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Георгий Михайлович Местергази – 
личность в районе известная. Сейчас 
он руководит муниципальным окру-
гом, а до этого долгое время работал 
главным врачом Госпиталя ветеранов 
войн № 2 на Волгоградском проспек-
те. Как главный врач он понимает, на-
сколько важно поставить диагноз и 
выписать правильное лекарство. По-
тому что если страдающему диареей 
прописать слабительное, то он может 
и не успеть добежать до туалета. 

Когда пациент совсем плох, чтобы на-
значить лечение, требуется консилиум. 
Причем собирать его надо из медиков, 
которые знают, как лечить. А не из пато-

логоанатомов. Пусть даже они будут вы-
сококлассными специалистами и тоже, 
между прочим, медиками. Поскольку 
каждый должен заниматься своими де-
лами и не лезть в чужие. 

Георгий Михайлович – дипломиро-
ванный акушер-гинеколог. Но почему-
то пациенты Госпиталя ветеранов войн 
не торопились рожать, и ему там стало 
работать скучно. Или невыгодно? Поэ-
тому в 2017 году он появился на долж-
ности Главы муниципального округа 
района Выхино-Жулебино, где решил 
продемонстрировать свои недюжин-
ные организаторские способности. 
И еще поимел в услужение свою газе-
ту – «Муниципальные ведомости», где 
можно писать, что захочется. Хозяин 
– барин. В ноябрьском номере за про-
шлый год там появилась большая ста-
тья за подписью Г.М. Местергази «Когда 
управляют по понятиям, а не по зако-
ну». В ней он критиковал одну управ-
ляющую компанию и гладил по головке 
другую. Нам даже безразлично, кого он 

гладил, а кого ругал. Важна суть. Вдруг 
он взялся защищать никому не извест-
ную компанию, лоббируя ее в качестве 
новой управляющей. 

Мутная УК с сомнительной репутацией 
непонятным образом пришла в наш рай-
он и стала предлагать сказочные условия. 
Но Георгий Михайлович решил половить 
рыбку в мутной водице в надежде, что 
пойманная рыбка может оказаться зо-
лотой. Только так можно объяснить, что 
он стал эту организацию продвигать в 
районе, возложив на себя роль главно-
го специалиста жилищно-коммунальной 
сферы. Примерно то же самое, как если 
бы патологоанатом начал лечить. И про-
писывать всем пациентам без исключе-
ния, как в Средневековье, лекарство с 
мышьяком. «А чем плох мышьяк?» 

Мы привыкли, что каждый думает 
прежде всего о себе. И патологоанатом 
тоже думает. И Местергази тоже думает. 
И учитывая неизбежные последствия, 
создается впечатление, что в истории с 
компанией с сомнительной репутацией 
Георгий Михайлович пытается приме-
рить роль того самого патологоанатома.

Статья в муниципальной газете пестре-
ла ляпами. Чего стоит один: «ДЕЗ района 
Выхино» не отпускает жителей дома в 
другую УК и не дает проводить собрания. 
Однако все на самом деле с точностью до 
наоборот. В новой управляющей компа-
нии люди чуть не оказались только пото-
му, что их подписи подделали. Когда они 
пришли на прием к Главе муниципаль-
ного округа и принесли сотни подписей 
жильцов дома, возмущенных беспреде-
лом, то у Георгия Михайловича не ока-

залось времени, чтобы их внимательно 
выслушать. А ведь вопрос перехода в но-
вую УК крайне серьезен – жители могут 
не просто остаться без ремонта подъез-
да или своевременного вывоза мусора, 

но в довесок еще получить огромные 
долги перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. 

Сложно представить, что Местергази 
действительно не разобрался в пробле-
ме, скорее наоборот – очень хорошо 
разобрался. Многие знают, что кроется 
за переходом из одной управляющей 
компании в другую: лоббисты это дела-
ют за немалое вознаграждение. Вполне 
возможно, руководствуясь личными ин-
тересами, Глава муниципального округа, 
пользуясь доверием жителей, созна-
тельно создает ситуацию, при которой 
люди могут сделать ошибочный выбор, 
а расплачиваться им придется собствен-
ными деньгами. Для этого достаточно 
поискать отзывы о рекомендуемой им 
компании в интернете, где нет ни одного 
положительного. Как тут не вспомнить 
хорошо знакомую Георгию Михайлови-
чу заповедь Гиппократа: «Не навреди». 
А ведь она относится не только к врачам, 
она касается любого руководителя. 

Существует правило – в спор хозяй-
ствующих субъектов органы власти 
не вмешиваются, потому что если они 
вмешиваются, это уже попахивает кон-
фликтом интересов. А даже в период 
пандемии люди, потерявшие нюх, но 
работающие в следственных органах, 
на коррупцию нюх не теряют. Именно об 
этом хочется напомнить уважаемому Ге-
оргию Михайловичу. А то уже были слу-
чаи и не единожды. В том числе в райо-
не Выхино-Жулебино. В том числе среди 
медицинских работников. В том числе 
среди главных врачей. Когда руководи-
тели, над которыми сгущались корруп-
ционные тучи, не успевали добежать до 
туалета. Даже без слабительного. 

Алексей АДАМОВ

Когда жители пришли на 

прием к Главе муниципально-

го округа и принесли сотни 

подписей жильцов дома, воз-

мущенных беспределом, то у 

Георгия Михайловича не оказа-

лось времени, чтобы их внима-

тельно выслушать.

Актуально

Госпиталь ветеранов Госпиталь ветеранов 

расцвел после того, расцвел после того, 

как в нем поменялось как в нем поменялось 

руководство. руководство. 

Чего не скажешь Чего не скажешь 

о районео районе

Новости прокуратурыНН

ЗАЩИТИЛИ ПРАВА 
РЕБЕНКА

Кузьминской межрайонной про-
куратурой города Москвы приняты 
меры к защите жилищных прав не-
совершеннолетнего жителя района 
Некрасовка города Москвы.

Кузьминской межрайонной прокура-
турой города Москвы по обращению 
матери 7-летнего ребенка проведена 
проверка соблюдения его прав при 
расходовании средств материнского 
(семейного капитала) на улучшение жи-
лищных условий.

В ходе проверки установлено, что в 
2012 году в связи с рождением второ-
го ребенка жительнице района Некра-
совка г. Москвы был выдан сертификат 
на материнский (семейный) капитал. 
В этом же году отцом детей от своего 
имени и имени детей с Департамен-
том жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы был заключен 
договор купли-продажи квартиры с 
рассрочкой платежа. В 2013 году в се-
мье родился третий ребенок. В 2016 
году женщина обратилась в отделение 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации и получила согласие на ис-
пользование средств материнского 
(семейного) капитала для погашения 
платежа по рассрочке. При этом отцом 
детей было представлено нотариально 
удостоверенное обязательство о том, 
что он обязуется оформить жилое по-
мещение в общую собственность лица, 
получившего сертификат, его супруга, 
детей (в том числе третьего) с опреде-
лением долей по соглашению сторон, 
в течение 6 месяцев после внесения 
последнего платежа, завершающего 
оплату стоимости жилого помещения 
в полном размере. Денежные средства 
были перечислены на расчетный счет 
Департамента городского имущества 
г. Москвы. 

Осенью 2016 года сумма по договору 
купли-продажи была полностью выпла-
чена, квартира перешла в общую доле-
вую собственность отца и двух первых 
детей без ограничений (обременения). 
В нарушение законодательства о до-
полнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в 
установленный 6-месячный срок после 
снятия обременения с жилого помеще-
ния отец не выделил долю в праве соб-
ственности третьему ребенку, родив-
шемуся в 2013 году, не выполнил тем 
самым условия распоряжения сред-
ствами материнского (семейного) капи-
тала и нарушил его жилищные права.

В связи с выявленными нарушения-
ми Кузьминским межрайонным проку-
рором города Москвы в суд в порядке 
ст. 45 ГПК РФ было направлено исковое 
заявление в интересах 7-летнего ре-
бенка к нарушившему его права отцу об 
обязании выделить долю в праве соб-
ственности. Учитывая, что мать имеет 
право на выделение доли в указанном 
жилом помещении, она привлечена в 
качестве третьего лица.

