не так. 

Рассказать о работе ГБУЗ «Диагностический центр № 3» (ДЦ 
№ 3) мы попросили главного врача Игоря Владимировича 
Дягилева.

СУББОТНИЕ АКЦИИ В ДЦ № 3
22 апреля. «Легкая походка». Травматолог-ортопед, 

хирург, рентген.
5 мая. День Победы: ДЦ№ 3 ветеранам. УЗИ, флюро-

графия, КДЛ, эндокринолог, кардиолог.
13 мая. Всемирный день борьбы с артериальной ги-

пертонией. Кардиолог, офтальмолог, УЗИ, КДЛ.
20 мая. Дети войны (для родившихся с 1930 по 1945 

гг.). Невролог, офтальмолог, ЛОР, кардиолог, эндокри-
нолог, УЗИ, травматолог-ортопед, КДЛ.

27 мая. Всемирный день без табака.
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Поздравляем с юбилеем 
и 45-летием творческой дея-

тельности депутата района 
директора ДШИ имени 

Балакирева 
ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ 

КОМАРОВУ!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, любви и понимания 

с близкими, новых творческих 
успехов в Вашей нелегкой 
работе! Спасибо за одну 

из лучших в стране школу 
искусств!

Мы вас очень ценим и любим!
Редакция ЭФ

5 апреля юбилей у 
 ЕВГЕНИИ ДМИТРИЕВНЫ 

ДАВЫДОВОЙ – 
70 лет! Поздравляем, желаем 

счастья, вдохновения, 
добра, тепла!

ПО-11

Поздравляем!П

ВЕТЕРАНСКАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10 ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
1 апреля 1 апреля – СМИРНОВУ ТА-– СМИРНОВУ ТА-

ТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ ТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ 
ии КОПЫЛОВА  КОПЫЛОВА 

АНАТОЛИЯ ИЛЬИЧА,АНАТОЛИЯ ИЛЬИЧА,
9 апреля 9 апреля – ЛЫСЕНКО – ЛЫСЕНКО 

АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ, АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ, 
12 апреля12 апреля – РОГОВУ  – РОГОВУ 

ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ,ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ,
21 апреля 21 апреля – ИВАНОВУ – ИВАНОВУ 

ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ВЕТЕРАНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-11 ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-11 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

3 апреля –3 апреля – СМИРНОВУ  СМИРНОВУ 
ТАМАРУ ИВАНОВНУ,ТАМАРУ ИВАНОВНУ,

12 апреля – 12 апреля – ССПИРИДОНОВУ ПИРИДОНОВУ 
АННУ ВИКТОРОВНУАННУ ВИКТОРОВНУ

Здоровья, долголетия, Здоровья, долголетия, 
счастья!счастья!                    

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

2 апреля2 апреля – МАРКОВУ ДИНУ ДАВЫДОВНУ  – МАРКОВУ ДИНУ ДАВЫДОВНУ 
ии РАХМАНЕНКОВА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, РАХМАНЕНКОВА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА,

4 апреля 4 апреля – КОЛОДКИНА АЛЬБЕРТА МИХАЙЛОВИЧА,– КОЛОДКИНА АЛЬБЕРТА МИХАЙЛОВИЧА,
5 апреля 5 апреля – ЕВСЕЕНКОВУ ЗИНАИДУ СТЕПАНОВНУ – ЕВСЕЕНКОВУ ЗИНАИДУ СТЕПАНОВНУ 

ии ШИЛОВНИНУ АВИЭТУ АЛЕКСАНДРОВНУ, ШИЛОВНИНУ АВИЭТУ АЛЕКСАНДРОВНУ,
6 апреля 6 апреля – БЫДАНОВУ АЛЬБИНУ НИКОЛАЕВНУ,– БЫДАНОВУ АЛЬБИНУ НИКОЛАЕВНУ,

