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Несмотря на огромную заня-
тость, депутат Государственной 
Думы Петр Толстой огромное вни-
мание уделяет благоустройству 
территорий спальных районов и 
работе с обращениями жителей. 
Неудивительно, что и в приемную 
Петра Олеговича, и к нему лично 
постоянно обращаются инициатив-
ные группы жителей с различными 
просьбами. Не составляют исклю-
чения и жители нашего района.

Так, инициативная группа «Собач-
ка+» записала видеообращение к де-
путату, в котором активисты попро-

сили его посодействовать в открытии 
нескольких площадок для выгула 
собак. Четвероногие любимцы есть 
почти в каждой семье района, а пло-
щадок не хватает.  

– После того как мы записали ви-
деообращение к Петру Олеговичу, 
ситуация разрешилась. В районе 
появились две новые хорошо обору-
дованные площадки. Мы очень рады, 
что наш вопрос решился, – рассказа-
ла глава инициативной группы Татья-
на Ланская.

Хорошо оборудованные современ-
ные площадки для тренировки собак 

появились неподалеку 
от дома 1 в Ферганском 
проезде, а также рядом 
с домом 183, корпус 2, 
на Волгоградском про-
спекте.  За их состоянием 
будут следить кураторы, 
которых выберут авторы 
проекта. На ночь площадки 
будут закрывать, чтобы избе-
жать актов вандализма. Всем 
желающим владельцам собак 
раздадут ключи. Открывать пло-
щадку будет тот, кто первым выгули-
вает четвероногого друга.  2-я стр. 
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СОБАКИ ЛАЮТ, 
А КАРАВАН ИДЕТ

ВМЕСТО КОНСТРУКТИВА – ЛИШЬ БЫ ПОСКАНДАЛИТЬ!В

Читайте на стр. 4–5Читайте на стр. 4–5
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 1-я стр. В конце дня ее будут 
закрывать. 

О том, что в районе Выхино-
Жулебино не хватает зеленых 
насаждений, жители говорят 
постоянно. И конечно, есть об-
ращения по этому вопросу и к 
Петру Олеговичу. И вот в конце 
мая депутаты нашего района 
Оксана Кудряшева, Надежда На-
зарова, Валентина Харланова и 
Артур Максаев вместе с жите-
лями и Петром Толстым посади-
ли молодые липы и рябины на 
Ферганской улице. 

– Если нужны еще деревья и 
кустарники, оставляйте заявки 
на портале «Активный гражда-
нин», – посоветовал Петр Оле-
гович. – Так мэрия будет знать, 
сколько вам нужно еще дере-
вьев, а вы сможете выбрать, 
каких именно. Районы, где жи-
тели освоили этот инструмент, 
уже посадили в своих дворах 
нужное количество деревьев.

Добавим, что в прошлом но-
мере «ЭФ» мы рассказывали 
о реконструкции кинотеатра 
«Волгоград», который находит-
ся рядом со станцией метро 
«Юго-Восточная». Скоро ки-
нотеатр, построенный в 1987 

году, станет современной пло-
щадкой для отдыха горожан. 
Здесь разместят детские круж-
ки, рестораны, кафе и магази-
ны. А ведь этот вопрос не ре-
шался на протяжении многих 
лет! И это тоже стало возмож-
ным благодаря вмешательству 
Петра Олеговича.

Еще одна больная тема 
для района – строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса (ФОКа). Жите-
ли собрали тысячи подписей 
под обращением о необходи-

мости построить ФОК, с этой же 
просьбой неоднократно обра-
щались в вышестоящие органы 
и депутаты нашего района. 

Сегодня в Выхино-Жулебино 
проживают около 220 тыс. мо-
сквичей. Однако здесь работают 
только два спортивных объекта 
– теннисный центр, в котором 
проводят групповые занятия и 
индивидуальные тренировки, а 
также бассейн, где располагает-
ся детско-юношеская спортив-
ная школа по плаванию.

Люди уверены, что появление 
ФОКа решит проблему доступ-
ности спортивных занятий для 
многих семей – абонементы в 
частных фитнес-центрах доста-

точно дорогие, кроме того, не 
везде открыты качественные 
секции для детей.

Жителей поддержал и Петр 
Толстой – он неоднократно 
заявлял, что на территории 
ЮВАО и конкретно в Выхино-
Жулебино необходимо строить 
спортивные объекты, их не хва-
тает. Письма с тысячами под-
писей жителей нашего района 
Толстой передал лично мэру 
Москвы Сергею Собянину. 

И вот хорошие новости: свой 
ФОК в районе появится, сейчас 

решается, где именно. Как нам 
стало известно, спортивный 
комплекс предлагается раз-
местить в пешей доступности 
от остановок общественного 
транспорта или станций ме-
тро. Такие участки, свободные 
для строительства, в Выхино-
Жулебино есть. Например, зоны 
на пересечении улицы Авиакон-
структора Миля с Жулебинским 
бульваром, а также площадки по 
адресам: 8-й километр МКАД, а 
также 8–9-й километры МКАД. 
Они находятся между районами 
Выхино и Жулебино.

Еще в мае Петр Олегович по-
сетил Кубок России по хоккею 
на роликах, который проходил 
на территории нашего района. 

Толстой поздравил с победой 
11–12-летних призеров сорев-
нований и отметил, что гордит-
ся успехами жителей Выхино-
Жулебино.

– Очень надеюсь, что в бли-
жайшее время нам удастся в 
Выхино открыть физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
Будем стараться сделать так, 
чтобы вы могли заниматься 
спортом круглый год, тогда, 
когда вам удобно, рядом с до-
мом, – сказал он. – И ждем от 
вас ярких побед!

Мы тоже ждем и верим! Спа-
сибо, Петр Олегович!

Евгений ОСИНКИН
Фото Александра Чикина



Экологический фактор июнь 2021 г., № 6 (138)  3 

Новости прокуратуры

ПРОВЕРКА БАНКРОТСТВА
Кузьминской межрайонной проку-

ратурой города Москвы проведена 

проверка о несостоятельности (бан-

кротстве) в деятельности ООО «Ком-

пания Промсервис».

Установлено, что решением Арби-
тражного суда г. Москвы от 29.06.2020 
ООО «Компания Промсервис» признано 
несостоятельным (банкротом), конкурс-
ным управляющим  Арбитражным су-
дом утвержден Новиков П.В. 

Указанным решением суд обязал ру-
ководителя должника ООО «Компания 
Промсервис» в течение трех дней с даты 
утверждения конкурсного управляюще-
го передать бухгалтерскую и иную доку-
ментацию должника, печати, штампы, 
материальные ценности конкурсному 
управляющему Новикову П.В.

Кроме того, конкурсный управляю-
щий неоднократно обращался к быв-
шему руководителю ООО «Компания 
Промсервис» с требованиями передать 
ему необходимую документацию и ма-
териальные ценности.

В указанный срок генеральным ди-
ректором ООО «Компания Промсер-

вис» данная обязанность не исполнена, 
передача бухгалтерской и иной доку-
ментации должника, печатей, штампов, 
материальных ценностей конкурсному 
управляющему не обеспечена.  

Таким образом, генеральный дирек-
тор ООО «Компания Промсервис» со-
вершил административное правонару-
шение, предусмотренное ч. 4 ст. 14.13 
КоАП РФ.

По данному факту Кузьминской меж-
районной прокуратурой возбуждено 
дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 4 
ст. 14.13 КоАП РФ, в отношении гене-
рального директора ООО «Компания 
Промсервис».

По результатам рассмотрения Арби-
тражным судом г. Москвы генеральному 
директору назначено административ-
ное наказание в виде штрафа  в размере 
40 000 рублей

Ход исполнения решения суда контро-
лируется межрайонной прокуратурой. 

И.о. межрайонного прокурора 

А.И. КУЛИКОВ

ШТРАФ 
КОММУНАЛЬЩИКАМ 

Кузьминской межрайонной про-

куратурой проведена проверка 

соблюдения правил  размещения 

информации в государственной ин-

формационной системе жилищно-

коммунального хозяйства со сто-

роны ГБУ «Жилищник Выхино 

района Выхино-Жулебино», ООО 

«ДЕЗ-Столица».