Межрайонный прокурор                                                                
Е.Л. МОСТОВОЙ

Глава муниципального округа, 
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Законы Приметы и суеверия

КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ 
РОССИЯН С 1 ЯНВАРЯРОССИЯН С 1 ЯНВАРЯ

В России вступили в силу десятки 
изменений в законодательстве, ко-
торые прямо затронут большинство 
жителей страны.

Для тех, кто оказался на удаленке, 
вводится особый режим работы. Для 
временно переведенных на дистан-
ционную работу должен быть график 
звонков и сообщений. Например, с 9.00 
до 18.00 работодатель имеет право зво-
нить вам по определенному телефону 
или связываться по электронной почте, 
а на все, что вне графика и вне догово-
ра, работник вправе не отвечать.

С 2021 года женщинам можно садить-
ся за руль самосвалов, фур, работать 
трактористами и машинистами в метро. 
Управление строительной техникой 
(бульдозеры, экскаваторы, автогрейде-
ры) для них по-прежнему недоступно.

При желании женщины смогут стать 
частью команды судна и работать, на-
пример, матросами, шкиперами или 
даже освоить профессию боцмана.

В числе разрешенных для них ока-
зались многие профессии на пред-
приятиях тяжелой промышленности и 
в сложных производствах. «Дело в том, 
что за последние 20 лет внедрено боль-
шое количество современных техноло-
гий, которые позволили существенно 
улучшить условия труда, снизить риск 
негативного влияния на здоровье ра-
ботников и в целом облегчить их труд», 
– пояснили в пресс-службе Минтруда.

БОГАТЫЕ ЗАПЛАТЯТ 

НДФЛ В 15% 
В России с 1 января вводится прогрес-

сивная шкала налогообложения вместо 
плоской. Это означает, что теперь не 
абсолютно все граждане будут пла-
тить НДФЛ по одной и той же ставке в 
13%. Доходы россиян, зарабатывающих 
больше 5 млн рублей в год (это около 
416 тыс. рублей в месяц), будут теперь 
облагаться по ставке 15%.

Повышенной ставкой будут облагать-
ся не все доходы, а только та их часть, 
которая превышает 5 млн рублей в год. 

ВВОДИТСЯ НАЛОГ 

НА ВКЛАДЫ 
С процентного дохода по вкладам, 

который получен в 2021 году и превы-
шает 42,5 тыс. рублей в год, вкладчикам 
придется заплатить подоходный налог 
– 13%.

Неважно, сколько вкладов, когда они 

открыты – задолго 
до 2021 года или 
уже в 2021 году; 
важен только 
факт выплаты 
процентов после 
1 января 2021 
года. Налоговая 
служба сама со-
берет все данные 
у банков, начислит 
налог и осенью 2022 
года разошлет уве-
домления о нем, вме-
сте с уведомлениями о 
налогах на квартиру, дачу и 
автомобиль.

Налогом облагается процентный 
доход за календарный год за вычетом 
необлагаемого процентного дохода, 
который зависит от ключевой ставки 
Банка России на начало года. Она со-
ставит 4,25% на 1 января, а значит, в 
2021 году не будет облагаться налогом 
процентный доход в размере 42,5 тыс. 
рублей. Зарплатные, рублевые счета 
со ставкой менее 1% при расчете на-
лога не учитываются.

Новый налог должен распростра-
няться в основном на вклады на сумму 
около 1 млн рублей и более. Однако 
под него могут подпадать и вклады на 
менее крупные суммы, особенно если 
они были открыты еще в 2019 году, а 
выплата процентов производится од-
новременно с закрытием вклада.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 

И ИНДЕКСИРУЮТСЯ ПЕНСИИ 
В 2021 году на один год повышается 

возраст выхода на заслуженный отдых: 
для женщин он составит 56,5 года, для 
мужчин – 61,5 года.

Повышение общеустановленного 
возраста, дающего право на назначе-
ние страховой пенсии по старости и 
пенсии по государственному обеспе-
чению, происходит поэтапно с 2019 
года. Переходный период составит 10 
лет и завершится в 2028 году. В резуль-
тате пенсионный возраст будет повы-
шен на 5 лет. В 2028 году для женщин 
пенсионный возраст будет установлен 
в 60 лет, для мужчин – в 65 лет.

С 1 января индексируются пенсии не-
работающих пенсионеров. В 2021 году 
они выросли на 6,3%, что в Москве со-
ставило примерно 1000 рублей.

ПОЛУЧИТЬ МАТКАПИТАЛ

МОЖНО БЫСТРЕЕ
С 1 января решение по заявлениям о 

распоряжении средствами сертифика-
та на материнский капитал Пенсионный 
фонд будет принимать в течение деся-
ти дней, а не целого месяца. В отдель-
ных случаях сроки могут продлеваться 
до пятнадцати и двадцати дней, если 
возникнет необходимость запросить 
информацию в других ведомствах. В 
случае принятия Пенсионным фондом 
положительного решения, деньги он 

перечислит в те-
чение трех 

рабочих 
дней.

Н а 
оформле-

ние сертифи-
ката теперь полагается 

пять дней. Однако период может быть 
увеличен до 15 дней, если Пенсионно-
му фонду потребуются дополнительные 
сведения.

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 

СТАНЕТ ЭЛЕКТРОННОЙ
По желанию пациента ему выдадут 

электронную медицинскую справку. 
Запросить ее можно в личном кабине-
те на портале Госуслуг с помощью су-
персервиса «Мое здоровье». Согласно 
приказу Минздрава, помимо бумажных 
справок и медицинских заключений с 
1 января становятся действительными 
их электронные аналоги, подписанные 
цифровой подписью врача. 

Электронной справкой можно под-
твердить наличие или отсутствие забо-
леваний, контактов с инфекционными 
больными, освобождение от занятий в 
школе или, например, факт обращения 
за медицинской помощью или прохож-
дения диспансеризации.

СТАНОВИТСЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

МАРКИРОВКА ОДЕЖДЫ
С 1 января становится обязательной 

маркировка товаров легкой промыш-
ленности – мужской, женской, детской 
верхней и спортивной одежды, а также 
домашнего текстиля всех видов. Мар-
кировка меховых изделий началась в 
2016 году, после чего объем оборота 
вырос в 10 раз.

Маркировка вытеснит с рынка «се-
рый» импорт и поддельные вещи: лю-
бой предмет одежды можно будет про-
верить через систему.

РАССЫПАННАЯ СОЛЬ
Все мы знаем, что рассыпать соль 

нельзя, иначе в доме будет ссора. Од-
нако с солью связано еще одно очень 
странное суеверие. Считалось плохой 
приметой угостить человека солью, 
была даже такая фраза: «Угостишь со-
лью – угостишь печалью». 

БЕРЕМЕННЫЕ И КОШКИ
Наши пред-

ки считали, что 
женщина, ожи-
дающая ребен-
ка, не должна 
контактировать 
с кошками. 
Люди старше-
го возраста 
у т в е р ж д а л и , 
что если не соблюдать примету, то ре-
бенок родится с волосатыми ногами.

Современные врачи подтверждают 
этот запрет. Кошки считаются пере-
носчиками опасного заболевания – 
токсоплазмоза. Его симптомы могут 
протекать скрытно, но сама болезнь 
представляет серьезную угрозу для 
малыша: он может появиться на свет 
раньше или родиться нездоровым. По-
этому беременным лучше отказаться 
от контакта с кошками.

ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА
Когда-то люди верили, что если не 

разбить скорлупу с обоих концов яйца 
после того, как его съедят, то ведьма за-
берет скорлупки и сделает из них лодку, 
на которой поплывет в море и нагонит 
шторм. Это очень древнее суеверие, 
которое, согласно некоторым источ-
никам, было распространено еще в XVI 
веке. Если вы разламываете скорлупу 
яйца на две части, обязательно надо 
разбить концы, чтобы нельзя было сде-
лать лодки. 