7 апреля7 апреля – НЕРОДЕНКО ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА, – НЕРОДЕНКО ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА,
8 апреля8 апреля – КОМОВУ ОЛЬГУ БОРИСОВНУ, – КОМОВУ ОЛЬГУ БОРИСОВНУ,

13 апреля 13 апреля – БУКАНОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,– БУКАНОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,
14 апреля14 апреля – ВИДЕНЕЕВУ РАИСУ ИВАНОВНУ, – ВИДЕНЕЕВУ РАИСУ ИВАНОВНУ,

15 апреля 15 апреля – ПЕТРОВУ АЛЕВТИНУ ИВАНОВНУ,– ПЕТРОВУ АЛЕВТИНУ ИВАНОВНУ,
16 апреля 16 апреля – КОСАРЕВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,– КОСАРЕВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ,

17 апреля 17 апреля – ВЕПС МАЙЮ ГРИГОРЬЕВНУ,– ВЕПС МАЙЮ ГРИГОРЬЕВНУ,
18 апреля 18 апреля – ДЕВКИНУ МАРИЮ СЕМЕНОВНУ – ДЕВКИНУ МАРИЮ СЕМЕНОВНУ 

ии КОСТРИЦКУЮ АНТОНИНУ ПАВЛОВНУ, КОСТРИЦКУЮ АНТОНИНУ ПАВЛОВНУ,
  19 апреля 19 апреля – ИСАЙЧЕВУ МАРИЮ АКИМОВНУ,– ИСАЙЧЕВУ МАРИЮ АКИМОВНУ,

23 апреля23 апреля – ДЬЯКОНОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ, – ДЬЯКОНОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,
24 апреля24 апреля – ФОМИЧЕВА ЛЕОНИДА ДМИТРИЕВИЧА, – ФОМИЧЕВА ЛЕОНИДА ДМИТРИЕВИЧА,

25 апреля25 апреля – ШЛЫКОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ, – ШЛЫКОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ,
28 апреля28 апреля – АКСЕНОВУ РИММУ СТЕПАНОВНУ  – АКСЕНОВУ РИММУ СТЕПАНОВНУ 

ии МУШТАЙКИНУ ТАТЬЯНУ ОСИПОВНУ, МУШТАЙКИНУ ТАТЬЯНУ ОСИПОВНУ,
30 апреля30 апреля – АЛЕНЬКОВА ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА – АЛЕНЬКОВА ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

1 апреля 1 апреля – БУДАНОВА АЛЕКСЕЯ СТЕПАНОВИЧА,– БУДАНОВА АЛЕКСЕЯ СТЕПАНОВИЧА,
20 апреля20 апреля – АГАПОВУ ВЕРУ ПАВЛОВНУ, – АГАПОВУ ВЕРУ ПАВЛОВНУ,

22 апреля22 апреля – ЧИЖОВУ ЮЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ, – ЧИЖОВУ ЮЛИЮ ВЛАДИМИРОВНУ,
27 апреля27 апреля – ДОБРЫНИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ – ДОБРЫНИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ

Особо хотим поздравить долгожителей нашего района:
1 апреля1 апреля – РУЗИНУ ЛИДИЮ ГЕРАСИМОВНУ – 85  – РУЗИНУ ЛИДИЮ ГЕРАСИМОВНУ – 85 летлет

ии ЛИПОВКУ НИКОЛАЯ РОМАНОВИЧА – 90  ЛИПОВКУ НИКОЛАЯ РОМАНОВИЧА – 90 летлет,,
4 апреля4 апреля – АРАНОВСКОГО ИЛЬЮ МОИСЕЕВИЧА – 88  – АРАНОВСКОГО ИЛЬЮ МОИСЕЕВИЧА – 88 летлет, , 
7 апреля7 апреля – СУРКОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ – 88  – СУРКОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ – 88 летлет,,
9 апреля9 апреля – МОЗДЫКОВУ ТАМАРУ ЕФИМОВНУ – 80  – МОЗДЫКОВУ ТАМАРУ ЕФИМОВНУ – 80 летлет