Пункт 15 раздела 10 Приказа Мин-
комсвязи России № 74, Минстроя 
России № 114/пр от 29.02.2016 «Об 
утверждении состава, сроков и пе-
риодичности размещения информа-
ции поставщиками информации в 
государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хо-
зяйства» устанавливает обязанность 
управляющей организации по раз-
мещению отчета о выполнении дого-
вора управления многоквартирным 
домом ежегодно, в течение I кварта-
ла текущего года за предыдущий год, 
в котором управляющая организа-
ция осуществляла деятельность по 
управлению многоквартирным до-
мом, если иное не установлено дого-
вором управления многоквартирным 
домом.

Установлено, что ГБУ «Жилищник Вы-
хино района Выхино-Жулебино» осу-
ществляет деятельность по управлению 
многоквартирными домами по адресу: 
ул. Саранская, д. 7, д. 4/24 на основании 
лицензии от 14.06.2017 и договоров 
управления многоквартирным домом.

Однако в карточках многоквартирных 
домов отчет об управлении многоквар-
тирным домом за 2020 год размещен с 
нарушением установленного срока, а 
именно 05.04.2021. 

Установлено, что ООО «ДЕЗ-Столица» 
осуществляет деятельность по управ-
лению многоквартирными домами 
по адресу: ул. Рождественская, д. 14, 

д. 25 на основании лицензии и дого-
воров управления многоквартирными 
домами.

Однако в карточках многоквартирных 
домов отчет об управлении многоквар-
тирным домом за 2020 год в установлен-
ный срок не размещен. 

Неразмещение информации в госу-
дарственной информационной систе-
ме жилищно-коммунального хозяйства 
или нарушение установленных зако-
нодательством Российской Федера-
ции порядка, способов и (или) сроков 
размещения информации, либо раз-
мещение информации не в полном 
объеме, лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению много-
квартирными домами, влечет за собой 
административную ответственность, 
предусмотренную ч. 2 ст. 13.19.2 Кодек-
са Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

По данному факту Кузьминской меж-
районной прокуратурой внесены пред-
ставления в адрес руководителей управ-
ляющих организаций, а также вынесены 
постановления о возбуждении дела об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ.

Решением мирового судьи судебно-
го участка № 137 района Некрасовка 
и мирового судьи судебного участка 
№ 134 района Выхино-Жулебино г. Мо-
сквы должностные лица ГБУ «Жилищник 
района Выхино-Жулебино», ООО «ДЕЗ-
Столица» привлечены к администра-
тивной ответственности с наложением 
административного штрафа в сумме 
5 000 рублей и 6 000 рублей.

Исполнение постановлений суда 
контролируется межрайонной про-
куратурой.

Межрайонный прокурор 

Е.Л. МОСТОВОЙ

ПритчиП

Как-то раз один бизнесмен стоял на пирсе в маленькой деревушке и наблюдал за 
сидящим в утлой лодочке рыбаком, который поймал огромного тунца. Бизнесмен 
поздравил его с удачей и спросил, сколько времени требуется, чтобы поймать та-
кую рыбу.

– Пара часов, не больше, – ответил рыбак.
– Почему же ты не остался в море дольше и не поймал еще несколько таких ры-

бок? – удивился бизнесмен.
– Одной рыбы достаточно, чтобы моя семья прожила завтрашний день, – ответил 

тот.
– Но что же ты делаешь весь оставшийся день? – не унимался бизнесмен.
– Я сплю до обеда, затем иду на пару часов порыбачить, затем играю со своими 

детьми, после мы с моей женой устраиваем себе сиесту, затем я иду в деревеньку 
прогуляться, пью вечером вино и играю со своими друзьями на гитаре. Вы видите 
– я наслаждаюсь жизнью, – объяснил рыбак. 

– Я – выпускник Гарварда, – сказал бизнесмен, – я помогу тебе, ты все делаешь не 
так. Ты должен весь день рыбачить и потом купить себе большую лодку.

– И что потом? – спросил рыбак.
– Потом ты будешь ловить еще больше рыбы и сможешь купить себе несколько 

лодок, даже кораблей, и в один прекрасный день у тебя будет целая флотилия.
– А потом?
– Потом, вместо того чтобы продавать рыбу посреднику, ты будешь привозить ее 

прямо на фабрику и, увеличив прибыль, откроешь собственное производство.
– А потом?
– Потом ты оставишь эту богом забытую деревушку и переедешь в большой го-

род, и, быть может, однажды ты сможешь открыть огромный офис и быть там ди-
ректором.

– И сколько все это займет времени?
– Лет 15–20.
– И что же потом?
– А потом, – рассмеялся бизнесмен, – потом наступит самое приятное. Ты смо-

жешь продать свою фирму за несколько миллионов и стать очень богатым.
– А потом?
– Потом ты сможешь перестать работать, ты переедешь в маленькую деревушку 

на побережье, будешь спать до обеда, немного рыбачить, играть с детьми, устраи-
вать сиесту с женой, прогуливаться по деревне, пить вино по вечерам и играть со 
своими друзьями на гитаре…

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну 
жизненную истину:

– В каждом человеке идет борьба, очень похожая 
на борьбу двух волков. Один волк представляет зло: 
зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. 
Другой волк представляет добро: мир, любовь, надеж-
ду, истину, доброту и верность.

Внук, тронутый до глубины души словами деда, заду-
мался, а потом спросил:

– А какой волк в конце побеждает?
Старик улыбнулся и ответил:
– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.
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В СССР выпускали треугольные стеклянные бутылки. 
В них хранили уксусную эссенцию. Основное преиму-
щество такой формы  – 100-процентная узнаваемость: 
определить, что находилось в руке, можно было даже в 
темноте – на ощупь.

Испытания ядерного оружия 
давно уже запрещены, но до 
вступления в силу этого запрета 
на нашей планете было взорвано 
более 2 тысяч ядерных зарядов. 
Из них 1032 бомбы взорвали 
США и 715 – СССР.
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– Собрание прошло 1 апреля, его 
инициатором выступила Галина Дими-
трова, возглавлявшая на тот момент 
Совет дома. Посвящено оно было двум 
важным для нас вопросам: избранию 
нового состава совета и капремонту. На 
собрание, которое проходило прямо во 
дворе, пришло всего около 30 человек, 
и поэтому его перенесли в заочную фор-
му. Активно была представлена «оппози-
ция» – люди, которые как раз агитирова-
ли всех за переход в «Стройжилпрофи» 
и отправили протокол о переносе дат 
капремонта в ФКР. Они шумели, кричали, 
заявили, что собрание сорвало приехав-
шее телевидение. Да хоть бы из США к 
нам приехали, пришли всего 30 человек! 
Кворума нет.

– И как проходило голосование в за-

очной форме?

– Было трудно. Сразу же возникли 
проблемы с идентификацией собствен-
ников, не совпадала информация из Рос-
реестра и МФЦ. Несколько дней ушло на 
составление списков. Потом заболела 
Галина Димитрова, а по закону ходить 
по квартирам должна была именно она. 
Галина написала доверенность на меня 
и моего мужа Александра, и только тог-
да мы смогли начать сбор подписей. Это 
было уже 6 апреля, а по закону собра-
ние должно было закрыться 26 апреля в 
20.00, то есть времени не так много.

Собирать подписи было практически 
невозможно. Сначала обошли те подъ-
езды, где мы знали людей и нас знали, 
но это только 4 подъезда из 9. А «оп-
позиция» перешла в наступление. Как 
только мы выходили из подъезда, ки-
далась с фотокамерами и телефонами: 
«Раиса, расскажите, пожалуйста, по-
чему вы ходите по подъездам? Где Ди-
митрова? Предъявите доверенность». 

Я им в ответ: «Идите в суд, не буду ни-
чего предъявлять». – «Почему?» – «Са-
войская тоже всех отправляла в суд. 
Учитесь у нее». Но это слова, а они же 
время у нас отнимают! 

– Но несмотря на это, Вам удава-

лось разговаривать с людьми?

– Не всегда. В каждом подъезде у них 
есть свой представитель. Как только кто-
то из нас заходит, его вызывают. Мы зво-
ним в дверь, чтобы дать людям решение 
собственников и объяснить, что и по-
чему. Люди нас не знают, в квартиру не 
пускают, разговаривают на лестничной 
площадке. И тут прибегает представи-
тель «оппозиции», начинает кричать и 
скандалить: «Что вы тут ходите? Зачем 
балаган устроили?» И, понятно, люди 
просто закрывают дверь и уходят, типа, 
разбирайтесь тут сами. Мы отдаем им 
бумаги, но я понимаю, что это в помойку, 
после такого крика никто читать их не 
будет.