КРЕЩЕНЫЙ ХЛЕБ
Это невинное странное суеверие го-

ворило о том, что всякая буханка хлеба 
должна быть отмечена крестом перед 
тем, как ее отправят в печь для выпека-
ния. Идея была в том, что крест защищал 
хлеб от дьявола, который мог оказаться 
на нем, осквернить или испортить его. 
С другой стороны, современные пе-
кари тоже надрезают хлебную булку 
перед выпечкой, потому что тогда она 
лучше запекается. Однако вряд ли это 
как-то связано с изгнанием дьявола. 

ДВА ЖЕЛТКА
Во многих уголках Европы фермеры 

приносили свежие яйца на поля в 
надежде, что это прине-
сет хороший здоро-
вый урожай. По 
яйцам также ча-
сто гадали. На-
пример, если 
в яйце ока-
з ы в а л о с ь 
два желтка, 
это означа-
ло скорое за-
мужество или 
женитьбу, а 
черное пятныш-
ко в яйце означало 
неприятности. Если 
же яйцо вообще не имело 
желтка, это был самый плохой знак.
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Знаменитые неудачникиЗ

Учитель Бетховена считал его совершенно без-
дарным учеником. Великий композитор до конца 
своей жизни так и не овладел таким математиче-
ским действием, как умножение.         

Николай Гоголь, как это ни странно, в школе пи-
сал довольно посредственные сочинения. Опре-сал довольно посредственные сочинения. Опре-
деленные успехи у него отмечались только по деленные успехи у него отмечались только по 
русской словесности и рисованию. Кроме того, русской словесности и рисованию. Кроме того, 
Николай Васильевич был крайне стеснитель-Николай Васильевич был крайне стеснитель-
ным человеком: к примеру, если в компании ным человеком: к примеру, если в компании 
появлялся незнакомец, Гоголь просто неза-появлялся незнакомец, Гоголь просто неза-
метно выходил из комнаты.        метно выходил из комнаты.        

 Моцарту, одному из самых гениальных 
композиторов, император Фердинанд сказал, 

что в его «Женитьбе Фигаро» «слишком мало 
шума и слишком много нот».

  Великий актер немого кино Чарли Ча-Великий актер немого кино Чарли Ча-
плин научился читать намного позже, чем по-плин научился читать намного позже, чем по-
лучил свою первую роль в театре. Он страшно лучил свою первую роль в театре. Он страшно 

боялся, что кто-нибудь обнаружит его безгра-боялся, что кто-нибудь обнаружит его безгра-
мотность, поэтому всячески избегал ситуаций, мотность, поэтому всячески избегал ситуаций, 

где его могли бы заставить читать отрывки из где его могли бы заставить читать отрывки из 
роли.роли.

Выдающийся политик Уинстон Черчилль был пре-Выдающийся политик Уинстон Черчилль был пре-
красным оратором. Но в детстве он заикался и красным оратором. Но в детстве он заикался и 
шепелявил, и только благодаря хорошему лого-шепелявил, и только благодаря хорошему лого-
педу дефекты речи были исправлены.педу дефекты речи были исправлены.

Кроме того, Черчилль буквально ненавидел Кроме того, Черчилль буквально ненавидел 
школу. Он был худшим учеником в классе. Ког-школу. Он был худшим учеником в классе. Ког-
да отец заметил, что его сын увлекается игру-да отец заметил, что его сын увлекается игру-
шечными солдатиками, то предложил ему шечными солдатиками, то предложил ему 
поступить в военную академию. Черчилль поступить в военную академию. Черчилль 
поступил туда… с третьей попытки.       

  О биографии Сильвестра Сталлоне О биографии Сильвестра Сталлоне 
мало что известно широкому кругу зрителей, мало что известно широкому кругу зрителей, 
которые восхищаются любимым героем на которые восхищаются любимым героем на 
экране, а меж тем будущая звезда боевиков экране, а меж тем будущая звезда боевиков 
слыл в школе, в которой он учился, настоящим слыл в школе, в которой он учился, настоящим 

бандитом! Его учителя в один голос твердили бандитом! Его учителя в один голос твердили 
о том, что Сталлоне обязательно кого-нибудь о том, что Сталлоне обязательно кого-нибудь 

убьет и закончит свою жизнь в тюрьме с пожиз-убьет и закончит свою жизнь в тюрьме с пожиз-
ненным сроком либо будет казнен! Наверное, по ненным сроком либо будет казнен! Наверное, по 

этой причине юный Сильвестр каждый год менял по этой причине юный Сильвестр каждый год менял по 
несколько школ, которых набралось в итоге 15!несколько школ, которых набралось в итоге 15!

Топ-7 новых фобий 
XXI века

Представляем!П

Доводилось ли вам видеть человека, который ничего не 
боится? Скорее всего нет. Потому что у каждого есть свои 
фобии, даже если он стесняется об этом говорить и их тща-
тельно скрывает. 

Кто-то боится насекомых, кто-то высоты, кто-то лифтов, все 
эти фобии уже давно известны и изучены. Но есть и новые, 
появившиеся в нынешнем столетии. Расскажем о самых рас-
пространенных фобиях XXI века.

НОМОФОБИЯ 
Самый распространенный страх человечества – это остаться без 

связи. Не секрет, что мобильный телефон вызывает сильную зави-
симость. Номофоб не расстается с ним, даже если идет в туалет или 
ванную. Он переживает, что телефон разрядится, потеряется, поэто-
му телефон всегда должен быть на виду. Этой фобии подвержены 
люди среднего возраста и подростки. В группу риска попадают оди-
ночки и те, у кого часто возникают трудности в общении.

Люди, страдающие номофобией, часто находятся в плохом на-
строении и могут проявлять агрессию. Каждый номофоб имеет 
свои личные страхи, связанные с телефоном. Некоторые опаса-
ются, что их личная переписка попадет в чужие руки, другие – 
что телефон не окажется в руках в нужный момент.

АНТЕФАМАФОБИЯ
Было ли у вас такое, что вы заходите в помещение, а люди, кото-

рые разговаривали, резко прекратили диалог? Наверняка было. 
Что в этот момент вы почувствовали? 

Антефамафобия – это боязнь того, что люди говорят про вас 
и замолкают, как только вы входите в комнату. Не самое лучшее 
чувство, согласитесь. Но если некоторые люди воспринимают 
это как должное, то у других доходит до развития фобии, от кото-
рой нужно лечиться.

АГМЕНОФОБИЯ
Очень странная фобия XXI века. Это страх того, что соседняя 

очередь движется быстрее, чем твоя. Страдающий агменофоби-
ей постоянно перебегает из одной очереди в другую. Чаще всего 
он вообще оказывается в очереди последний, и его фобия стано-
вится еще сильнее.

КРЕДИТОФОБИЯ 
Человек не то что не верит в выгодность кредитов, он просто 

боится их. Такой человек никогда не окажется в должниках у 
банков. Если же возникает сложная ситуация, когда необходимо 
взять кредит, то человек забывает, что такое спокойная жизнь. Он 
постоянно анализирует свои доходы, переживает, что не сможет 
выплатить в срок. Эта фобия провоцирует бессонницу, потерю 
аппетита и прочие неприятные психологические последствия.

ДИСМОРФОФОБИЯ
Психическое расстройство, при котором заболевший все вре-

мя недоволен своей внешностью. Это заболевание чаще встреча-
ется у женщин и в XXI веке распространяется в геометрической 
прогрессии. 

Объясняется это тем, что телевидение и интернет пестрят так 
называемыми «фитоняшками». Человек, глядя на прекрасный 
идеал, чувствует свою ничтожность, и эта мысль становится на-
вязчивой. К сожалению, от нее очень трудно избавиться.

КАРБОФОБИЯ
Виной появления этой фобии послужила диета доктора Ат-

кинса. Некоторые люди восприняли призыв известного дието-
лога отказаться от потребления углеводов слишком букваль-
но. Боязнь углеводов у некоторых людей приводит к полному 
отказу от употребления сахара и крахмала, которые являются 
основными составляющими мучных, макаронных изделий, 
картофеля и риса.