ии ЮХАНОВУ НИНУ ПОЛЕВНУ – 88  ЮХАНОВУ НИНУ ПОЛЕВНУ – 88 летлет,,
12 апреля12 апреля – ПАЛУШКИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ – 88  – ПАЛУШКИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ – 88 летлет,,
15 апреля15 апреля – БРЕДИХИНУ ГЕНРИЕТТУ СЕМЕНОВНУ – 90  – БРЕДИХИНУ ГЕНРИЕТТУ СЕМЕНОВНУ – 90 летлет, , 

ДАВЫДОВУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ – 85 ДАВЫДОВУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ – 85 летлет
ии КУЗНЕЦОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ – 88  КУЗНЕЦОВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ – 88 летлет,,

17 апреля17 апреля – ВАХНОВУ АЛЕКСАНДРУ ДМИТРИЕВНУ – 88  – ВАХНОВУ АЛЕКСАНДРУ ДМИТРИЕВНУ – 88 летлет,,
20 апреля 20 апреля – ЩЕРБАНЬ МАРИЮ ИВАНОВНУ – 96 – ЩЕРБАНЬ МАРИЮ ИВАНОВНУ – 96 летлет,,

22 апреля22 апреля – ВОРОБЬЕВУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ,  – ВОРОБЬЕВУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ, 
ПОПОВУ ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ ПОПОВУ ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии КАЗАНСКОГО ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВИЧА – 88- КАЗАНСКОГО ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВИЧА – 88-летлет,,
23 апреля23 апреля – ЧЕСНОКОВУ ЕЛЕНУ КОНСТАНТИНОВНУ – 80  – ЧЕСНОКОВУ ЕЛЕНУ КОНСТАНТИНОВНУ – 80 летлет  

ии КРУПЕНИНУ АЛЕКСАНДРУ ГЕОРГИЕВНУ – 93  КРУПЕНИНУ АЛЕКСАНДРУ ГЕОРГИЕВНУ – 93 годагода,,
25 апреля25 апреля – КАПУСТИНА ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА – 80  – КАПУСТИНА ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА – 80 летлет,,

27 апреля27 апреля – НИКИШИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ, 88  – НИКИШИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ, 88 летлет,,
29 апреля29 апреля – ПРОНИНУ ОЛЬГУ ГАВРИЛОВНУ – 94  – ПРОНИНУ ОЛЬГУ ГАВРИЛОВНУ – 94 годагода,,

ЕРМАКОВУ ВАЛЕНТИНУ ФРАНЦЕВНУ – 85 ЕРМАКОВУ ВАЛЕНТИНУ ФРАНЦЕВНУ – 85 летлет
ии ПРОЗОРОВСКУЮ ТАТЬЯНУ ЗАХАРОВНУ – 91  ПРОЗОРОВСКУЮ ТАТЬЯНУ ЗАХАРОВНУ – 91 годгод

Уважаемые ветераны, будьте здоровы и счастливы, Уважаемые ветераны, будьте здоровы и счастливы, 
пусть невзгоды обходят вас стороной!пусть невзгоды обходят вас стороной!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

5 апреля 5 апреля – ИГНАТЬЕВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,– ИГНАТЬЕВУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
9 апреля9 апреля – ЗАЙЦЕВУ АЛИСУ ПАВЛОВНУ, – ЗАЙЦЕВУ АЛИСУ ПАВЛОВНУ,

15 апреля15 апреля – КОТОВА ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА, – КОТОВА ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА,
17 апреля17 апреля – ТРУШКИНУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ, – ТРУШКИНУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ,

21 апреля 21 апреля – ТУГАРЕВУ ТАМАРУ ВИКТОРОВНУ,– ТУГАРЕВУ ТАМАРУ ВИКТОРОВНУ,
24 апреля 24 апреля – ШИРОКОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ,– ШИРОКОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ,

25 апреля25 апреля – КАПУСТИНА ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА, – КАПУСТИНА ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА,
30 апреля30 апреля – МИРОНОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ – МИРОНОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ  

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

Поздравляем с 55-летием 
совместной жизни ЕКАТЕРИ-
НУ ВАСИЛЬЕВНУ и НИКОЛАЯ 
ИВАНОВИЧА КУЗЬМИНЫХ!