Дошло до того, что однажды мы с му-
жем входим в метро, а один «оппозицио-
нер» бежит за мной и начинает грубо 
толкать. Это такая провокация, муж же 
рядом. По этому факту я написала за-
явление в полицию, есть видео. Закон 
трактует это как хулиганство, штраф не-
большой, но если подобное произойдет 
еще раз – штраф уже 300 тыс. А в третий 
раз – тюрьма. 

– Как же Вы справились с подписями 

в таких условиях?

– Мы поняли, что нужно помещение. 
Я даже сначала хотела принимать людей 
дома, но это неудобно. И оказалось, что у 
одного из собственников есть в доме по-
мещение, которое пустует. Найти его по-
мог «ДЕЗ района Выхино». Мы повесили 
объявления, очень кстати вышла газета 
«Экологический фактор» с рассказом о 
ситуации. Люди к нам потянулись.  

– Но «оппозиция» не останавлива-

лась?

– Да, что я только про себя не услыша-
ла! Мне говорят: «Вот вы ничего не дела-
ете, а 100 тыс. получаете в ДЕЗе!» То есть 
они всему дому рассказали, что мне ДЕЗ 
платит 100 тыс. рублей в месяц. И люди 
поверили! Начинаю объяснять: «Это 
где ж такая должность предусмотрена? 
В трудовом законодательстве нет такой 
должности. И представьте себе, у ДЕЗа 
130 домов – и что, каждому председате-

лю Совета дома платят по 100 тыс.?» На-
чинаешь говорить аргументированно, и 
тогда люди понимают. 

В ход шла любая ложь. Вот, например, 
пронеся слух, что ДЕЗ выложил на сайте 
информацию о проголосовавших по-
квартирно. И ведь показывают жителям, 
бабушкам и дедушкам, якобы сайт! Об-
манывают их. Зачем ДЕЗ станет выкла-
дывать на сайте такую информацию? Но 
проблема в том, что многие верят, они 
не знают законов, порядка процедур. 
Мне приходилось подробно разгова-
ривать с каждым человеком, чтобы все 
объяснить.

– Как люди голосовали за капре-

монт? Кто-нибудь был против?

– В основном все понимают, что капре-
монт дому нужен, и люди, которые к нам 
приходили, голосовали за него. Многие 
были не в куре, что год назад они прого-
лосовали за продление сроков.

– Кто-то был против? Почему?  

История с продолжением

Наша газета уже несколько раз рассказывала о необычной ситуации, сло-

жившейся в доме 15/22 на Ташкентской улице. Напомним. История началась 

прошлым летом, когда внезапно образовавшаяся инициативная группа ре-

шила поменять управляющую компанию, а заодно и перенести сроки части 

работ по капремонту. 

Про то, как жители дома отказались переходить в УК «Стройжилпрофи» 

(гендиректор Ирина Савойская), за которой тянется весьма дурная слава, мы 

подробно рассказывали в «ЭФ» № 2 за 2020 год. Про ситуацию с капитальным 

ремонтом, когда многие жильцы подписали решения, не зная, что они под-

писывают, рассказали в «ЭФ» № 4 за 2021. 

Капитальный ремонт изначально был запланирован на 2021–2024 годы, но по-

сле передачи протокола общего собрания жителей в Фонд капитального ремон-

та сроки растянулись до 2042 года. И это притом, что работы нужно проводить 

как можно быстрее: крыша в доме течет, проводка не справляется с нагрузкой, 

стояки прогнили. К счастью, здравый смысл возобладал, и жители дома реши-

ли вернуть изначальные сроки капремонта. Но для этого нужно, чтобы за это 

проголосовало большинство собственников. А поскольку настало время пере-

избирать Совет дома, было решено одновременно провести новое голосование 

и по срокам капитального ремонта. О том, как это происходило, мы попросили 

рассказать нового председателя Совета дома Раису Анатольевну Цемрюк.

Есть люди, которые сделали в своей квартире дорогой 

ремонт, и они против, потому что думают, что им всю 

красоту разрушат. Я разъясняю в таких случаях, что 

раз вы поменяли у себя стояки, вам не надо, пишете за-

явление, что берете на себя всю ответственность, и 

не пускаете рабочих в квартиру. Но другим-то надо! 

Несколько месяцев Несколько месяцев 

в этом доме кипели в этом доме кипели 

нешуточные страстинешуточные страсти

СОБАКИ ЛАЮТ, А КАРАВАН ИДЕТ
ВМЕСТО КОНСТРУКТИВА – ЛИШЬ БЫ ПОСКАНДАЛИТЬ!
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 – Есть люди, которые сделали в своей 
квартире дорогой ремонт, и они против, 
потому что думают, что им всю красоту 
разрушат. Я разъясняю в таких случаях, 
что раз вы поменяли у себя стояки, вам 
не надо, пишете заявление, что берете на 
себя всю ответственность, и не пускаете 
рабочих в квартиру. Но другим-то надо! 

Кто-то говорил: «Вот в том доме сде-
лали плохо, а вдруг и нам сделают пло-
хо?» Рассказываю, что мы выбрали пять 
человек, наших жителей, в том числе 
представителей от «оппозиции», от-
ветственных за капремонт. Без подписи 
этих людей работы по капремонту не бу-
дут приняты.

– Итак, каковы итоги голосования?

– Проголосовали 55,6% всех собствен-
ников. За капремонт более 95%. За меня 
как председателя Совета дома – 84%. 
Собрание закончилось ровно в 20.00 26 
апреля, и я даже сняла этот момент на 
видео. 

– Можно всех поздравить? Склоки, 

обманы, распри – все закончилось?

– Не уверена. 3 июня по инициативе 
«оппозиции» опять было собрание. По 
поводу чего, не знаю. Наверно, ищут 
способы опротестовать результаты го-
лосования. Но мы все проводили в чет-
ком соответствии с законом. 

– Какие у Вас планы как у председа-

теля Совета дома?

– Мечтаю отдохнуть до 1 июля, мы 
страшно устали. А потом надо занимать-
ся делами…

Записалась на обучающий семинар 
для уполномоченных представителей 
собственников помещений, жилищных 
активистов, новых членов окружных 
групп Городской комиссии по программе 
«Основы общественного контроля за ре-
ализацией программы капитального ре-
монта». Думаю, это будет очень полезно.

Хочу добиться того, чтобы нам заас-
фальтировали дорожку у 1-го подъезда, 
там все ходят к почте наискосок, по газо-
ну. Не только наш дом, но и другие дома. 
Так какой смысл выращивать там газон, 
если людям напрямую удобнее?

Нужно выбрать старших по подъез-
дам, чтобы легче было проводить кап-
ремонт, чтобы в каждом подъезде был 
человек, причем активный, который 
может быстро донести информацию до 
всех жильцов. Буду привлекать и «оп-
позиционеров» – они ж активные, пусть 
тоже помогают. 

Еще одна важная задача – проинфор-
мировать всех жильцов о том, как рабо-
тает система ЖКХ. Как выяснилось, люди 
ничего об этом не знают. Например, го-
ворят: «Надо потребовать с ДЕЗа, чтобы 
поставил лавочки у подъездов!» Но ла-
вочками занимается ГБУ «Жилищник», а 
не ДЕЗ! Или говорят: «Почему я так много 
плачу за обслуживание дома? Куда идут 
мои деньги?» Надо объяснить, что в на-
ших платежках нет граф «уборщица», 
«освещение», «обслуживание лифтов», 
«вывоз мусора». Все это оплачивает 
наша управляющая компания. Вот такие, 
казалось бы, элементарные вещи.

Или телефоны экстренных служб – 
куда обращаться в том или ином случае. 
Надо, чтобы такая памятка была в каж-
дом подъезде и их не срывали с досок 
объявлений. 

Но больше всего мне, конечно, хочет-
ся, чтобы в нашем доме наконец настал 
мир, чтобы мы сообща сделали капре-
монт и все прошло легко и без проблем. 
Ведь по большому счету все мы – соб-
ственники дома и заинтересованы в том, 
чтобы он не разрушался. И еще очень 
хочу, чтобы люди уважали друг друга, 
берегли наше старшее поколение. Это, 
наверно, самое главное.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

СЮРПРИЗЫ ДЛЯ СЮРПРИЗЫ ДЛЯ 
ДАЧНИКОВ-2021ДАЧНИКОВ-2021

Теоблог

СМОТРИТЕ 

ТЕОБЛОГ НА YOUTUBE

МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ 
И ПОЛЕЗНЫХ ВИДЕО

Россияне еще не успели прийти в 

себя от запрета разводить костры на 

дачах и собирать в лесу валежник, а 

нас уже ждет новый сюрприз.

