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открыть мир великой русской литературы. В-третьих,
в прошлом году вступили в
силу стандарты дошкольного
образования, это тоже очень
значимое событие. Ну, а для
московских школ, наверно,
самое главное, что завершился процесс реорганизации,
объединения. Начался новый
этап в нашей работе.
– Вас можно поздравить с
хорошими итогами прошлого учебного года?

Вот и наступил новый учебный год. Пришло время приятных хлопот: первые школьные
дни всегда наполнены новостями, делами, ожиданиями,
встречами со старыми и новыми друзьями. В жизни наших
детей начался новый этап: ктото первый раз перешагнет порог школы, а для кого-то этот
год станет решающим – нужно
определиться, какую дорогу
выбрать на ближайшее время.
Для многих ребят начался последний школьный год – впереди ЕГЭ, выпускной вечер,
взрослая жизнь. Их уже даже
трудно называть школьниками
– самостоятельные, уверенные
в себе люди, будущие студенты. Пройдет всего несколько
лет, и они придут работать на
предприятия и в учреждения
района.
Уверен, всех – и первоклассников, и выпускников этого
учебного года – ждет интересная и насыщенная событиями
школьная жизнь, множество
открытий, знаний, новых друзей, впечатлений.
В этом году завершилась реорганизация школьных учреждений, и, подводя итоги, можно
сказать, что для учеников и их
родителей она прошла незаметно. За это огромное спасибо нашим дорогим учителям,
которые на первое место поставили интересы детей и, принимая любые решения, прежде
всего думали о них.
Поздравляю всех с началом
нового учебного года и с Днем
города, который мы, по традиции, отмечаем в самом начале сентября! Всем – успехов в
учебе, трудовых достижений,
хорошего настроения!
С праздниками!

Продолжение на 2-й стр.

Игорь ТЕОЛОГОВ

Ш
ШКОЛА

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ
В преддверии Дня знаний наш корреспондент встретился с директором одного из лучших образовательных учреждений района – ГБОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1363» Еленой
Валерьевной Лавриненко.
– Елена Валерьевна, каким
был для Вашего учреждения
прошлый учебный год?
– 2014–2015 учебный год
был очень важным не только
для нашей школы, но и для
всей страны. Во-первых, мы
отметили 70-летие Победы, и
все школьные мероприятия
проводились под этим знаком. Во-вторых, прошлый год
был Годом литературы, и мы
постарались максимально использовать это в своей работе
– делали все, чтобы привить
ребятам любовь к чтению,
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21.00. Именно в это время дети признаются родителям, что завтра в школу
нужно принести поделку,
доклад о морских рыбах с
цветным фото и пирог на
чаепитие.

Экологический фактор
ф
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Ш
ШКОЛА

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ

Ф
ФАКТЫ
В Индии астрология официально считается наукой.
Параскевидекатриафобия –
боязнь пятницы, 13-го.
Продолжительность одного
«года» на Плутоне – 247,7 земного года.
 Альберт Эйнштейн никогда
не носил носков, а в школе был
двоечником по физике.
 Почти половина всех газет
мира издается в Соединенных
Штатах и Канаде.
 Земляника родом из Америки.

Гроза в Египте бывает всего
один раз в 200 лет.
Индонезия расположена на
17 508 островах.
В Саудовской Аравии нет ни
одной реки.
 В лимоне содержится больше сахара, чем в клубнике.
Параллельные линии в космосе пересекаются.
На Руси стрекозами называли кузнечиков.
 На Филиппинах запрещено
разводиться.
Зебра – белая с черными полосами, а не наоборот.
Леонардо да Винчи изобрел
ножницы.
 Днем рождается больше
мальчиков, ночью – девочек.
 Злой – единственное односложное прилагательное в русском языке.
 Средний француз съедает
около 500 устриц в год.
 Китайцы называли русского исследователя Тибета Пржевальского «милостивым господином Пи-ли-се-ва-лиси-ки».
Зажигалка была изобретена
раньше спичек.
 Зоопарк в Токио каждый
год закрывается на два месяца,
чтобы звери могли отдохнуть от
посетителей.

 Для того чтобы сварить
вкрутую страусиное яйцо, потребуется четыре часа.