Екатерина Васильевна – ак-
тивно участвует в мероприя-
тиях ЦСО, является советни-
ком главы управы, старшей по 
дому. Супруги вырастили прекрасного сына, внуков Анечку и 
Дениса и очень счастливы вместе! В их доме всегда тепло, здесь 
живут любовь, понимание и доверие.

Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким, любви, по-
нимания, доверия и много-много счастливых лет!

Совет ветеранов ПО-4 и редакция «ЭФ»

ак-

ного сын
х д

Поздравляем с 60-летним 
юбилеем ветерана труда 

ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ 

ИЗОТОВУ!

Любовь Ивановна много лет 
работает воспитателем в 
детском саду № 329 (бывший 

№ 1883), мы видим, как она лю-
бит наших детей, вкладывая 

душу в свою работу!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, любви, исполнения 
всех желания!

Родители

Поздравляем с днем рождения
ОЛЬГУ ЯКОВЛЕВНУ 

ПАВЛОВУ!

Ольга Яковлевна более 18 
лет проработала в Совете 
ветеранов, недавно ушла на 
заслуженный отдых. Желаем 
крепкого здоровья, хорошего 

настроения, всего самого-
самого хорошего!

Совет ветеранов ПО-8

600-ллете ним 
труда 
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ОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛЛЬЬЬГГЬГГГ

Поздравляем!ПП

БываетББ

История вопросаИ

Женщины уверены, что вынос-
ливость мужчины проверяется 
шопингом.

– Деньги есть? 
– Нет. 
– А если найду? 
– Буду признателен.

Чтобы остановить утечку моз-
гов из России, принято реше-
ние всем выезжающим выно-
сить мозг на таможне.

Опытный начальник по зву-
ку клавиатуры может опре-
делить, кто во что играет.

УлыбнисьУ

Слева или справа?
Все знают, что пуговицы на 

мужских рубашках пришиты 
справа, а на женских слева. Но 
задумывались ли вы над тем, 
что это – прихоть дизайнеров 
или очередной способ под-
черкнуть, какие мы разные?

Оказывается, отличие мужских 
и женских рубашек появилось 
еще в XIII веке, когда были изо-
бретены сами пуговицы. Только 
богатые женщины могли по-
зволить себе это новомод-
ное изобретение. При этом 
у всех обеспеченных дам 
была прислуга – девушки, 
которые каждый день их 
одевали. Именно поэтому на 
женских рубашках пуговицы 
на левой стороне: чтобы слу-
жанкам было сподручнее их за-

стегивать (если учесть, что боль-
шинство людей – правши). 

В то время как мужчины оде-
вались сами, поэтому пуговицы 
сделали на правой стороне, что-
бы их удобнее было застегивать 
самостоятельно.

Самые невероятные совпадения
ОДИН-В-ОДИН
Король Италии Умберто I, 

правивший страной в конце XIX 
века, однажды зашел в малень-
кий ресторанчик, где разгово-
рился с хозяином заведения. 
Оказалось, что они оба роди-
лись в одном и том же городе 
(в Турине), в один год и день, и у 
каждого жену зовут Маргарита. 
Король изредка интересовался 
судьбой этого человека. 29 июля 

1900 года монарху сообщили, 
что ресторатора застрелили на 
улице. Умберто I, скорбя, решил 
прогуляться и тоже был застре-
лен на улице…

ПАССАЖИРЫ
В 1920 году в одном поезде 

встретились три англичанина, 
одного из которых звали Бин-
гем, второго – Пауэлл, а третьего 
– Бингем-Пауэлл.