                                              ОМФАЛОФОБИЯ
Люди, страдающие омфалофобией, боятся пупков. У них начи-

нается настоящая паника, когда кто-то 
прикасается к их пупку, да и сами 

они не горят желанием прикос-
нуться к чужим.

Эта фобия ассоциируется с 
пуповиной и материнской 
утробой. Люди с ней не 
только боятся смотреть, 
но и стараются не думать 
об этой части тела. Потому 

что одна только мысль мо-
жет вызвать нечеловеческий 

ужас. 

Дарья КОМАРОВА

Люди, страдающие омфмммм алофобией, б
нанннннннннннннннннннннннннннннн ется настоя
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Культурный кодК

Первой русской баней была рус-
ская печь. Из печи извлекали золу, че-
ловека задвигали в жерло на лопате. 
Заслонку закрывали, парящийся брыз-
гал водой на стены печи – получалась 
парная. 

Словосочетание «баня по-
черному» в наши дни выглядит оксю-
мороном, но и из «черной бани» люди 
выходили вполне чистыми. Черными 
от сажи и дыма были стены бани – печь 
топилась без дымохода. Протопив печь, 
баню проветривали и отмывали, и толь-
ко потом начинали париться, обрызгав 
камни. 

 «По-черному» и «по-белому» – это 
не способ протопить одну и ту же баню. 
Это характеристика самих бань – с ды-
моходами и без. Причем существует 
мнение, что пар в бане «по-черному» 
гораздо более душист и полезен. 

Суббота с очень давних времен 
традиционно считается банным днем 
не потому, что заканчивается рабочая 
неделя. Просто в воскресенье утром 
нужно было идти в церковь обязатель-
но чистым. 

Парные бани есть во многих стра-
нах и культурах, но веник используют 
только в русской бане. Пугающая на пер-
вый взгляд процедура отлично выво-
дит из организма шлаки и хорошо дей-
ствует на кожу и опорно-двигательный 
аппарат.

Баню ставили на задворках не из 
каких-то этических или суеверных по-
буждений – из соображений пожарной 
безопасности. Пожары были бичом де-
ревянных городов и сел. 

«Мыльни» упоминаются в русских 
рукописях уже в Х веке. Причем пишут 
о них часто, но без конкретики, что го-
ворит о том, что бани уже тогда были 
привычным делом. Об этом же гово-
рит и пункт договора Вещего Олега с 
византийцами. Согласно этому пункту 
русские, живущие и приезжающие в 
Константинополь, должны иметь воз-
можность мыться в собственной бане 
когда угодно. Да и в сказке Иванушка 
сразу требовал от Бабы-Яги попариться 
в баньке. 

Первые подобия больниц на Руси 
появились при монастырских банях. 
Монахи, уже знавшие из греческих книг 
о пользе бань, лечили в них «немогу-
щих» – так тогда называли больных. 

Иностранцы, бывавшие в России 
в разные времена, написали о стране 
немало «клюквы» – непроверенной, 
неточной или откровенно лживой ин-
формации. Однако плохих отзывов о 
русской бане не оставили даже самые 
откровенные злопыхатели. Единствен-
ной претензией иноземцев к русской 
бане было совместное ее посещение 
женщинами и мужчинами. С этим бо-
ролись и церковь, и светские власти, 
в частности Екатерина II, но особого 

успеха эта борьба не имела, разве что 
в крупных городах мужчин и женщин 
удалось разделить. 

Первую баню из кирпича построи-
ли в 1090 году в Переславле. В те годы 
идея распространения не получила 
– дерево было дешевле и доступнее. 
Тем более деревянной отделки тогда не 
знали, а какая русская баня без аромата 
дерева? И хотя сейчас доступны любые 
материалы для отделки, предпочти-
тельной формой русской бани остается 
деревянный сруб. 

Баня намертво вписана в русский 
культурный код. Баней встречали путе-
шественников и воинов, ее посещали 
в канун праздников. Роды («Как зано-
во родился») также принимали в бане 
– чище места в крестьянском доме не 
найти. В канун свадьбы будущая све-
кровь обязательно шла в баню с неве-
стой – и знакомство поближе завязать, 
и негласный медосмотр произвести.  

 Общественных бань в российских 
городах было много, на любой вкус и 
кошелек. В Москве уже в XIX веке их 
было больше 70, а ведь еще имелись 
1500 бань в частном владении. Банные 
веники были серьезным бизнесом – их 
заготовляли в сотнях деревень. Про-
фессия парильщика была очень ува-
жаемой и доходной. Кроме собственно 
банных процедур парильщики умели 
срезать мозоли, отворяли кровь и вы-
рывали зубы.

Нет на свете дела краше, Нет на свете дела краше, 
 чем парная баня наша!  чем парная баня наша! 

Интересные фактыИ

Венера – единствен-
ная планета Солнечной 
системы, вращающая-
ся против часовой 
стрелки.

Благодаря грави-
тации человек весит 
немного меньше, когда 
Луна находится в зените.

Чтобы на дубе выросли желуди, 
ему должно исполниться как минимум 
50 лет.

Арахис используется при производ-
стве динамита.

Первый в истории одеколон появил-
ся как средство профилактики чумы.

В 1863 году Жюль Верн написал книгу 
«Париж в XX веке», в которой подробно 
описал автомобиль, факс и электриче-
ский стул. Издатель вернул ему руко-
пись, обозвав идиотом.

Кипяток гасит огонь быстрее, чем хо-
лодная вода, так как сразу отнимает от 
пламени теплоту парообразования и 
окружает огонь слоем пара, затрудняю-
щего доступ воздуха.

Сегодня человек в среднем весит на 
5 кг больше, чем в 1960 году. 

Ни в одном языке мира нет слова 
для обозначения обратной стороны 
коленки.

Центральный парк Нью-Йорка по 
площади в два раза больше Княже-
ства Монако и в десять раз больше 
Ватикана.

В средневековой Германии существо-
вало поверье, что поцелуй с ослом из-
бавляет от зубной боли. 

Скорпионы могут обходиться без еды 
более года. Кроме того, скорпиона мож-
но заморозить на несколько недель, 
после чего разморозить, и он останется 
жив и здоров.

Если бы при покупке каждой бутылки 
кока-колы сажали дерево, все лесные 
массивы Земли восстановились бы че-
рез три года.

Каблуки появились впервые в Х веке. 
И придумали их не красотки в погоне 
за длинными ногами, а персидские на-
ездники. Когда они приподнимались на 
стременах, каблук помогал им сохра-
нять баланс во время стрельбы из лука.

Сегодня я снова пытался вернуть свою 
девушку. Но с тех пор, как она переехала 
ко мне, ее родители перестали отвечать 
на звонки... 

-Жена к лету решила похудеть, записа-
лась на конный спорт! 

– Да? Ну и как успехи? 
– Норм... Конь похудел на 8 кг!

– Дорогая, как отреагировали твои ро-
дители на наше решение пожениться? 

– Очень неясная ситуация. Папа мол-
чит, а мама ждет, когда он выскажется, 
чтобы очень решительно возразить ему. 

Если ты считаешь, что тебе не везет, 
подумай о них. В Москве жена с любов-
ником случайно села в такси к мужу. 

И что мы хотим от наших футболистов, 
если сами не можем попасть окурком в 
урну! 

Решена жилищная проблема в России. 
Правительство заявило, что теперь цена 
за квадратный метр не будет увеличи-
ваться. Будет уменьшаться квадратный 
метр. 

Женщины должны помнить, что, обви-

няя мужчину в том, что он не совершал, 
они подают ему грандиозную идею.

– Дорогой, тебе нравится мое новое 
платье? 

– Да. 
– Но ты даже не взглянул на него! 
– Тем не менее, я все-таки дал правиль-

ный ответ! 

Одна девушка мне призналась, что в 
прошлой жизни она была ведьмой. 

Как же нужно было нагрешить, чтобы 
после пыток испанской инквизиции и 
публичной казни на костре реинкарни-
роваться в Ухрюпинске?

УлыбнисьУ
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НАКАЗАЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРЕБОВАНИЙ

Умерла Наталия Михайловна Борисова, 
Почетный житель нашего района, ветеран 
войны, председатель Совета ветеранов 
ПО-1 на протяжении многих лет. И даже 
уйдя с поста председателя, Наталия Ми-
хайловна продолжала работать в Совете 
ветеранов, оставаясь хорошим другом и 
наставником.