Окончание. Начало на 1-й стр.
– Сегодня в нашей работе ключевое слово – это результат, и,
действительно, результаты прошлого года нас радуют. Английский поэт и писатель Редьярд
Киплинг как-то сказал: «Образование – важнейшее из земных
благ, если оно наивысшего качества. В противном случае оно
бесполезно». Эти слова хорошо
отражают то, как мы видим сегодня свою задачу – дать своим
детям именно качественное образование.
За последние время ни одна
из систем социума не подверглась таким серьезным и глубоким преобразованиям, как система образования. Мы живем
во время перемен, а как говорили древние китайцы: «Не дай
тебе бог жить в эпоху перемен».
Но на это можно посмотреть и
с другой стороны: сегодня мы,
учителя, стоим на пороге широко распахнутой двери в образовательное пространство,
которое предстоит не только
осваивать, но и создавать. Это
сложная, но очень интересная
задача, которую мы решаем
всем нашим педагогическим
коллективом. И результаты, которые показали наши учащиеся
в прошлом учебном году, доказывают, что мы на правильном
пути. Школа заняла 44-е место в
московском рейтинге школ. По
результатам ЕГЭ 83 выпускника
набрали 190 баллов, 61 человек
– 220 баллов и 17 – 250 баллов.
Это очень высокие показатели,
плоды работы наших замечательных педагогов.
– Такие высокие результаты
как-то связаны с прошедшим
объединением? Расскажите,
какие плюсы от объединения
получили учащиеся.
– Несомненно, создание крупных образовательных комплексов, если правильно провести
реорганизацию, имеет множество плюсов. В большом образовательном учреждении легче
создать комфортную среду для
развития личности каждого ребенка, сделать так, чтобы каж-

дый мог максимально развить
свои способности. У всех входящих в наше объединение школ
есть свои сильные стороны, и
важно, чтобы они не просто сохранились, а смогли дать конкурентные преимущества всему
комплексу.
Важным для всех результатом
объединения стала многопрофильность образования – то есть
расширение выбора профилей
обучения на средней и старшей
ступенях обучения. Сегодня мы
предлагаем учащимся четыре
профиля: естественно-научный,
гуманитарный,
социальноэкономический и универсальный. Но у нас также появилась
возможность открывать редкие
профили, которые востребованы сравнительно небольшим
количеством учащихся.
Другим, не менее важным результатом стало то, что теперь
ребятам намного проще адаптироваться к школе. Ведь все
переходы (из детского сада в
школу, из начальной школы в
среднюю) происходят в рамках
единого образовательного пространства. То есть все годы – с
двухлетнего возраста и до окончания 11-го класса маленький
человечек проводит в одном
образовательном учреждении,
его здесь хорошо знают, знают
его способности, склонности,
интересы. Он учится с одними и
теми же ребятами, в своем родном коллективе, со своими друзьями.
– А для педагогов как прошло объединение? Наверно,
это очень сложно – соединить
разные коллективы.
– Конечно, на самом первом
этапе сложно было всем. Была
некая психологическая напряженность, недоверие. Сотрудники присматривались друг к
другу: а что там у них? Какие
требования к педагогам, как
строится учебный процесс?
Сравнивали, у кого лучше. Но
постепенно стали появляться
личные отношения, сложились
общие нормы поведения, ушла
напряженность. И сегодня, наконец, из нашего обихода исчезло

слово «они» и появилось слово
«мы». И теперь мы создаем общее видение будущего нашего
объединения. Стараемся ответить на вопросы: в какой школе
мы хотим работать, воспитывать
и обучать детей? Что нужно сделать, чтобы такая школа стала
еще более востребована? На что
будут направлены наши усилия?
Основная задача, которую мы
сформулировали, выглядит так:
развитие способностей ребенка, приобщение его к самостоятельному добыванию знаний,
умений и навыков.
– Как в Вашей работе используются
современные
технологии?
– Использование информационных технологий становится
повседневностью.
Родители
прекрасно пользуются электронной записью в образовательные организации, кружки
и секции, через электронные
пропуска контролируют приход
ребенка в школу, пользуются
безналичными платежами при
оплате питания, видеонаблюдением, электронными дневниками. В прошлом году впервые
прошли городские родительские онлайн-собрания, эта практика будет использоваться и в
школах. Скорее всего, классические родительские собрания будут проводиться не чаще одного
раза в год.
Мы очень гордимся тем, что
стали одной из пяти школ Москвы, которым вручили свидетельство о добровольной
аккредитации на соответствие
деятельности
Управляющих
советов. Управляющий совет
школы – это выборный орган,
в который входят учителя, учащиеся, родители, представители общественности и который
определяет все основные направления развития образовательного учреждения. Это
свидетельство подтверждает,
что наш Совет обеспечивает
прозрачность деятельности и
принятия решений, максимально учитывает интересы всех
категорий участников образовательного процесса, минимизирует зоны риска возникновения конфликтов. Прохождение
школой добровольной аккредитации Управляющего совета
– это как знак качества, который свидетельствует о доверии
к школе со стороны общества и
государства.
– Елена Валерьевна, а как в
Вашей школе поощряют талантливых детей, есть ли
возможность их как-то выделить?
– Для этого мы даже придумали целое мероприятие – День
успеха. Это очень интересная
церемония награждения луч-