РАЗДЕЛЕННЫЕ БЛИЗНЕЦЫ 
С ОДИНАКОВОЙ СУДЬБОЙ
Близнецы, рожденные в Огайо, 

были разделены и переданы в 
разные семьи. Они не знали о 
существовании друг друга, но 
каждого из них назвали Джеймс, 
оба служили в полиции, и у каж-
дого первую жену звали Линда. 
У обоих родились сыновья: один 
назвал ребенка Джеймс Алан, 
второй – Джеймс Аллан. Оба 

развелись, женились вновь на 
женщинах с именем Бетти и за-
вели собак с кличкой Той…
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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.
Кстати, с этого месяца всех наших имениников 
будут поздравлять на телеканале ТВ ЮВАО. Не 
пропустите – каждое воскресенье после про-
граммы новостей в 17.00, 20.00, 23.00

Мне посоветовали завести 
кота, чтобы списывать на 
него все непонятные шумы 
в квартире. Когда в соседней 
комнате что-то упало, мы с 
котом переглянулись...

В художники я попал через 
пастель.

Я мыслю, следовательно, у 
меня сел смартфон.

Если вы считаете, что вами 
никто не манипулирует, значит, 
вы в руках профессионалов.

Пациент:
– Доктор, а это правда, что 

здоровье не купишь ни за ка-
кие деньги?

Доктор:
– Да бог с вами! Кто это вам 

сказал такую глупость?

Помогая учиться своим де-
тям, я получил еще одно выс-
шее, одно неполное высшее и 
три средних школьных образо-
вания.

Однажды Дисней переста-
нет обманывать маленьких 
девочек и снимет мультфиль-
мы, где принцесса склонна к 
полноте и алкозависимости.

Финансовое положение: зато 
со мной дружат не из-за денег.

Российская академия наук 
взялась доказать безвред-
ность ГМО. В этом вопросе я 
– «за». Всеми тремя руками!

Бесит, когда ты несуеверный 
и не веришь в знаки, а гаишник 
верит.

– У тебя очень богатая шуба. 
Ты самая богатая в этой марш-
рутке.

УлыбнисьУ

– Вы уклонялись от 
налогов так, как рас-
сказывал в суде про-
курор?
– Совсем нет. Но его 
схема заслуживает 
внимания.

иссссссиссссссссссссиссссссссссссссссссссссссььььььььььььььььььььььььььььь ототтттттттттттттттттттттттттттотттттттттттттттттттт 
а рррас

Любовь-морковьЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ

Чудеса

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 апреля1 апреля – ТИМОФЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ, – ТИМОФЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ,
2 апреля2 апреля – СЕМЕНОВУ ЕВДОКИЮ ИЛЬИНИЧНУ, – СЕМЕНОВУ ЕВДОКИЮ ИЛЬИНИЧНУ,

3 апреля3 апреля – МУН СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ, – МУН СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ,
4 апреля4 апреля – МАМОНТОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА, – МАМОНТОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА,

5 апреля5 апреля – СОКОЛОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  – СОКОЛОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
ии УРАЗЛЯЕВУ ГУЛЬСЕМ МИНТДИНОВНУ, УРАЗЛЯЕВУ ГУЛЬСЕМ МИНТДИНОВНУ,

7 апреля7 апреля – СКУЛАЧЕНКО НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ  – СКУЛАЧЕНКО НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ 
ии ШВЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ, ШВЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,

8 апреля8 апреля – НАУМКИНУ МАРИЮ ИВАНОВНУ,  – НАУМКИНУ МАРИЮ ИВАНОВНУ, 
САРКИСЬЯНЦ ЛАРИСУ ИВАНОВНУСАРКИСЬЯНЦ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ

 и и ХРЕНОВУ ЗОЮ АНАТОЛЬЕВНУ, ХРЕНОВУ ЗОЮ АНАТОЛЬЕВНУ,
10 апреля10 апреля – МИРОНЧУК ЛИДИЮ ИВАНОВНУ, – МИРОНЧУК ЛИДИЮ ИВАНОВНУ,