Всегда элегантная, с платочком на шее и 
бусами, очень доброжелательная и веселая 
– такой мы ее запомним. Наталия Михайлов-
на прожила в Выхино всю жизнь, жила здесь 
до войны и помнила, как строился и разви-
вался район. Как появилось метро и начали 
сносить деревянные дома, какой шикарный 
яблоневый сад был на месте ГУУ, как маль-
чишки и девчонки в 1941 году рыли окопы 
на том месте, где сейчас проходит Рязанский 
проспект. Удивительно, но с Наталией Михай-
ловной в ее 95 лет можно было говорить на 
любые темы – она интересовалась и полити-
кой, и сводками с международных фронтов, и 
новыми фильмами, и, конечно, жизнью люби-
мого района, которому посвятила много лет. 
Борисову хорошо помнят выпускники школы 
№ 398, где ветеранская организация ПО-1 на 
протяжении долгого времени занималась па-
триотической работой с ребятами.

В прошлом марте Наталии Михайловне ис-
полнилось 95, но из-за пандемии празднова-
ние дня рождения пришлось отложить. До-
говаривались, что в этом году отметим 96… 
К сожалению, не случилось. Прощайте, Ната-
лия Михайловна, спасибо за то, что оставили 
след в жизнях очень многих людей!  

 Редакция «ЭФ»
и Совет ветеранов ПО-1

Утрата

ПРОЩАНИЕПРОЩАНИЕ

Новости прокуратурыН

Кузьминской межрайон-

ной прокуратурой города 

Москвы проведена проверка 

исполнения хозяйствующи-

ми субъектами природоох-

ранного законодательства на 

территории промышленной 

зоны.

В ходе проверки в деятель-
ности АО «Завод металлоиз-
делий», расположенного в 
Остаповском проезде города 
Москвы, установлен факт на-
рушения экологических требо-
ваний по обустройству мест и 
условий временного хранения 
отходов. Хранение отработан-

ных ртутных ламп осуществля-
ется в открытых емкостях, а так-
же вне специальных емкостей, 
что исключает герметичность 
их хранения. 

В ходе обследования терри-
тории АО «Завод металлоизде-
лий» выявлено складирование 
строительных материалов, 
лома черных металлов и иных 
отходов вблизи зеленых на-
саждений, отсутствие у ряда 
деревьев нормативно установ-
ленного приствольного про-
странства.

Кроме того, организацией 
допущено осуществление дея-

тельности с нарушением зе-
мельного законодательства, 
выразившееся в использовании 
земельного участка без оформ-
ления земельно-правовых 
отношений.

По результатам проверки 
Кузьминской межрайонной 
прокуратурой города Москвы в 
отношении должностного лица 
– генерального директора АО 
«Завод металлоизделий», юри-
дического лица возбуждены 
дела об административных пра-
вонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 6.11, ст. 4.39, ст. 4.42, 
ч. 4 ст. 14.1 Закона г. Москвы от 
21.11.2007 № 45 «Кодекс города 
Москвы об административных 
правонарушениях».

Постановлениями Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей среды 
г. Москвы, Государственной 
инспекции по недвижимости 
г. Москвы руководство орга-
низации и само юридическое 
лицо привлечены к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафа на общую сумму 
580 тыс. рублей.

Исполнение постановлений 
контролируется межрайонной 
прокуратурой.

Межрайонный прокурор                                                                   

Е.Л. МОСТОВОЙ 

Страницы историиС

Третья жена Третья жена 
Ивана ГрозногоИвана Грозного
Можно по-разному относиться к Ивану Грозному, но, судя по 

летописям того времени, он был эрудированным человеком, 

обладал феноменальной памятью и блестяще владел оратор-

ским искусством. Мудрый правитель, который провел рефор-

мы  военной службы, судейской системы и государственного 

управления. Именно при Грозном в России были введены пер-

вые элементы местного самоуправления, а за время его прав-

ления территория России увеличилась почти в два раза. 

До сих пор историки спорят, сколько жен было у царя – семь 

или восемь, хотя по правилам того времени венчаться можно 

было лишь три раза. Но Ивану Васильевичу не везло с личной 

жизнью. Первые две жены Грозного умерли, и в 1571 году он 

решил жениться в третий раз.

В октябре 1571 года, через два года после смерти своей второй 
жены Марии Черкасской, 41-летний русский царь Иван IV в Троиц-
ком соборе Александровской слободы обвенчался с Марфой Васи-
льевной Собакиной, 19-летней дочерью захудалого коломенского 
дворянина, дальней родственницей Малюты Скуратова.

Поиски невесты велись тем же способом, что и в первый раз. Из 
всех городов в слободу свезли невест, и знатных и незнатных, чис-
лом более двух тысяч: каждую представляли ему особенно. Он вы-
брал из них 12, которых надлежало осмотреть доктору и бабкам. 
Грозный долго сравнивал их, наконец выбрал Марфу Васильевну 
Собакину, дочь новгородского купца, которого он немедленно по-
жаловал в бояре.

26 июня 1571 года царь Иван IV объявил о своей помолвке с Мар-
фой Собакиной. И так получилось, что у Собакиных стал часто бы-
вать брат покойной царицы Марии, князь Михаил Темгрюк. Марфа 
к нему привыкла. Однажды вечером Темгрюк предложил боярыш-
не несколько засахаренных фруктов.

– Это с царского стола, от сегодняшнего обеда, – сказал он.
Марфа приняла подарок. С этого дня она, никогда не отличав-

шаяся полнотой, заметно начала худеть. Кроме того, с ней начали 
делаться припадки. Об этом доложили царю, но он заявил, что об-
венчается с Собакиной, несмотря ни на что.

Свадьба состоялась. Через две недели Марфа скончалась, 
так и оставшись девственницей. Это ей в 1898 году посвятил 
Н.А. Римский-Корсаков оперу «Царская невеста». 

Иван Грозный неистовствовал, начались расправы. Михаила по-
садили на кол. Кроме него, казнили еще несколько бояр, заподо-
зренных в соучастии. Смерть Марфы Собакиной искренне опеча-
лила царя. Целых две недели он провел в уединении, не допуская 
к себе никого, кроме Скуратова, который по несколько раз в день 
доносил ему о результатах допросов и пыток.

Официально было объявлено, что Марфу извели ядом: «Дьявол 
воздвиже ближних многих людей враждовати на царицу нашу, еще 
в девицах сущу… и тако ей отраву злую учиниша». По некоторым 
данным, в ходе расследования было казнено 20 человек.
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Попал человек в рай. Смотрит, а там все 
люди ходят радостные, счастливые, открытые, 
доброжелательные. А вокруг всё как в обыч-
ной жизни.

Походил он, погулял, понравилось. И гово-
рит архангелу:

– А можно посмотреть, что такое ад? Хоть 
одним глазком!

– Хорошо, пойдём, покажу.
Приходят они в ад. Человек смотрит, а 

там вроде бы на первый взгляд всё так же 
как в раю: та же обычная жизнь, только люди 
все злые, обиженные, видно, что плохо им тут. 
Он спрашивает у архангела:
– Тут же всё вроде так же, как и в раю! Почему 

они все такие недовольные?
– А потому что они думают, что в раю лучше.