ших учеников и лучших классов.
Но мы также оцениваем и воспитанников дошкольных учреждений – среди них тоже есть выдающиеся ребята. Дошкольники
получают из рук директора «Похвальную грамоту дошкольника», ребята постарше становятся
получателями именных стипендий и малой школьной золотой
медали «За особые успехи в
обучении». Взращивать таланты
– это очень кропотливая работа,
которой занимаются в первую
очередь классные руководители, помогает им в этом весь педагогический состав школы.
– Современная школа, к сожалению, почти не занимается воспитанием детей. А как у
Вас?
– Да, мы немножко ушли в
своей работе от воспитания, но
я считаю, что это неправильно.
В советской школе существовали детские организации, и они
объединяли детей. У ребят были
общие цели, совместные проекты. Сейчас всем этого не хватает. Но в нашей школе сейчас
работает очень интересная программа – обучение в младших
классах проходит совместно с
Детской школой искусств имени
М.А. Балакирева. Все дети, поступающие в первый класс, сразу становятся учениками одного
из отделений Балакиревки, занятия проходят в учебное время.
Вырастают совсем другие дети.
Не так давно к нам приехал симфонический оркестр, и учители
предложили пригласить на его
выступление учащихся начальной школы. Я сначала подумала:
«Да они такое там устроят! Разве
они будут слушать симфонический оркестр?» А когда вошла в
зал, то увидела, что ребята слушают внимательно и заинтересованно. Вот такие результаты
этого проекта! Приходите к нам
осенью, сами посмотрите, как
проходят занятия, я думаю, про
это можно отдельно написать.
– Спасибо! Обязательно
приду. Желаю Вам в новом
учебном году не останавливаться на достигнутом,
добиться еще более высоких
результатов.
– Останавливаться на достигнутом – значит не успевать за
изменяющейся ситуацией. На
новый учебный год перед нами
поставлены не менее сложные
задачи, чем в прошлом году. Но
я уверена, что мы сможем их
выполнить. Для этого у нас есть
все: талантливые инициативные
педагоги, умелые управленцы и
всемерная поддержка мэра Москвы Сергея Собянина и руководителя Департамента образования Иосифа Калины.
Ирина АЛЕКСЕЕВА

Экологический фактор
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Ф
ФОТОФАКТ
«Мой автомобиль вам мешает? Вы хотите поговорить
об этом?» Машину с такой
надписью и номером телефона можно регулярно ви-

НАГЛОСТЬ –
ЗАЛОГ УСПЕХА
деть прямо у подъезда дома
№ 10 по улице Хлобыстова.
Ее хозяин, кстати, не зарегистрированный в этом доме,
постоянно ставит автомобиль на тротуар прямо перед
подъездом и не реагирует на
просьбы жильцов переставить ее в более подходящее
место.
Пересылаем эти фотографии в онлайн-приемную
ГИБДД города Москвы и
надеемся, что там найдутся люди, которые захотят поговорить с хозяином машины.

ПО СОСЕДСТВУ
С БОМЖАМИ
Этим летом в районе дома
№ 10 по улице Хлобыстова
опять поселились бомжи. Целый табор. По вечерам они жгли
костры, стирали одежду, ну, и,
конечно, пили. Надо ли говорить, что жителей такое соседство абсолютно не устраивало,
жить рядом с вечно пьяными,
грязными, злыми людьми совсем не безопасно.
– Мы обращались к участковому, но он ничего не смог сделать, – рассказала старшая по
дому Н.О. Иванова. – А вот ГБУ
«Жилищник района Выхино»
нам очень помогло. В тот же
день ведущий инженер по бла-
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гоустройству Наталья Алексеевна Акимова прислала к нам
во двор экскаватор, который
сровнял с землей поселение
бомжей. Мастер участка Антонина Григорьевна Детушева
и ее бригада расчистили весь
мусор, все убрали, огромное
им спасибо от всех жильцов
нашего дома! Бомжей здесь
больше нет.
Мы присоединяемся к добрым
словам жителей дома в адрес
ГБУ «Жилищник района Выхино»
и лично Натальи Алексеевны и
Антонины Григорьевны.
Антонина ПОБЕГОВА

Наш корр.