Тем, кто не в курсе, поясню. 16 сентя-
бря 2020 года Правительство РФ при-
няло постановление  «Об утверждении 
правил противопожарного режима в 
РФ», где говорится, что с января 2021 
года на землях общего пользования, 
а также на территориях частных до-
мов запрещается разводить костры, 
и использовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специально 
отведенных и оборудованных для это-
го мест. Также запрещается сжигать 
мусор, траву, листву и другие отходы, 
материалы или изделия, кроме мест, 
установленных органами местного са-
моуправления. 

То есть теперь за то, что вы решите по-
жарить шашлык у себя на дачном участ-

ке, придется заплатить штраф – от 2 до 5 
тысяч. Условия, при которых это можно 
сделать без штрафа, настолько абсур-
дны, что вряд ли у нас найдется много 
хозяйств, где их можно выполнить. 

Например, костер на дачном участ-
ке можно разжигать на расстоянии 
не менее 50 метров от любых постро-
ек, 100 метров от хвойных деревьев и 
30 метров от любых других деревьев. 
При использовании мангалов расстоя-
ние от построек может уменьшаться до 
5 метров. (Про деревья ничего не гово-
рится, а значит, это можно трактовать 
так, как выгодно тем, кто планирует вас 
оштрафовать). Прямо скажем, на дач-
ных участках, большинство из которых 
не превышает шести соток, выполнить 
все эти условия просто невозможно. 

Нам говорят: все эти строгие меры 
продиктованы исключительно заботой 
о вас, граждане: чтобы вы не страдали  

от пожаров. Жаль только, что нигде не 
найти статистики: сколько же дач в про-
шлом году сгорело из-за шашлыков? 

С валежником, если помните, тоже 
была история, когда Правительство 
объявило, что собирать валежник в лесу 
запрещено. После того, как народ возму-
тился, нам разъяснили, что для собствен-
ных нужд собирать его можно, а вот для 
предпринимательской деятельности – 
нет. Но как доказать контролирующим 
органам, что не собираешься торговать 
валежником? Большинству граждан это 
не ясно, и в итоге большинство так и не 
понимает, можно ли собирать валежник 
в лесу или это неприкосновенная госу-
дарственная собственность.  

Но вот на днях оказалось, что шаш-
лыки и валежник – это еще цветочки. 
Теперь дачников будут штрафовать за 
сорняки на участках. И к этим сорня-
кам отнесены не только «общественно 
опасный» борщевик, но также мята, 
одуванчики и ромашки. Может, вы пла-
нируете варить варенье из одуванчи-
ков? Забудьте!

Немного позже СМИ начали разъяс-
нять, что это относится только к участ-
кам сельскохозяйственного назначе-
ния. Но кто-нибудь из дачников точно 
знает, какая именно категория присво-
ена его земле?

А еще чуть позже выступил глава ко-
митета Госдумы по природным ресур-
сам, собственности и земельным отно-
шениям Николай Николаев и пояснил, 
что дачников никто штрафовать не пла-
нирует, речь идет только о сельхозпро-
изводителях.

Но мы-то хорошо знаем, как у нас 
бывает. Сначала нам забрасывают 
какую-нибудь абсурдную идею, потом 
объясняют, что это неправда, а потом 
выясняется, что все именно так и обсто-
ит. Так что готовьтесь бороться с мятой 
и ромашками. И не стоит объяснять по-
том, что вы любите пить чай с мятой…

Игорь ТЕОЛОГОВ

«Если деньги – ваша надежда на независимость, вы никогда не станете не-
зависимым. Единственная настоящая гарантия, которую человек может 
получить в этом мире, – это запас его знаний, опыта и возможностей.

Кажется, все искали кратчайшей дороги к деньгам и при этом обходили 
самую прямую – ту, которая ведет через труд.

Алчность к деньгам – вернейшее средство не добиться денег. Но если слу-
жишь ради самого служения, ради удовлетворения, которое дается созна-
нием правоты дела, то деньги сами собой появляются в избытке.

Чем острее жажда денег, тем меньше шансов их получить. Но если рабо-
таешь с мыслью об общественном благе, чувствуя свою правоту и получая 
от этого удовлетворение, деньги появляются сами собой.

Иметь деньги совершенно необходимо. Но нельзя забывать, что цель 
денег – не безделье, а приумножение средств для служения людям. Я счи-
таю, что нет ничего отвратительнее праздной жизни. Никто из нас не 
имеет на нее права. В цивилизации нет места тунеядцам».

Генри ФОРД

Алчность к деньгам – вернейшее 

средство не добиться денег

Цитата
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Экскурс в прошлоеЭЭЭЭЭЭЭЭ

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 июня1 июня – СКИРЮК ТАТЬЯНУ СТЕПАНОВНУ – СКИРЮК ТАТЬЯНУ СТЕПАНОВНУ

5 июня 5 июня – ГРИНЕВА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА– ГРИНЕВА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА

11 июня 11 июня – ГЕНЕРАЛОВУ ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ– ГЕНЕРАЛОВУ ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ

12 июня12 июня – ЗАХАРКИНУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – ЗАХАРКИНУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

13 июня 13 июня – ШИТОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ– ШИТОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

16 июня 16 июня – ГРАФЧЕВУ НАДЕЖДУ АНДРЕЕВНУ– ГРАФЧЕВУ НАДЕЖДУ АНДРЕЕВНУ

17 июня 17 июня – ДЖУРИНСКУЮ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ – ДЖУРИНСКУЮ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ 

ии СМИРНОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ СМИРНОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ

29 июня 29 июня – НАЛИВАЙКО НИНУ СЕРГЕЕВНУ – НАЛИВАЙКО НИНУ СЕРГЕЕВНУ 

ии НЕФЕДОВУ ЛЮДМИЛУ ЕГОРОВНУ НЕФЕДОВУ ЛЮДМИЛУ ЕГОРОВНУ

30 июня30 июня – БЕСПРОЗВАННУЮ НИНУ АНДРЕЕВНУ – БЕСПРОЗВАННУЮ НИНУ АНДРЕЕВНУ

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

11  июняиюня – ГУГАВУ СУСАННУ АБОВНУ,  – ГУГАВУ СУСАННУ АБОВНУ, 

РУМЯНЦЕВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ РУМЯНЦЕВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ 

ии ГУГАВА МУРАДИ ВАЛЕРИАНОВИЧА  ГУГАВА МУРАДИ ВАЛЕРИАНОВИЧА 

22  июняиюня – ЕГОРОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ  – ЕГОРОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

77  июняиюня – МАКАРОВУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ  – МАКАРОВУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ 

ии КОРОЛЕВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА КОРОЛЕВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА

88  июняиюня – ЛУКЬЯНОВУ НАТАЛЬЮ ПАВЛОВНУ – ЛУКЬЯНОВУ НАТАЛЬЮ ПАВЛОВНУ

99  июняиюня – БУРКАТУЮ ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНУ,  – БУРКАТУЮ ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНУ, 

КУРКОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ КУРКОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 

ии ПАТЫЧЕНКО ОЛЕГА ИВАНОВИЧА ПАТЫЧЕНКО ОЛЕГА ИВАНОВИЧА

1111  июняиюня – ЗЫБИНУ МАРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ  – ЗЫБИНУ МАРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

1414  июняиюня – ДОМНИНУ ЛИДИЮ РОМАНОВНУ,  – ДОМНИНУ ЛИДИЮ РОМАНОВНУ, 

САФОНОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ САФОНОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ 

ии ЯНОВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ЮВЕНАЛЬЕВНУ ЯНОВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ЮВЕНАЛЬЕВНУ

1616  июняиюня – СИДОРЧУК НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ – СИДОРЧУК НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ

1818  июняиюня – САПЕЛКИНА ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА – САПЕЛКИНА ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА

1919  июняиюня – АЛЕКСАНИНУ ЛАРИСУ АЛЕКСЕЕВНУ  – АЛЕКСАНИНУ ЛАРИСУ АЛЕКСЕЕВНУ 

ии ТРОШИНУ ЕЛЕНУ ВАЛЕНТИНОВНУ ТРОШИНУ ЕЛЕНУ ВАЛЕНТИНОВНУ

2121  июняиюня – ЕРМОЛКИНУ ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВНУ  – ЕРМОЛКИНУ ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВНУ 