Интересные фактыИИИ

Булочка
ПритчиПП ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

1 января1 января – КУРДАКОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ,  – КУРДАКОВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ, 
ТЕРЕХИНУ НИНУ ПЕТРОВНУ, ТЕРЕХИНУ НИНУ ПЕТРОВНУ, 

ТЮРЯКОВУ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ, ТЮРЯКОВУ ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ, 
ФЕДАК ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, ФЕДАК ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, 

ЗВЕЗДОЧКИНА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА, ЗВЕЗДОЧКИНА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА, 
ЗУБКОВА ВЯЧЕСЛАВА ФЕДОРОВИЧАЗУБКОВА ВЯЧЕСЛАВА ФЕДОРОВИЧА

2 января2 января – СИМОНОВУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ – СИМОНОВУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ
4 января4 января – ЛЕСКИНА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА – ЛЕСКИНА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИЧА

5 января5 января – МЕЛЬНИКОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ – МЕЛЬНИКОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ
7 января7 января – БОЙКО ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ – БОЙКО ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ

8 января8 января – ВОРОНЦОВУ АНТОНИНУ ТЕРЕНТЬЕВНУ  – ВОРОНЦОВУ АНТОНИНУ ТЕРЕНТЬЕВНУ 
и и ХОХЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУХОХЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ

9 января9 января – ПРОХОРОВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ПРОХОРОВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
10 января 10 января – АФАНАСЬЕВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА – АФАНАСЬЕВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА 

ии СТОЛЫПИНА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА СТОЛЫПИНА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
11 января11 января – ВАСИЛЬЕВУ ЛИДИЮ ПАВЛОВНУ – ВАСИЛЬЕВУ ЛИДИЮ ПАВЛОВНУ

12 января12 января – ГУБАНОВУ АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВНУ  – ГУБАНОВУ АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВНУ 
ии ЛЮБИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА ЛЮБИНА ОЛЕГА ИВАНОВИЧА

14 января14 января – РУНОВУ ГАЛИНУ БОРИСОВНУ – РУНОВУ ГАЛИНУ БОРИСОВНУ
16 января16 января – ГУСЬКОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ – ГУСЬКОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ

17 января17 января – ШУШАКОВУ ЮЛИЮ ИВАНОВНУ – ШУШАКОВУ ЮЛИЮ ИВАНОВНУ
19 января19 января – БЕЛИКОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – БЕЛИКОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

20 января20 января – ЕГОРОВУ ТАТЬЯНУ ПРОКОФЬЕВНУ,  – ЕГОРОВУ ТАТЬЯНУ ПРОКОФЬЕВНУ, 
ОДИНЕВУ НАДЕЖДУ ФЕДОРОВНУ ОДИНЕВУ НАДЕЖДУ ФЕДОРОВНУ 

ии ХОРЕВУ НИНУ ПАВЛОВНУ ХОРЕВУ НИНУ ПАВЛОВНУ
21 января21 января – АРХИПОВА ВЛАДИМИРА ЕГОРОВИЧА – АРХИПОВА ВЛАДИМИРА ЕГОРОВИЧА

20 января 20 января – БАЛАШОВУ НИНУ ИВАНОВНУ– БАЛАШОВУ НИНУ ИВАНОВНУ
23 января23 января – ПОЛЯКОВУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ – ПОЛЯКОВУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ

24 января24 января – ВАЙНШТЕЙН МАРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ – ВАЙНШТЕЙН МАРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
25 января25 января – БАЛУЕВУ НИНУ ИВАНОВНУ – БАЛУЕВУ НИНУ ИВАНОВНУ

26 января26 января – ЦИКИНУ ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНУ – ЦИКИНУ ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНУ
29 января29 января – БАБУШКИНУ СВЕТЛАНУ КУРБАНОВНУ – БАБУШКИНУ СВЕТЛАНУ КУРБАНОВНУ

30 января30 января – ФЕДОСЕЕВУ ТАТЬЯНУ МАТВЕЕВНУ  – ФЕДОСЕЕВУ ТАТЬЯНУ МАТВЕЕВНУ 
ии НИКУЛЬШИНА ВЛАДИСЛАВА ЕГОРОВИЧА НИКУЛЬШИНА ВЛАДИСЛАВА ЕГОРОВИЧА

Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья, Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья, 
благополучия, долгих лет жизни и главное – благополучия, долгих лет жизни и главное – 

крепкого здоровья! крепкого здоровья! 

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

1 января 1 января – АКСЮХИНУ ГАЛИНУ АФАНАСЬЕВНУ– АКСЮХИНУ ГАЛИНУ АФАНАСЬЕВНУ

3 января3 января – НИКУЛИНА ГРИГОРИЯ СТЕПАНОВИЧА – НИКУЛИНА ГРИГОРИЯ СТЕПАНОВИЧА

5 января 5 января – БУЛЫКИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ– БУЛЫКИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ

6 января6 января – АНДРЕЕВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – АНДРЕЕВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

7 января7 января – УСОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ – УСОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ

9 января9 января – ДМИТРИЕНКО ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ – ДМИТРИЕНКО ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ

12 января 12 января – МАСЛЕННИКОВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ– МАСЛЕННИКОВУ ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ

13 января13 января – ЛАНКИНУ ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ – ЛАНКИНУ ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ

14 января14 января – КАСЬЯНОВУ АНТОНИНУ ФЕДОРОВНУ – КАСЬЯНОВУ АНТОНИНУ ФЕДОРОВНУ

17 января17 января – ОСИПОВУ ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНУ – ОСИПОВУ ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНУ

19 января 19 января – ГУБАНОВА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА– ГУБАНОВА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА

20 января20 января – КОРОЛЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ – КОРОЛЕВУ МАРИЮ ИВАНОВНУ

25 января25 января – СОРОКИНУ НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ – СОРОКИНУ НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ

26 января26 января – ВАНЬЯНЦА ГАРРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА – ВАНЬЯНЦА ГАРРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА

29 января29 января – ЖУКОВУ ТАМАРУ РОМАНОВНУ – ЖУКОВУ ТАМАРУ РОМАНОВНУ

30 января30 января – ДОНСКУЮ АННУ ФЕДОРОВНУ – ДОНСКУЮ АННУ ФЕДОРОВНУ

31 января31 января – ЯХНИНА ЕВГЕНИЯ ДАВЫДОВИЧА – ЯХНИНА ЕВГЕНИЯ ДАВЫДОВИЧА

Крепкого здоровья  и долгих лет жизни! Крепкого здоровья  и долгих лет жизни! 

10 долларов
Преподаватель психологии поднял вверх 

10-долларовую купюру и спросил, кто хочет ее 
получить. Все подняли руки. 

– Прежде чем один из вас получит эту купюру, 
я кое-что с ней сделаю, – про-
должил психолог. Он скомкал 
купюру и затем спросил, хо-
чет ли кто-нибудь все еще ее 
получить. И опять все подня-
ли руки. Тогда он бросил ку-
пюру на пол и слегка повозил 

ее ботинком по 
грязному полу.

– Ну, кому из 
вас она нужна в 
таком виде?

И все опять 
подняли руки.

– Дорогие 
друзья, – сказал 
преподаватель 
п с и х о л о г и и , 

– только что мы получили наглядный урок. Не-
смотря на все то, что я проделал с купюрой, вы 
все хотели ее получить, так как она не потеряла 
своей ценности. Она все еще купюра достоин-
ством в 10 долларов. 

В нашей жизни часто случается, что мы ока-
зываемся выброшенными из седла, растоптан-
ными. В таких ситуациях чувствуем себя ненуж-
ными. Но на самом деле грязные или чистые, 
помятые или отутюженные – мы всегда будем 
иметь ту ценность, которую представляем. И бу-
дем бесценны для всех тех, кто нас любит. 

Муж и жена прожили вместе 30 лет. В день 
30-летия совместной жизни жена, как обычно, 
испекла булку – она пекла её каждое утро, это 
было традицией. За завтраком она разрезала её 
поперёк, намазала маслом обе части и, хотела 
как обычно, подать мужу верхнюю часть. Но на 
полпути рука её остановилась… 

Она подумала: «В день нашего тридцатилетия 
я хочу сама съесть эту румяную часть булочки; 
я о ней мечтала 30 лет. В конце концов, я 30 лет 
была примерной женой, я вырастила ему пре-

красных сыновей, вела хозяйство, столько сил и 
здоровья положила на нашу семью». 

Приняв это решение, она протянула нижнюю 
часть булочки мужу, а муж, взяв булочку, сказал: 

– Какой неоценимый подарок ты мне сделала 
сегодня, любимая! 30 лет я не ел свою любимую, 
нижнюю часть булочки, потому что считал, что 
она по праву принадлежит тебе.