11 апреля11 апреля – ОВЧИННИКОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ, – ОВЧИННИКОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ,
12 апреля12 апреля – ЛЕБЕДЕВУ НИНУ ТЕРЕНТЬЕВНУ  – ЛЕБЕДЕВУ НИНУ ТЕРЕНТЬЕВНУ 

и и КАТАНАЕВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА,КАТАНАЕВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА,
16 апреля 16 апреля – ВОЙТКО СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ – ВОЙТКО СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ 
ии ГОЛОВЧАНСКУЮ ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУ, ГОЛОВЧАНСКУЮ ЛИДИЮ ВИКТОРОВНУ,

18 апреля 18 апреля – КУЗЬМИНОВУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ – КУЗЬМИНОВУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ 
ии ОРДЫНСКУЮ ТАМАРУ ПАВЛОВНУ, ОРДЫНСКУЮ ТАМАРУ ПАВЛОВНУ,

20 апреля20 апреля – КИШИНСКУЮ МАЙЮ ЯКОВЛЕВНУ  – КИШИНСКУЮ МАЙЮ ЯКОВЛЕВНУ 
ии ЖАБИНА ВЛАДИСЛАВА ФЕДОРОВИЧА, ЖАБИНА ВЛАДИСЛАВА ФЕДОРОВИЧА,

21 апреля21 апреля – ЮХАНОВУ РИММУ АВРАМОВНУ  – ЮХАНОВУ РИММУ АВРАМОВНУ 
ии КОЧУБЕЯ АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА, КОЧУБЕЯ АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА,

23 апреля23 апреля – ЗОЛОТАРЕВИЧ РАИСУ ИВАНОВНУ, – ЗОЛОТАРЕВИЧ РАИСУ ИВАНОВНУ,
24 апреля24 апреля – АКШИТОВУ АННУ МИХАЙЛОВНУ, – АКШИТОВУ АННУ МИХАЙЛОВНУ,
26 апреля 26 апреля – ТОЛКАЧЕВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ, – ТОЛКАЧЕВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ, 

ШКОЛЕНКО ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ ШКОЛЕНКО ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ 
ии БОГОМОЛОВА ИГОРЯ СЕРГЕЕВИЧА, БОГОМОЛОВА ИГОРЯ СЕРГЕЕВИЧА,

27 апреля27 апреля – СИРОТКИНУ ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ, – СИРОТКИНУ ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ,
28 апреля28 апреля – КУХОЕВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – КУХОЕВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО) 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
3 апреля3 апреля – КОВАЛЬ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ  – КОВАЛЬ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ 

ии СЫРОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ,  СЫРОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, 
10 апреля10 апреля – ИНОЗЕМЦЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ, – ИНОЗЕМЦЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ,

12 апреля 12 апреля – КУЛЕШОВУ РИММУ НИКАНДРОВНУ,– КУЛЕШОВУ РИММУ НИКАНДРОВНУ,
14 апреля 14 апреля – ЛОГИНОВУ НАДЕЖДУ БОРИСОВНУ, – ЛОГИНОВУ НАДЕЖДУ БОРИСОВНУ, 

САВИНУ КЛАВДИЮ ИГНАТЬЕВНУ САВИНУ КЛАВДИЮ ИГНАТЬЕВНУ 
и и КАНЫШЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, КАНЫШЕВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 

16 апреля16 апреля – ДАНИЛЬЯНЦ СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ, – ДАНИЛЬЯНЦ СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ,
20 апреля 20 апреля – НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ,– НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИРОВНУ,

22 апреля22 апреля – СУРИНУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ – СУРИНУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ
  

Желаем всем нашим дорогим ветеранам счастья, Желаем всем нашим дорогим ветеранам счастья, 