и и ГРОШЕВА ВАСИЛИЯ ТИМОФЕЕВИЧА ГРОШЕВА ВАСИЛИЯ ТИМОФЕЕВИЧА 

2323  июняиюня – ЖЕЛУДКОВУ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ  – ЖЕЛУДКОВУ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ 

ии БЫЧКОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА  БЫЧКОВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

2525  июняиюня – БЕДРЕТДИНОВА ФАРИДА ХОМДЕВИЧА – БЕДРЕТДИНОВА ФАРИДА ХОМДЕВИЧА

2626  июняиюня – ВИЛКОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ,  – ВИЛКОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ, 

МИШИНУ АНТОНИНУ ГРИГОРЬЕВНУ МИШИНУ АНТОНИНУ ГРИГОРЬЕВНУ 

ии ИСАИЧЕВА ВЛАДИМИРА УСТИНОВИЧА  ИСАИЧЕВА ВЛАДИМИРА УСТИНОВИЧА 

2727  июняиюня – РОГОЖИНУ ВЕРУ ГЕОРГИЕВНУ – РОГОЖИНУ ВЕРУ ГЕОРГИЕВНУ

2828  июняиюня – ДОБРОНОЖЕНКО КЛАВДИЮ ИВАНОВНУ  – ДОБРОНОЖЕНКО КЛАВДИЮ ИВАНОВНУ 

ии ГНУСАЕВА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА ГНУСАЕВА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА

2929  июняиюня – ЧАЙКОВСКУЮ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ   – ЧАЙКОВСКУЮ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ  

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

1 июня1 июня – ВОЛОБУЕВА ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА – ВОЛОБУЕВА ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА

3 июня3 июня – КОРОТКОВУ ЛЮБОВЬ ТИХОНОВНУ – КОРОТКОВУ ЛЮБОВЬ ТИХОНОВНУ

6 июня6 июня – ВЛАСОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ – ВЛАСОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ

13 июня13 июня – БЕЛЕНЬКУЮ ЛЕНИНУ ИЛЬИНИЧНУ  – БЕЛЕНЬКУЮ ЛЕНИНУ ИЛЬИНИЧНУ 

и и НУЗОВУ НИНУ ЕГОРОВНУНУЗОВУ НИНУ ЕГОРОВНУ

14 июня14 июня – КЛЕПОВУ РАМЗИЮ НУРЛАМОВНУ – КЛЕПОВУ РАМЗИЮ НУРЛАМОВНУ

18 июня18 июня – МАРКИНУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ – МАРКИНУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ

21 июня21 июня – КОСАРЕВУ КАПИТОЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ – КОСАРЕВУ КАПИТОЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

27 июня27 июня – МИХАЙЛОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ  – МИХАЙЛОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 

ии ОГНЕТОВА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА ОГНЕТОВА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 июня 1 июня – АФАНАСЬЕВУ СВЕТЛАНУ АФАНАСЬЕВНУ– АФАНАСЬЕВУ СВЕТЛАНУ АФАНАСЬЕВНУ

2 июня2 июня – ЖЕЛЯБИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ – ЖЕЛЯБИНУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

3 июня 3 июня – КОРАБЕЛЬЩИКОВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ– КОРАБЕЛЬЩИКОВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ

5 июня5 июня – ИСАЕВУ ИННУ ФЕДОРОВНУ – ИСАЕВУ ИННУ ФЕДОРОВНУ

7 июня 7 июня – ЕРШОВУ ЕЛЕНУ ТИМОФЕЕВНУ – ЕРШОВУ ЕЛЕНУ ТИМОФЕЕВНУ 

ии РЕТУКОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ РЕТУКОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ

10 июня10 июня – ГЕРАСИМОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ – ГЕРАСИМОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ

12 июня 12 июня – ДАДОНОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ – ДАДОНОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ 

ии ЛАРИОНОВУ ГАЛИНУ ПРОКОФЬЕВНУ ЛАРИОНОВУ ГАЛИНУ ПРОКОФЬЕВНУ

19 июня 19 июня – БЕЛОКОНЕВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ – БЕЛОКОНЕВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ 

ии ЛЯШКЕВИЧ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ ЛЯШКЕВИЧ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ

22 июня22 июня – ИЛЬИНУ ВЕРУ ПРОКОФЬЕВНУ – ИЛЬИНУ ВЕРУ ПРОКОФЬЕВНУ

23 июня23 июня – КИРЮТИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ – КИРЮТИНУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ

24 июня24 июня – КРИСАНОВУ АНТОНИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ  – КРИСАНОВУ АНТОНИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии МАРЧЕНКО ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МАРЧЕНКО ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

27 июня27 июня – БАТАЛОВУ НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ – БАТАЛОВУ НАТАЛЬЮ МИХАЙЛОВНУ

28 июня28 июня – БЛОНСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ – БЛОНСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ

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

Дефицит Дефицит 
в Советском Союзе

КОЛГОТКИ
Одним из вариантов лучшего подарка для женщин в советское вре-

мя были капроновые колготки. На фоне дефицита к ним относились 
особенно бережно. Многим и в наши дни известна такая хитрость, 
как использование лака от побежавшей стрелки на колготках. Также 
данный дефект можно было устранить с помощью капроновой нити, 
что требовало сноровки и умения. Стоит заметить, что отечествен-
ная промышленность, конечно же, выпускала капроновые колгот-
ки. Однако их все равно не хватало. А поэтому советские девушки 
и женщины, как и во многих других ситуациях, проявляли особую 
изобретательность.

Среди дефицитных товаров в СССР были и те, за которыми охоти-

лись исключительно женщины. Так что же это были за товары? И как 

советские женщины выходили из сложных ситуаций?

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС
Советские женщины не имели возможности реализовать свои жела-

ния в выборе цвета волос в полной мере, так как в широком доступе 
были только хна, басма и перекись водорода. Других средств покра-
ски и обесцвечивания волос просто не было. Были и промежуточные 
варианты для получения цвета. Один из них – смешивание басмы и 
хны. Но на такой эксперимент решались не все. Также не все могли 
позволить себе поход в парикмахерскую, и по этой причине приходи-
лось краситься дома.
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ПАКЕТЫ
Признанные экологи-

чески вредными предме-
тами в наши дни, пакеты 
в советское время поль-
зовались широкой попу-
лярностью. Достаточно 
вспомнить, как многие 
пытались приобрести 
пакет с модной знаме-
нитостью и носить его 
вместо сумочки. Обра-
щались с ним бережно, 
а при необходимости 
ремонтировали.

МЕХОВАЯ ШАПКА
Меховую шапку могла себе позволить иметь не каждая совет-

ская женщина. Говоря об обычных труженицах, стоит заметить, 
что данный предмет роскоши стоил двух-трех их зарплат. Но так 
как меховые шапки в то время вошли в моду, женщины все же 
стремились иметь их в своем гардеробе.
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БЮСТГАЛЬТЕРЫ
В списке дефицитных това-

ров в советское время были и 
бюстгальтеры. Добавляло про-
блем и то, что перед покупкой 
было невозможно примерить 
данное изделие. Нередко в 
продаже отсутствовал нужный 
размер. Также невозможно 
было обменять уже приобре-
тенную вещь.тетететететеннннннннннннннуюуюуюуюуюуюуу ввввв вещещещещещещщььь.ьь.ь.ь.

ФРАНЦУЗСКИЕ 

ДУХИ
Отличающиеся изысканным 

ароматом и красивой упаков-
кой, французские духи всегда 
были желанным подарком для 
женщин. Можно себе пред-
ставить, каких усилий стоило 
обычным советским женщи-
нам получить вожделенный 
парфюм. А поэтому уже имею-
щийся фла-
кончик храни-
ли особенно 
бережно, ис-
пользуя толь-
ко по особым 
случаям.

охоти-

И как 
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ПРИГОВОР ВЫНЕСЕН
Вынесен приговор 30-летней москвичке, 

совершившей покушение на убийство своих 

малолетних дочерей.

Кузьминским районным судом столицы уста-
новлено, что 16.09.2019 обвиняемая в ночное 
время суток находилась с двумя малолетними 
дочерями на проспекте Защитников Москвы в 
районе Некрасовка г. Москвы. 

Будучи в состоянии наркотического опьянения, 
обвиняемая перекинула своих 4-летних детей че-
рез парапет эстакады по вышеуказанному адре-
су с высоты примерно 4 м на дорогу, вследствие 
чего девочки получили телесные повреждения, 
повлекшие вред здоровью средней тяжести и 
легкий вред здоровью. 