В раю

я кое-что с ней сделаю
должил психолог. Он с
купюру и затем спрос
чет ли кто-нибудь все
получить. И опять все
ли руки. Тогда он бро
пюру на пол и слегка п

ее ботин
грязному 

– Ну, к
вас она н
таком вид

И все 
подняли 

– Д
друзья, –
препода
п с и х о л

Команда ученых из британского Университета Норт-
гемптона провела исследование и выяснила, что ко-
ровы способны заводить «лучших друзей». Животные 
чувствовали себя гораздо спокойнее рядом с корова-
ми, которых знали дольше, чем с теми, которых до экс-
перимента не встречали. Рядом с «друзьями» частота 
их сердцебиения была намного ниже, и они испыты-
вали меньше стресса.

Бананы, которые выращивают для продажи, не 
имеют семян – другими словами, это практически ис-
кусственные мутанты, созданные для потребления в 
пищу. Если хотите увидеть настоящий банан, его при-
дется вырастить из семени. Он будет выглядеть со-
всем не так, каким мы привыкли его видеть.

Здание главной библиотеки Университета штата Ин-
диана ежегодно дает просадку в один дюйм, потому 
что при строительстве инженеры не приняли в расчет 
вес содержащихся в нем книг.
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Поздравляем с днем рождения
председателя Совета 

ветеранов ПО-2
ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ 

ТРОФИМОВУ

Желаем счастья, крепкого 
здоровья, любви! Всегда 
оставайтесь такой же 

оптимистичной и веселой! 
Спасибо за вашу работу!

Редакция «ЭФ»

Из всех ежемесячных под-

писок хотелось бы как-то от-

писаться от квартплаты…

– Дело не в том, что ваша се-
мья богата, я действительно 
люблю вашу дочь и хочу на ней 
жениться.

– На которой из трех?
– На любой...

– Дети, а вы знаете, что буто-

ны тюльпана на ночь закры-

ваются, а утром опять откры-

ваются?

– Как пивной ларек?

У мужиков только одно на 
уме – чтобы не вымерло чело-
вечество.

– Добрый день. Это спец-

службы?

– Да.

– Это правда, что вы про-

слушиваете все наши разго-

воры?

– Зачем вам это?

– Хотел уточнить, что жена 

просила купить в магазине, 

кроме хлеба и молока, а то я 

забыл…

Бабулька приходит к вра-
чу на обследование. Врач ее 
осмотрел и говорит: 

– Что-то сердечко у вас сла-
бенькое... Знаете что, не ходите 
домой по лестнице пока. 

Через месяц бабулька прохо-
дит повторное обследование. 
Доктор: 

– Ну вот! Сердечко окрепло, 
можете снова по лестнице до-
мой ходить! 

– Ну наконец-то, а то, милок, 
так замучилась по водосточ-
ной трубе в окно лазить! 

УлыбнисьУ

Девушки, кто еще не 
встретил свою половин-
ку! Не ерепеньтесь: бе-
рите целого, все равно 
пилить потом будете.

Письмо в газетуП

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 января 1 января – ФОРМУТОРОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ, – ФОРМУТОРОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ, 

ХУСАИНОВУ ЗАЙТУНЮ ХУСАИНОВУ ЗАЙТУНЮ 

ии СОИНА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА СОИНА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА

4 января4 января – КУЗЬМИЧЕВУ ВИКТОРИЮ НИКОЛАЕВНУ – КУЗЬМИЧЕВУ ВИКТОРИЮ НИКОЛАЕВНУ

10 января10 января – СИДОРОВА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА – СИДОРОВА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА

14 января14 января – ЛОЗАНСКУЮ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – ЛОЗАНСКУЮ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

17 января17 января – СТРАХОВУ РАИСУ ЕФИМОВНУ – СТРАХОВУ РАИСУ ЕФИМОВНУ

21 января21 января – ЖАРОВУ ИРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ – ЖАРОВУ ИРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ

22 января22 января – КУРКИНУ ТАИСИЮ ВЛАДИМИРОВНУ – КУРКИНУ ТАИСИЮ ВЛАДИМИРОВНУ

25 января25 января – НЕНАХОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ – НЕНАХОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ

30 января30 января – КАЗАКОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ – КАЗАКОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ

Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 января1 января – АРТАМОНОВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА,  – АРТАМОНОВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА, 

БАГАРНИКОВУ ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ, БАГАРНИКОВУ ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ, 

ВЛАСОВУ КЛАВДИЮ ТИМОФЕЕВНУ, ВЛАСОВУ КЛАВДИЮ ТИМОФЕЕВНУ, 

ВОЛОДЬКИНУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ, ВОЛОДЬКИНУ МАРИЮ СЕРГЕЕВНУ, 

ГОЛУБЕВУ ФАИНУ АЛЕКСЕЕВНУ, ГОЛУБЕВУ ФАИНУ АЛЕКСЕЕВНУ, 

ГУЛЯНСКУЮ ТАМАРУ АНАТОЛЬЕВНУ ГУЛЯНСКУЮ ТАМАРУ АНАТОЛЬЕВНУ 

ии НАБОЙЩИКОВУ ИРИНУ ИГОРЕВНУ НАБОЙЩИКОВУ ИРИНУ ИГОРЕВНУ

5 января5 января – ПУЗОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ  – ПУЗОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ 

ии БУРКИНА АНАТОЛИЯ БОРИСОВИЧА БУРКИНА АНАТОЛИЯ БОРИСОВИЧА

11 января11 января – ЛЕПИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ – ЛЕПИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ

13 января 13 января – ЕГОРОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ – ЕГОРОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

14 января14 января – МЕДВЕДЕВУ РОЗИТТУ АРКАДЬЕВНУ – МЕДВЕДЕВУ РОЗИТТУ АРКАДЬЕВНУ

16 января16 января – ЧУЛКОВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА – ЧУЛКОВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

17 января17 января – НАТАРОВУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ – НАТАРОВУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ

18 января18 января – МАСЛОВУ КЛАВДИЮ НИКОЛАЕВНУ – МАСЛОВУ КЛАВДИЮ НИКОЛАЕВНУ

19 января 19 января – ФОСТИКОВУ ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ– ФОСТИКОВУ ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ

Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 января 1 января – БУРМИСТРОВУ СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ, – БУРМИСТРОВУ СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ, 
ДМИТРИЕВУ ВЕРУ АНТОНОВНУ, ДМИТРИЕВУ ВЕРУ АНТОНОВНУ, 

ИНШАКОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ, ИНШАКОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ, 
ЛЕВАШОВУ ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУ ЛЕВАШОВУ ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУ 

ии ЛОБАЧЕВУ ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНУ ЛОБАЧЕВУ ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНУ
6 января6 января – СУГРОБОВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВНУ  – СУГРОБОВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии РОМАНОВА ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВИЧА РОМАНОВА ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВИЧА
7 января7 января – ЖУК МАРИЮ ДМИТРИЕВНУ – ЖУК МАРИЮ ДМИТРИЕВНУ

10 января10 января – ЯКОВЛЕВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ – ЯКОВЛЕВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ
11 января11 января – КОТОВУ АННУ ПЕТРОВНУ – КОТОВУ АННУ ПЕТРОВНУ

13 января13 января – СВЕРЧКОВА ВЛАДИМИРА ФИЛИППОВИЧА – СВЕРЧКОВА ВЛАДИМИРА ФИЛИППОВИЧА
18 января18 января – ЛОПАТАНСКУЮ ЗИНАИДУ АФАНАСЬЕВНУ – ЛОПАТАНСКУЮ ЗИНАИДУ АФАНАСЬЕВНУ
19 января 19 января – ХЛЕБУШКИНУ АЛИМПИАДУ СТЕПАНОВНУ– ХЛЕБУШКИНУ АЛИМПИАДУ СТЕПАНОВНУ

20 января20 января – ДУДИНСКУЮ МАРИЮ МАКСИМОВНУ – ДУДИНСКУЮ МАРИЮ МАКСИМОВНУ
21 января 21 января – КУЛИКОВУ АЛЮ МИХАЙЛОВНУ– КУЛИКОВУ АЛЮ МИХАЙЛОВНУ