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

с юбилеемс юбилеем

4 апреля 4 апреля – ГАЛЯНИНА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА,– ГАЛЯНИНА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА,
8 апреля 8 апреля – ЕГОРОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ – ЕГОРОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ 

ии САРЫЧЕВУ ЮЛИЮ ВЯЧЕСЛАВОВНУ, САРЫЧЕВУ ЮЛИЮ ВЯЧЕСЛАВОВНУ,
11 апреля 11 апреля – АЛДОНИНА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА,– АЛДОНИНА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА,

13 апреля 13 апреля – ПАЩЕНКО ЛАРИСУ ЕВСТАФЬЕВНУ,– ПАЩЕНКО ЛАРИСУ ЕВСТАФЬЕВНУ,
24 апреля24 апреля – НОСОВУ НИНУ ИВАНОВНУ  – НОСОВУ НИНУ ИВАНОВНУ 

ии ЧАПЛИНСКУЮ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ, ЧАПЛИНСКУЮ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ,
25 апреля25 апреля – КУРЕВЛЕВУ РАИСУ ИВАНОВНУ  – КУРЕВЛЕВУ РАИСУ ИВАНОВНУ 

ии САДОВСКУЮ АННУ АНТОНОВНУ, САДОВСКУЮ АННУ АНТОНОВНУ,
30 апреля 30 апреля – НИКОЛАЕВА ЛЬВА КОНСТАНТИНОВИЧА– НИКОЛАЕВА ЛЬВА КОНСТАНТИНОВИЧА

с днем рождения: с днем рождения: 
1 апреля1 апреля – БАЯНДИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ, – БАЯНДИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,
5 апреля 5 апреля – НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ ЕВГЕНЬЕВНУ,– НИКОЛАЕВУ ЛЮДМИЛУ ЕВГЕНЬЕВНУ,

7 апреля 7 апреля – СМИРНОВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ – СМИРНОВУ ЗОЮ ФЕДОРОВНУ 
ии КЛЕПОВА ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСЕЕВИЧА, КЛЕПОВА ВЯЧЕСЛАВА АЛЕКСЕЕВИЧА,

9 апреля 9 апреля – ГУСТОВУ МАРИНУ БОРИСОВНУ,– ГУСТОВУ МАРИНУ БОРИСОВНУ,
11 апреля11 апреля – ЛЕОНОВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ, – ЛЕОНОВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ,

14 апреля14 апреля – САНТАЛОВУ ПЕЛАГЕЮ СЕРГЕЕВНУ, – САНТАЛОВУ ПЕЛАГЕЮ СЕРГЕЕВНУ,
20 апреля20 апреля – ПАЩЕНКО ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА, – ПАЩЕНКО ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА,

21 апреля 21 апреля – ГАЛЬМАН ЕЛИЗАВЕТУ МАКСОВНУ,– ГАЛЬМАН ЕЛИЗАВЕТУ МАКСОВНУ,
22 апреля22 апреля – БУРУМКУЛОВУ МАРГАРИТУ ВИЛЬГЕЛЬМОВНУ  – БУРУМКУЛОВУ МАРГАРИТУ ВИЛЬГЕЛЬМОВНУ 

ии ПЕТРОВУ ЭММУ ЯКОВЛЕВНУ, ПЕТРОВУ ЭММУ ЯКОВЛЕВНУ,
27 апреля27 апреля – БИЦОЕВА АЛЕХИНА ТЕМБОЛОВИЧА – БИЦОЕВА АЛЕХИНА ТЕМБОЛОВИЧА

Здоровья, долголетия, счастья!Здоровья, долголетия, счастья!                      

Поздравляем с 75-летним 
юбилеем заместителя пред-

седателя ПО-2 
НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ

ХРОНЧЕНКО. 

Желаем счастья, здоровья, 
много солнечных дней в Ва-

шей жизни! Спасибо за Вашу 
работу!