Согласно заключению психолого-психиат-
рической судебной экспертизы женщина стра-
дала временным психическим расстройством, 
вызванным употреблением психостимуляторов, 

в связи с чем 24.05.2021 судом вынесено поста-
новление о совершении обвиняемой запрещен-
ного уголовным законом общественно опасного 
деяния – покушения на убийство двух малолет-
них лиц, то есть умышленного причинения смер-
ти двум малолетним лицам, которое не было 
доведено до конца по независящим от нее об-
стоятельствам, подпадающего под признаки пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, и о применении принудитель-
ной меры медицинского характера в виде лече-
ния в медицинской организации, оказывающей 
психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях общего типа.

Пострадавшие от рук матери девочки были 
госпитализированы, и им была оказана надлежа-
щая и своевременная медицинская помощь. 

В настоящее время девочки находятся на попе-
чении дяди, родного брата их матери.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 июня1 июня – ЕФИМОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – ЕФИМОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
2 июня 2 июня – ГУСЛЯКОВА ПАВЛА ЕМЕЛЬЯНОВИЧА– ГУСЛЯКОВА ПАВЛА ЕМЕЛЬЯНОВИЧА

4 июня4 июня – ДЫМОВУ РАИСУ ЗАХАРОВНУ – ДЫМОВУ РАИСУ ЗАХАРОВНУ
9 июня9 июня – КУРОЧКИНА ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА – КУРОЧКИНА ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

10 10 июняиюня – БАРИНОВУ АНТОНИДУ ИВАНОВНУ  – БАРИНОВУ АНТОНИДУ ИВАНОВНУ 
и и КАЗАНКОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУКАЗАНКОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ

11 июня 11 июня – ИГНАТОВУ ЗИНАИДУ СЕРГЕЕВНУ – ИГНАТОВУ ЗИНАИДУ СЕРГЕЕВНУ 
И САХАРОВА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧАИ САХАРОВА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА

13 13 июняиюня – СЛАСТЕНИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ – СЛАСТЕНИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ
1414  июняиюня – МИНЮРОВУ ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ – МИНЮРОВУ ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ

1616  июняиюня – РОГОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ – РОГОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
1818  июняиюня – КОРШИКОВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА – КОРШИКОВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА

1919  июняиюня – КУЛИКОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ  – КУЛИКОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ 
ии САФОНОВА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА САФОНОВА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА
2222  июняиюня – БОРИСОВУ НИНУ НИКИТИЧНУ – БОРИСОВУ НИНУ НИКИТИЧНУ

2323  июняиюня – ПИЩАГИНА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА – ПИЩАГИНА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА
2424  июняиюня – ЦАРЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА – ЦАРЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА

2525  июняиюня – МАРКОВУ ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВНУ – МАРКОВУ ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
2727  июняиюня – ЗАЛИЩУК ЗОЮ ВЛАСОВНУ  – ЗАЛИЩУК ЗОЮ ВЛАСОВНУ 

ии ЗАТРАВКИНУ МАРИЮ ТИМОФЕЕВНУ ЗАТРАВКИНУ МАРИЮ ТИМОФЕЕВНУ
2929  июняиюня – ЩЕГОЛЬКОВУ АННУ ТИХОНОВНУ – ЩЕГОЛЬКОВУ АННУ 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-8 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

22  июняиюня – ЗАСЛАВСКУЮ ОЛЬГУ ХАСКЕЛЕВНУ – ЗАСЛАВСКУЮ ОЛЬГУ ХАСКЕЛЕВНУ
66  июняиюня – БРАТЕННИКОВУ РИММУ ГРИГОРЬЕВНУ – БРАТЕННИКОВУ РИММУ ГРИГОРЬЕВНУ

1111  июняиюня – КАЧАЛОВУ ЛИЛИЮ ГЕОРГИЕВНУ  – КАЧАЛОВУ ЛИЛИЮ ГЕОРГИЕВНУ 
ии ФЕЛЬДМАН ЛЮДМИЛУ ЯКОВЛЕВНУ ФЕЛЬДМАН ЛЮДМИЛУ ЯКОВЛЕВНУ

1313  июняиюня – ПОПОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ  – ПОПОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ 
ии ШЕПЕЛЬ НИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ ШЕПЕЛЬ НИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ

1515  июняиюня – ШУТОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ – ШУТОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ
1616  июняиюня – ВЛАДЫКИНА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – ВЛАДЫКИНА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

1717  июняиюня – СМИРНОВУ СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ – СМИРНОВУ СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ
2020  июняиюня – КУЗИКОВУ ЛЮДМИЛУ ФЛОРИАНОВНУ – КУЗИКОВУ ЛЮДМИЛУ ФЛОРИАНОВНУ
2222  июняиюня – ЛИТВИНОВУ ОЛЬГУ СИРАКАНДОВНУ – ЛИТВИНОВУ ОЛЬГУ СИРАКАНДОВНУ

2323  июняиюня – ЛЕНЕВА ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА – ЛЕНЕВА ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА
2424  июняиюня – ЕРЕМИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ,  – ЕРЕМИНУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ, 

ИСПРАВНИК АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ ИСПРАВНИК АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ 
ии МИХАЛЕВУ ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ МИХАЛЕВУ ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ

2525  июняиюня – ВОЛКОВА ВАСИЛИЯ ТИХОНОВИЧА – ВОЛКОВА ВАСИЛИЯ ТИХОНОВИЧА
    

 Наши уважаемые ветераны!   Наши уважаемые ветераны!  
Будьте здоровы и счастливы, хорошего настроения!Будьте здоровы и счастливы, хорошего настроения!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

11  июняиюня – ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВУ НАДЕЖДУ МАТВЕЕВНУ – ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВУ НАДЕЖДУ МАТВЕЕВНУ
22  июняиюня – ГЛЕБОВУ НИНУ КОНОНОВНУ – ГЛЕБОВУ НИНУ КОНОНОВНУ
44  июняиюня – КУНИНУ АННУ ДМИТРИЕВНУ – КУНИНУ АННУ ДМИТРИЕВНУ

55  июняиюня – КОСТРЕЦОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ – КОСТРЕЦОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ
77  июняиюня – СТРЕКАЧЕВУ ЗОЮ ВАЛЕНТИНОВНУ – СТРЕКАЧЕВУ ЗОЮ ВАЛЕНТИНОВНУ

99  июняиюня – ОДИНОКОВУ МИРУ ВЛАДИМИРОВНУ – ОДИНОКОВУ МИРУ ВЛАДИМИРОВНУ
1010  июняиюня – ЗИНКЕВИЧ АНАСТАСИЮ ЕГОРОВНУ – ЗИНКЕВИЧ АНАСТАСИЮ ЕГОРОВНУ

1111  июняиюня – КОСОРУКОВУ ВЕРУ ВЛАДИМИРОВНУ – КОСОРУКОВУ ВЕРУ ВЛАДИМИРОВНУ
1313  июняиюня – СОСКОВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ – СОСКОВУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ
1515  июняиюня – КАРАСЕВУ МАРИЮ АНТОНОВНУ – КАРАСЕВУ МАРИЮ АНТОНОВНУ
1717  июняиюня – СИМАКИНУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – СИМАКИНУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ

1818  июняиюня – КОТОВУ ВАЛЕНТИНУ ГЕОРГИЕВНУ – КОТОВУ ВАЛЕНТИНУ ГЕОРГИЕВНУ
2020  июняиюня – ВАЙС НИНУ ИВАНОВНУ  – ВАЙС НИНУ ИВАНОВНУ 

ии ОВЧАРОВУ ЕВГЕНИЮ ГЕОРГИЕВНУ ОВЧАРОВУ ЕВГЕНИЮ ГЕОРГИЕВНУ
2121  июняиюня – СМИРНОВУ НЭЛЛИ ВИКТОРОВНУ – СМИРНОВУ НЭЛЛИ ВИКТОРОВНУ

2323  июняиюня – КСЕНОФОНТОВУ СОФЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ – КСЕНОФОНТОВУ СОФЬЮ АНАТОЛЬЕВНУ
2525  июняиюня – БЕЛЯЕВУ ГАЛИНУ РОМАНОВНУ – БЕЛЯЕВУ ГАЛИНУ РОМАНОВНУ

2626  июняиюня – ПОКОТИЛО ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ – ПОКОТИЛО ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
2727  июняиюня – АНТОНОВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА – АНТОНОВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВИЧА
2828  июняиюня – МЯГКОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ – МЯГКОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ

2929  июняиюня – ФОМУШКИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА – ФОМУШКИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
3030  июняиюня – ГОРШКОВУ РАИСУ СЕРГЕЕВНУ – ГОРШКОВУ РАИСУ СЕРГЕЕВНУ

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!