ФАКТЫ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Ф
Утром 19 февраля 1942 года
канадский город Виннипег был
атакован войсками в немецкой форме. Сопротивление
гарнизона было быстро «подавлено», и захватчики распространились по всему городу,
переименовав его в Гиммлерштадт и заменив государственные флаги на зданиях свастиками. «Нацисты» арестовали
множество официальных лиц,
установили оккупационные законы, запустили в обращение
рейхсмарки и даже начали грабить дома и магазины. Вечером
инсценировка прекратилась, и
организаторы акции провели
на улицах Виннипега парад с
лозунгами «Это не должно повториться» и «Покупайте военные облигации». В итоге власти
провинции Манитоба перевыполнили план по привлечению
средств от населения через эти
самые облигации.

 6 августа 1945 года японский инженер Цутому Ямагути
был среди тех, кто находился
в Хиросиме во время атомной
бомбардировки города. Проведя ночь в бомбоубежище, на
следующий день он вернулся в
свой родной город, Нагасаки,
и подвергся воздействию второго атомного взрыва. Ямагути
до начала 2010 года оставался
последним живым человеком, официально признанным
жертвой сразу двух упомянутых бомбардировок.

 В 1940 году состоялось
очередное эдинбургское дерби между футбольными командами «Хайберниан» и «Хартс».
Из-за сильного тумана комментатор BBC Боб Кингсли со своей точки совершенно не видел
игроков на поле и что там происходит, однако получил указание вести радиотрансляцию,
несмотря ни на что, – иначе
прослушивавшие эфир немцы могли догадаться о погоде
и беспрепятственно бомбить
город. Кингсли мог ориентироваться только на шум болельщиков, когда забивались голы,
но провел полноценный комментарий на протяжении всего матча, выдумывая опасные
моменты, сейвы
и
нарушения
правил.
Матч
завершился победой «Хартс» со
счетом 6:5.

О
ОБРАЗОВАНИЕ

САЙТЫ В ПОМОЩЬ
ШКОЛЬНИКАМ И СТУДЕНТАМ
NIGMA.RU
Интеллектуальную поисковую систему Nigma.ru придумали аспиранты МГУ. Ее главное
отличие – в ответ на запрос вы
получите не только ссылки на
сайты, но и разного рода информацию, научную, статистическую, историческую. Nigma.
ru может дешифровать аббревиатуры, решать уравнения,
упрощать выражения, умеет
мгновенно находить химические реакции и исправлять
ошибки не только на русском,
но и на английском языке. Еще
очень удобно искать музыку
на Nigma.ru. Результаты появляются в виде таблицы, и
композицию можно послушать
прямо на сайте, переходить по
ссылке никуда не надо. Одна-

ко это еще не предел. Система
постоянно совершенствуется,
а ее разработчики открывают
все новые и новые сервисы.
1SENTYABRYA.RU
Очень полезный сайт для родителей – и для тех, кто только
готовит свое чадо в школу, выбирая самое лучшее, и для тех,
кто тоже готовит, но уже не в
школу, а во взрослую жизнь.
Здесь есть информация о школах, частных и государственных,
о вузах, о подготовке к часто и
много критикуемому ЕГЭ. Здесь
также можно почитать советы
психолога, как наладить контакт с ребенком и как помочь
ему в общении с друзьями. А
если просто посмеяться – то в
разделе «Мои истории» найде-

те много всего интересного про
школьную жизнь.
OSD.RU
Учиться – это, конечно, хорошо, но надо и отдыхать! А если
вы, родители, растерялись и
не знаете, куда лучше сводить
своего ребенка, то вам сюда.
На сайте вы найдете море информации о том, где и как можно отдохнуть с детьми в любой
выдавшийся свободным день.
Плюс в том, что здесь не просто список адресов, а есть
описания детских спектаклей,
выставок, детских парков развлечений, музеев. Можете почитать отзывы других родителей. Еще очень удобно, что в
календаре на главной странице можно выбрать конкретную

дату. И сайт покажет все места,
доступные для посещения
именно в этот день.
ALLENG.RU
Ну а теперь о серьезном!
Проблема всех школьников
и студентов – где в одном месте найти информацию, чтобы подготовиться к экзамену,
контрольной, зачету, сделать
доклад или написать курсовую.
Идти в библиотеку немодно. А в

интернете уж очень много разной информации, можно легко
запутаться и нужного быстро
не найти. Поэтому специально
для тебя, бедный школьник и
студент, этот систематизированный каталог. Здесь собраны
ссылки на общеобразовательные сайты, учебные материалы
и экзаменационные билеты по
всем предметам, от астрономии и химии до истории и философии.
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ИЗ ПЕРВЫХ РУК
И