23 января23 января – ИЛЮШЕЧКИНУ НИНУ ГЕОРГИЕВНУ  – ИЛЮШЕЧКИНУ НИНУ ГЕОРГИЕВНУ 
и и КОНОПЛЕВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУКОНОПЛЕВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ
28 января28 января – ЖУКОВУ ВЕРУ ПАВЛОВНУ  – ЖУКОВУ ВЕРУ ПАВЛОВНУ 

ии ВОЛОСКОВИЧА ГЕОРГИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ВОЛОСКОВИЧА ГЕОРГИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
31 января31 января – АВДОНИНУ ТАТЬЯНУ ТИХОНОВНУ – АВДОНИНУ ТАТЬЯНУ ТИХОНОВНУ

      Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья, Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья, 
благополучия, долгих лет жизни и крепкого здоровья!благополучия, долгих лет жизни и крепкого здоровья!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

1 января1 января – КОТЯКОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ – КОТЯКОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ
2 января2 января – АРТЕМОВА ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА – АРТЕМОВА ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА

3 января3 января – ШКИРИНУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ – ШКИРИНУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
5 января5 января – ЕГОРОВА СЕРГЕЯ СЕМЕНОВИЧА – ЕГОРОВА СЕРГЕЯ СЕМЕНОВИЧА

6 января6 января – АФОНЬКИНУ ЛИДИЮ ПАВЛОВНУ – АФОНЬКИНУ ЛИДИЮ ПАВЛОВНУ
7 января7 января – КАПУСТЯН ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ – КАПУСТЯН ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ

10 января10 января – ЯКУШЕВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ – ЯКУШЕВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
16 января16 января – ГОРДЕНКО НИНУ ИВАНОВНУ – ГОРДЕНКО НИНУ ИВАНОВНУ

19 января 19 января – МЕЛЬНИКОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ– МЕЛЬНИКОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ
22 января 22 января – ГРИБЕНКО ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ– ГРИБЕНКО ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

26 января26 января – ГАЛАНКИНУ ЗОЮ ВЛАДИМИРОВНУ  – ГАЛАНКИНУ ЗОЮ ВЛАДИМИРОВНУ 
ии ВИНЮКОВУ НАДЕЖДУ ФЕДОРОВНУ ВИНЮКОВУ НАДЕЖДУ ФЕДОРОВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 января1 января – МЫСИК СВЕТЛАНУ ФЕДОРОВНУ,  – МЫСИК СВЕТЛАНУ ФЕДОРОВНУ, 
КАРПЕНКО ГАЛИНУ МАКСИМОВНУ КАРПЕНКО ГАЛИНУ МАКСИМОВНУ 

ии АГЕЕВА ЮРИЯ МАКСИМОВИЧА АГЕЕВА ЮРИЯ МАКСИМОВИЧА
2 января 2 января – КАРАБУТА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА – КАРАБУТА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА 

ии КОХАНЮКА АРКАДИЯ АНДРЕЕВИЧА КОХАНЮКА АРКАДИЯ АНДРЕЕВИЧА
6 января6 января – ПАСЕЧНУЮ РИММУ СЕРГЕЕВНУ – ПАСЕЧНУЮ РИММУ СЕРГЕЕВНУ

7 января7 января – НОВИКОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ – НОВИКОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ
10 января10 января – ЕВСЕЕВУ ТАМАРУ ДАНИЛОВНУ  – ЕВСЕЕВУ ТАМАРУ ДАНИЛОВНУ 
ии ДВОРСКОГО ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА ДВОРСКОГО ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА

13 января13 января – СОРОКИНА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА – СОРОКИНА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
14 января14 января – ТИМАКОВА ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА – ТИМАКОВА ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА
16 января16 января – КОВАЛЕВУ ЛИЛИЮ КОНСТАНТИНОВНУ – КОВАЛЕВУ ЛИЛИЮ КОНСТАНТИНОВНУ

17 января17 января – СТУКАЛОВУ АННУ ЯКОВЛЕВНУ – СТУКАЛОВУ АННУ ЯКОВЛЕВНУ
19 января19 января – ЧЕРНЕЦОВУ ТАТЬЯНУ КОНСТАНТИНОВНУ – ЧЕРНЕЦОВУ ТАТЬЯНУ КОНСТАНТИНОВНУ

20 января20 января – ХОТЬКО АЛЕКСАНДРА АНТОНОВИЧА – ХОТЬКО АЛЕКСАНДРА АНТОНОВИЧА
22 января22 января – МОЛЯРОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ – МОЛЯРОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ

23 января23 января – ТРОФИМОВУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ – ТРОФИМОВУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ
27 января27 января – ЩЕРБИНИНУ НАТАЛЬЮ КИРИЛЛОВНУ – ЩЕРБИНИНУ НАТАЛЬЮ КИРИЛЛОВНУ

30 января30 января – МИХАЙЛОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – МИХАЙЛОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
31 января31 января – ЖУКОВУ ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ – ЖУКОВУ ГАЛИНУ АНДРЕЕВНУ

Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

1 января 1 января – КАНАЛИНУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ– КАНАЛИНУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ

2 января2 января – ЛЕБЕДИНСКУЮ ЭЛЛИНУ ИВАНОВНУ – ЛЕБЕДИНСКУЮ ЭЛЛИНУ ИВАНОВНУ

3 января3 января – БИЛИНСКУЮ НАТАЛЬЮ МИРОНОВНУ  – БИЛИНСКУЮ НАТАЛЬЮ МИРОНОВНУ 

и и САХАРОВА ВИКТОРА ЛЕОНИДОВИЧАСАХАРОВА ВИКТОРА ЛЕОНИДОВИЧА

8 января 8 января – КОЛОДЕЗНЕВУ ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ– КОЛОДЕЗНЕВУ ЛЮДМИЛУ АНДРЕЕВНУ

17 января 17 января – РЫКОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА– РЫКОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

19 января19 января – ТУМАНОВА ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА – ТУМАНОВА ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА

20 января20 января – САУНИНУ ВИРИНЕЮ ГЕОРГИЕВНУ – САУНИНУ ВИРИНЕЮ ГЕОРГИЕВНУ

25 января25 января – ОРЕШКИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ – ОРЕШКИНУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ

26 января26 января – БЛОХИНУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ – БЛОХИНУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ

27 января27 января – ЛИПАТОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА – ЛИПАТОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

29 января29 января – ГОРШКОВУ ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУ  – ГОРШКОВУ ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУ 

ии ДАНИЛИНУ ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ ДАНИЛИНУ ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ

30 января30 января – КАЛЕНДАРЕВУ ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ – КАЛЕНДАРЕВУ ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНУ

Желаем крепчайшего здоровья, чтобы еще долгие годы Желаем крепчайшего здоровья, чтобы еще долгие годы 
вы могли оставаться энергичными и полными сил!вы могли оставаться энергичными и полными сил!

Уважаемый 

Азизбек Миродилович!

Жильцы нашего дома 

благодарны Вам за добросо-

вестный благородный труд, за 

оказание им физической помощи 

в решении бытовых проблем. По-

здравляем Вас и Ваших родных 

с наступившим Новым, 2021 

годом! Желаем здоровья и 

благополучия!у

Раннее утро. Редкие огни в окнах. А дорога, тротуары, 
дорожки уже почищены от снега и льда до асфальта, по-
сыпаны реагентом от наледи.

Вот уже третий год, с ноября 2018 года, наш дворник 
из Узбекистана Азизбек Миродилович Аскаров наво-
дит чистоту и порядок во дворе. Ежедневно с ран-
него утра он на своем посту, убирает территорию от 
мусора и листьев, а в зимний период от снега и льда. 
В конце рабочего дня по-хозяйски осмотрит участок и, 
если нужно, устранит беспорядок. При необходимости 
во время снегопадов, а также во время листопада убор-
ка проводится неоднократно в течение дня, а еще стриж-
ка травы на газонах, посадка декоративных кустарников! 
Азизбек всегда помогает жильцам в их бытовых проблемах.

Житель дома 11/14 по Ташкентскому переулку 

и представитель Совета ветеранов 

Таисия Степановна КОЛГАНОВА