МАТКАПИТАЛ НЕ ПОЛОЖЕН
По материалу проверки прокуратуры Юго-

Восточного административного округа г. Мо-

сквы возбуждено уголовное дело по факту 

покушения на мошенничество в крупном раз-

мере при получении средств материнского 

капитала.

Установлено, что 38-летняя самозанятая мо-
сквичка обратилась в ГУ ПФР № 3 по г. Москве и 
Московской области (далее – ПФР) с заявлени-
ем о выдаче государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал (далее – Сер-
тификат). В заявлении она указала, что является 
матерью двоих несовершеннолетних детей, в 
специальной графе отметила, что родительских 
прав ранее не лишалась, об ответственности за 
предоставление недостоверных сведений пред-
упреждена.

Заявление москвички ПФР удовлетворено, в 
связи с чем ей выдан Сертификат на сумму более 
460 000 руб. (с учетом индексации на 01.01.2021 
– более 480 000 руб.), предоставляющий право 
распоряжаться средствами материнского (се-
мейного) капитала (далее – МСК).

Вместе с тем установлено, что почти 15 лет на-
зад она лишена родительских прав в отношении 
одного из своих детей решением суда, о чем ей 
было известно. Согласно объяснениям женщи-
ны, она знала, что не имеет права на получение 
средств МСК, однако решила попробовать полу-
чить данные денежные средства.

Таким образом, в нарушение требований фе-
дерального законодательства москвичка путем 
обмана ПФР незаконно получила Сертификат 
с целью хищения чужого имущества, а именно 
фактического получения средств МСК.

В связи с изложенным прокуратурой округа 
внесено представление в ПФР в связи с непри-
нятием исчерпывающих мер к проверке до-
стоверности сведений, предоставленных мо-
сквичкой, направлен административный иск в 
Кузьминский районный суд г. Москвы о призна-
нии женщины не приобретшей право на получе-
ние мер государственной поддержки, Сертифи-
ката недействительным, исключении гражданки 
из Федерального регистра лиц, имеющих право 
на дополнительные меры государственной 
поддержки.

Кроме того, в связи с наличием в действи-
ях женщины признаков состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ 
(покушение на мошенничество при получении 
выплат в крупном размере), материал проверки 
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании в 
СЧ СУ УВД ПО ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве. 
По данному факту возбуждено уголовное дело, 
ход расследования и результаты контролируют-
ся прокуратурой округа.

Прокуратура Юго-Восточного округа

Встречаются два приятеля.
– Я слышал, что ты опять же-

нился!
– Да, на Таньке.
– Так это же сестра твоей пер-

вой жены!
– Да, просто я привык к теще.

Купил самоклеящиеся обои. 

Сижу. Жду...

У психиатра.
– Доктор, у меня руки трясутся.
– Пьете?
– Пил.
– Курите?
– Курил.
– Давно бросили?
– Нет, только решил.
– Вот видите, а организм уже 

испугался.

«Красная шапочка» – это 

точно иностранная сказка! 

У нас обычно с пирожками 
идут от бабушки, а не к ней.

Свидетельница на свадьбе:
– К сожалению, я совсем не 

знаю жениха и поэтому не 
могу поздравить невесту. Но 
я очень хорошо знаю невесту 
и поэтому не могу поздравить 
жениха.

– У вас завышена самооценка.
– Вы так говорите, будто это 

я виноват, что я лучше вас.

– Мама, а что делает аист после 
того, как приносит ребенка?

– Лежит на диване, смотрит 
телевизор, пьет пиво и жрет...

На приеме у врача.
– Дружите с алкоголем?
– А он что, жена? Чего мне с 

ним ссориться?

– Моя жена приказала, чтобы 

я объяснил вам, что никакой я 
не подкаблучник!

– Дорогой, когда мы поже-

нимся, я буду делить с тобой 

все тревоги и заботы...

– Но, милая, у меня нет ни-

каких тревог и забот!

– Я же говорю: когда мы по-

женимся…

В рамках программы борьбы 
с бедностью населения депута-
ты анонсировали закон, запре-
щающий гражданам свистеть в 
жилых помещениях.

ВОЗ: «Чтобы победить ко-

ронавирус, все люди должны 

просто привиться».

Люди: «Мы обречены. 

В прошлом году для победы 

нужно было просто лежать 

на диване, но мы не справи-

лись даже с этим».

УлыбнисьУ

ФактФ

Документ, удостоверяющий личность каждого гражданина 
Союза, появился еще в начале 1930-х, но красный паспорт с 
золотым тиснением относится к постановлению Совмина от 
28 августа 1974 года. С этим документом связан занимательный 
курьез. Дело в том, что американских шпионов снабжали па-
спортами с более качественным тиснением надписи и герба, ко-
торые не портились и выдавали обладателя как засланного ла-
зутчика с фальшивой корочкой. Согласно архивам КГБ, этот факт 
спровоцировал больше провалов иностранных агентов, нежели 
любые другие оплошности.
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ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН БЫЛ 

ПЕРВЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ США
Вашингтон действитель-

но считается отцом-
основателем США, од-

нако президентом он 
в тот момент не был. 
Технически первым 
президентом Аме-
рики стал Джон 
Хэнсон в 1781 году. 
Затем его сменили 

еще семь президен-
тов, каждый из кото-

рых избирался сроком 
на год. Джон Вашингтон в 

это время был главнокоман-
дующим американской армией.

В 1787 году была составлена и подписана пер-
вая Конституция США. После этого прошли пер-
вые конституционные выборы, и вот уже на них 
Вашингтон был избран президентом.

ИИСУС РОДИЛСЯ 25 ДЕКАБРЯ
Как и в случае с Евой и яблоком, точной ин-

формации о дате рождения Иисуса Христа в 
Библии нет. Нет даже упоминания того, что дело 
происходило зимой.

Скорее всего 25 декабря было выбрано по-
тому, что эта дата близка к очень популярному 
языческому празднику зимнего солнцестояния. 
Вполне возможно, что первые христиане ре-
шили замаскировать свой праздник под какой-
нибудь языческий, а более поздние – объявить, 
что несанкционированные языческие пляски на 
самом деле происходят во славу Христову.

Вашингто
но с

осно
нак

в 
Т
п
р
Х
З

ещ
тов

рых 
на год.

это время

– Давай просто полежим 

молча. В тишине.

– Ты кто?!

– Ну вот, ты все испортила.

– Я хотел бы взять в вашем 
банке кредит на свою девушку.

– Как это?
– Ну, типа цветы ей покупать, 

в кино водить...
– Это потребительский.
– Не говорите про нее так!

А вы заметили, что, по 

всем сценариям, инопланет-

ные цивилизации хотят уни-

чтожить США? Им сверху, 

что ли, виднее?.. 

– Можно я сегодня пораньше 
уйду с работы? У меня уважи-
тельная причина...

– Какая?
– Сегодня выходной.

Как мне говорила одна зна-

комая: «Не поленитесь, съез-

дите на Мальдивы». Да, от 

Мальдив меня отделяет толь-

ко лень...

– Зашибись – десять лет вме-
сте живем!.. Мы когда уже ро-
дителей познакомим?

– Не знаю, мои знакомы.

– Катя, а у тебя кто-то был 

до меня?

– Саша, ты что, дурак? По-

смотри на часы. Пять утра! 

Все еще спят!

УлыбнисьУ

Дороги в городе были 
настолько плохими, что 
когда врачи «скорой» 
говорили: «Мы его поте-
ряли!» – водитель разво-
рачивался и ехал искать 
пациента.

ПоздравляемПП

Поздравляю 
с профессиональным 

праздником, 
с Днем социального 

работника, 
близкого мне человека 

НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ 
ПОЛИЩУК!

Это мой соцработник. 
Спасибо ей за ее труд 

и заботу!
Желаю здоровья, счастья! 