ПО-2

м с 75-лет
тел

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
1 апреля 1 апреля – КОВАЛЕВУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ,– КОВАЛЕВУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ,

5 апреля5 апреля – ТРЕТЬЯКОВУ МАРГАРИТУ ДМИТРИЕВНУ, – ТРЕТЬЯКОВУ МАРГАРИТУ ДМИТРИЕВНУ,
6 апреля 6 апреля – БОГАТОВУ МАРИЮ АНДРИЯНОВНУ – БОГАТОВУ МАРИЮ АНДРИЯНОВНУ 

ии ВОРОБЬЕВУ АННУ ВИКТОРОВНУ, ВОРОБЬЕВУ АННУ ВИКТОРОВНУ,
7 апреля7 апреля – БАБУХИНУ ОЛЬГУ ФРОЛОВНУ, – БАБУХИНУ ОЛЬГУ ФРОЛОВНУ,

8 апреля 8 апреля – СМИРНОВА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА,– СМИРНОВА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА,
9 апреля 9 апреля – ЗИМИЧЕВУ ВАЛЕНТИНУ КОНСТАНТИНОВНУ,– ЗИМИЧЕВУ ВАЛЕНТИНУ КОНСТАНТИНОВНУ,

20 апреля20 апреля – ПАРАМОНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ  – ПАРАМОНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ 
ии ТРУНОВУ МАРИЮ ТРОФИМОВНУ, ТРУНОВУ МАРИЮ ТРОФИМОВНУ,

21 апреля 21 апреля – МАСЛОВУ АРИАДНУ ВАСИЛЬЕВНУ,– МАСЛОВУ АРИАДНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
22 апреля22 апреля – ЗАРЕЗОВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА, – ЗАРЕЗОВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА,
24 апреля 24 апреля – АНИКАНОВУ ЛИДИЮ ЕФИМОВНУ,– АНИКАНОВУ ЛИДИЮ ЕФИМОВНУ,
25 апреля 25 апреля – ЮРОВЕЦКУЮ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ – ЮРОВЕЦКУЮ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ 

ии АБАШКИНА АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА, АБАШКИНА АЛЕКСЕЯ СЕРГЕЕВИЧА,
26 апреля 26 апреля – ЖИТКОВУ АНТОНИНУ ЕГОРОВНУ,– ЖИТКОВУ АНТОНИНУ ЕГОРОВНУ,

28 апреля28 апреля – НОВИКОВУ ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ, – НОВИКОВУ ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ,
29 апреля29 апреля – ВОСКОБОЙНИКОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ – ВОСКОБОЙНИКОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ

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

Старый английский лорд 
приходит к врачу:

– Вы знаете, доктор, я же-
нился полгода назад на пре-
лестной молодой особе, но 
она никак не может забереме-
неть, может быть, что-то посо-
ветуете?

– Сколько вам лет, сэр?
– 75.
– А вашей жене?
– Ей 25.
– Вот что я вам посоветую, 

возьмите вашу жену, наймите 
молодого секретаря и отправ-
ляйтесь на вашей яхте в путе-
шествие месяца на два, на три. 
Вы знаете, морской воздух по-
рой творит настоящие чудеса!

Проходит полгода, старый 
лорд появляется у доктора.

– Огромное вам спасибо, 
доктор! Морской воздух дей-
ствительно творит чудеса! 
Моя жена беременна!

– Хм, а как поживает моло-
дой секретарь? – спрашивает 
доктор.

– Вы знаете, она тоже бере-
менна! Морской воздух тво-
рит чудеса!!!

РекордРРР

Танцуй, танцуй!
37-летняя танцовщица по 

имени Каламандалам Хема-
лента из Индии исполняла тра-
диционный народный танец 
в течение 123 часов 15 минут. 
Официальные представители 
Книги рекордов Гиннесса за-
фиксировали мировой рекорд 
в Триссуре – административ-
ном центре штата Керал.

По словам женщины, она сде-
лала это для того, чтобы в буду-
щем национальный танец ока-
зался на заслуженном месте в 
истории фольклорного стиля.