Руфина  Федоровна 
Бурукина
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ВЕРУ ДМИТРИЕВНУ ВЕРУ ДМИТРИЕВНУ 

НОВОСЕЛОВУ!НОВОСЕЛОВУ!
Желаем крепкого Желаем крепкого 

здоровья, здоровья, 
счастья, хорошего счастья, хорошего 

настроения!настроения!
Совет ветеранов Совет ветеранов 

ПО-10ПО-10

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

55  июняиюня – КУШНЕР ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ,  – КУШНЕР ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ, 
ИСАИЧЕВА АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА ИСАИЧЕВА АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА 

ии СЫРЕСЕНКОВА ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА СЫРЕСЕНКОВА ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
77  июняиюня – ПАВЛОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА – ПАВЛОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА

88  июняиюня – АЛЕКСЕЕВУ ЕКАТЕРИНУ БОРИСОВНУ – АЛЕКСЕЕВУ ЕКАТЕРИНУ БОРИСОВНУ
99  июняиюня – ДРЯЗГОВУ ТАИСИЮ ФЕДОРОВНУ,  – ДРЯЗГОВУ ТАИСИЮ ФЕДОРОВНУ, 

ЗОЛОТАРЕВУ АЛЕКСАНДРУ АНДРЕЕВНУ ЗОЛОТАРЕВУ АЛЕКСАНДРУ АНДРЕЕВНУ 
ии КОЛЫШЕВА ЮРИЯ СТЕПАНОВИЧА КОЛЫШЕВА ЮРИЯ СТЕПАНОВИЧА

1313  июняиюня – ГРИШИНУ ЕКАТЕРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ – ГРИШИНУ ЕКАТЕРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
1414  июняиюня – АГАЛЬЦОВА ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА – АГАЛЬЦОВА ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА
1515  июняиюня – КОМАРОВУ АЛЛУ ПРОКОПЬЕВНУ,  – КОМАРОВУ АЛЛУ ПРОКОПЬЕВНУ, 

ПИКОВСКУЮ ИЗАБЕЛЛУ АБРАМОВНУ ПИКОВСКУЮ ИЗАБЕЛЛУ АБРАМОВНУ 
ии ЧУБАРОВУ ИРИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ ЧУБАРОВУ ИРИНУ ВАЛЕНТИНОВНУ

1919  июняиюня – КУЗНЕЦОВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ – КУЗНЕЦОВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ
2020  июняиюня – БЛИЗНЮК АЗУ ДМИТРИЕВНУ,  – БЛИЗНЮК АЗУ ДМИТРИЕВНУ, 
КРУГЛОВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ КРУГЛОВУ МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ии СОЛОННИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ СОЛОННИКОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
2121  июняиюня – САФОНОВУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ – САФОНОВУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ

2222  июняиюня – ХАЛЯВИНУ ИРАИДУ ПЕТРОВНУ – ХАЛЯВИНУ ИРАИДУ ПЕТРОВНУ
2525  июняиюня – ДЕМЕНКО ТАИСИЮ ГРИГОРЬЕВНУ,  – ДЕМЕНКО ТАИСИЮ ГРИГОРЬЕВНУ, 

ДЮДИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ, ДЮДИНУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ, 
РЯХОВСКУЮ ИРИНУ КОНСТАНТИНОВНУ РЯХОВСКУЮ ИРИНУ КОНСТАНТИНОВНУ 

ии САХАРОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ САХАРОВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
2929  июняиюня – МОРАЛЕВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ – МОРАЛЕВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ

3030  июняиюня – ЮДИНУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ  – ЮДИНУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ 
ии ШКАРЕДНОГО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ШКАРЕДНОГО АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

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!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ::

11  июняиюня – ОБРАЗЦОВУ ВЕРУ ДМИТРИЕВНУ – ОБРАЗЦОВУ ВЕРУ ДМИТРИЕВНУ

22  июняиюня – БОЛЬШАКОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ – БОЛЬШАКОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ

44  июняиюня – КОЛОДЧУКА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА – КОЛОДЧУКА ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

66  июняиюня – ВОРОНЦОВУ ОЛЬГУ ТИМОФЕЕВНУ – ВОРОНЦОВУ ОЛЬГУ ТИМОФЕЕВНУ

77  июняиюня – ТРУБКО РАИСУ ТИМОФЕЕВНУ,  – ТРУБКО РАИСУ ТИМОФЕЕВНУ, 

УЛЬЯНОВУ НИНУ ТИХОНОВНУ УЛЬЯНОВУ НИНУ ТИХОНОВНУ 

ии САВЕНКОВА ГЕРМАНА ИВАНОВИЧА САВЕНКОВА ГЕРМАНА ИВАНОВИЧА

88  июняиюня – МАРКЕЛОВА АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА – МАРКЕЛОВА АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА

1010  июняиюня – СЫЧКОВА ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА – СЫЧКОВА ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА

1111  июняиюня – АЛАНИЮ МАМУКА КОТЕЕВИЧА – АЛАНИЮ МАМУКА КОТЕЕВИЧА

1212  июняиюня – КОВАЛЕНКО РАИСУ ТИХОНОВНУ – КОВАЛЕНКО РАИСУ ТИХОНОВНУ

1414  июняиюня – КУЛЕНКОВУ МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ,  – КУЛЕНКОВУ МАРИНУ МИХАЙЛОВНУ, 

ЛОКШИНУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ, ЛОКШИНУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ, 

ПАНЧЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ФИЛИППОВНУ ПАНЧЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ФИЛИППОВНУ 

ии ТАРНОВСКУЮ ЗИНАИДУ ФЕДОРОВНУ ТАРНОВСКУЮ ЗИНАИДУ ФЕДОРОВНУ

1515  июняиюня – КИРИЛЛОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ,  – КИРИЛЛОВУ ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ, 

ЧИЖОВУ НАТАЛЬЮ СЕРГЕЕВНУ ЧИЖОВУ НАТАЛЬЮ СЕРГЕЕВНУ 

1818  июняиюня – ЯРОСЛАВЦЕВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА – ЯРОСЛАВЦЕВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА

2222  июняиюня – ЖИГУЛИНУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ  – ЖИГУЛИНУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ 

ии СТЕПНОВУ ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ СТЕПНОВУ ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ

2323  июняиюня – КАНИЕВА ИМРАНА АЗИСОВИЧА – КАНИЕВА ИМРАНА АЗИСОВИЧА

2424  июняиюня – АРХИПОВУ ВАЛЕНТИНУ АНАТОЛЬЕВНУ – АРХИПОВУ ВАЛЕНТИНУ АНАТОЛЬЕВНУ

2727  июняиюня – ЕРМОЛАЕВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ – ЕРМОЛАЕВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ

2929  июняиюня – ГРИДНЕВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ – ГРИДНЕВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
  

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! 

ПритчаП

Жил-был один очень вспыльчивый и несдер-
жанный молодой человек. И вот однажды его 
отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каж-
дый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить 
один гвоздь в столб забора.

В первый день в столбе было несколько де-
сятков гвоздей. На другой неделе он научился 
сдерживать свой гнев, и с каждым днем число 
забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. 
Юноша понял, что легче контролировать свой 
темперамент, чем вбивать гвозди.

Наконец пришел день, когда он ни разу не 
потерял самообладания. Он рассказал об этом 
своему отцу, и тот сказал, что на сей раз каждый 
день, когда сыну удастся сдержаться, он может 
вытащить из столба по одному гвоздю.

Шло время, и пришел день, когда он мог со-

общить отцу о том, что в столбе не осталось ни 
одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и 
подвел к забору:

– Ты неплохо справился, но ты видишь, сколь-
ко в столбе дыр? Он уже никогда не будет та-
ким, как прежде. Когда говоришь человеку что-
нибудь злое, у него остается такой же шрам, как 
и эти дыры. И неважно, сколько раз после этого 
ты извинишься – шрам останется.

МифыМ

Поздравляем 
с профессиональным 

праздником всех наших 
дорогих соцработников!

С праздником вас, 
соцработники наши!

Счастья, здоровья 
и радостных дней!

Будут в порядке 
пусть близкие ваши,

Вы же гордитесь 
работой своей.

В работе терпение 
пусть помогает,

Сомнения, проблемы 
и беды уйдут.

Пусть вера с надеждой 
всегда выручает,

А дома пускай вас 
все любят и ждут.

Совет ветеранов района 
Выхино-Жулебино и ПО-10

Поздравляем всех 
сотрудников поликлиники 
№ 23 с профессиональным 

праздником!
Огромное спасибо всем 

докторам, санитаркам, 
фельдшерам, медсестрам, 
протезистам за ваш труд, 

особенно в условиях пандемии. 
Слава – всем поем мы хором.

Даже, если кто здоров, 
славит с нами докторов!
Совет ветеранов района 

Выхино-Жулебино и ПО-10ууууу