ПОД НЕУСЫПНЫМ НАДЗОРОМ

Наш корреспондент Ольга
Михайлова побеседовала с
начальником территориального отдела Роспотребнадзора, Главным государственным санитарным врачом по
Юго-Восточному
административному округу города
Москвы Юлией Владимировной Лариной.
– Юлия Владимировна, прежде чем мы начнем нашу беседу, расскажите, пожалуйста, о себе. Как Вы пришли в
эту профессию, какие ступеньки
профессиональной
карьеры прошли?
– Я работаю в службе с 1996
года, тогда это были центры
Госсанэпиднадзора. В 2005
году произошла реорганизация, и мы стали Федеральной
службой по надзору в сфере
защиты прав потребителя и
благополучия человека, нам
добавили функции по защите прав потребителей. В 1996
году я закончила медикопрофилактический факультет
1-го Медицинского института,
теперь это Московский медицинский университет имени
И.М. Сеченова. Сразу после
получения диплома пришла
работать санитарным врачом в
Северный административный
округ Москвы, там проработала 18 лет. В марте 2014 года
меня назначали начальником
территориального отдела в
ЮВАО. За эти годы я прошла все
этапы работы: работала простым участковым санитарным
врачом, надзирала за предприятиями. Потом стала заведующей отделом коммунальной гигиены, заместителем
Главного государственного санитарного врача по Северному
округу. И вот уже полтора года
работаю Главным государственным санитарным врачом
в Юго-Восточном округе.
– Какие впечатления от
работы на новом месте?
– Структура службы аналогичная, работа строится
везде одинаково. Но, конечно, каждый округ имеет свои
особенности. В ЮВАО больше
промышленных предприятий,
уникальное по объему и инфраструктуре предприятие –
Московский нефтеперерабаты-

вающий завод, есть аквапарк и
крупные торговые центры, такие как «Садовод», «Москва».
– Наверное, самые проблемные?
– Совсем нет. Мы проверяем планово эти предприятия,
нарушения бывают, но не
могу сказать, что они создают
большую проблему в округе.
Не больше, чем любое другое предприятие. Санитарноэпидемиологическая
обстановка там спокойная.
– А что Вы можете сказать
об экологической ситуации в
округе?
– Напряженная ситуация
складывается в Капотне, но в
целом состояние атмосферного воздуха в пределах нормы.
У нас существуют мониторинговые точки по отбору воздуха,
которые мы еженедельно объезжаем с лабораторией Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в городе Москве по ЮВАО», который входит в нашу структуру.
Пока превышений допустимых
показателей не выявлено.
– А как же регулярные выбросы сероводорода, от которых страдают жители Жулебино?
– В целом в Жулебино ситуация контролируемая. По
данным нашего мониторинга,
предельно допустимая концентрация вредных веществ
в воздухе не наблюдается. Вы,
наверно, имеете в виду ноябрьский выброс сероводорода, по
которому проводилось целое
расследование? Это была одномоментная ситуация, когда
жалоб на плохой запах было
действительно очень много.
Но больше таких выбросов мы
не регистрировали, а тогда в
усиленном режиме искали виновника загрязнения.
– И что удалось найти?
– Совместно с МЧС мы проверили Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. По всему его периметру
стоят датчики, фиксирующие
состояние воздуха, так вот, по
данным этих датчиков, превышения выбросов не было обнаружено. Мы провели несколько суток на заводе, проверили
всю лабораторию, все документы, которые они обязаны вести
в аварийной ситуации и в ежедневном режиме. Но ни аварийных выбросов, ни каких-то
экстренных ситуаций мы не обнаружили. Превышения сероводорода тогда действительно были, их регистрировала
служба Мосэкомониторинга,
но даже больше загрязнений
они нашли в других округах на
границе с ЮВАО, а не у нас. Видимо, такое было направление
ветра, что все унесло. Тогда же
мы обращались и к коллегам в

Роспотребнадзор по Москов– В Люберецком районе
ской области, но они у себя ни- люди жалуются на несанкцичего не обнаружили.
онированные свалки, плохие
Что же касается нефтепере- запахи. А у нас есть такие
рабатывающего завода, то не- жалобы?
значительные нарекания у нас
– У нас были жалобы на рак ним были только по ведению боту ТЭЦ, которая находится
документов. В целом завод за МКАД. На свалки по Мосейчас находится в очень хо- сковской области жалоб нирошем состоянии, там прошла когда не было.
модернизация производства,
– Что больше всего влияет
применяются современные на экологию нашего района?
технологии. В ближайшее вре– Основное негативное влиямя дополнительно будет про- ние оказывает автомобильный
веден комплекс мероприятий, транспорт. Все превышения
направленных на улучшение ПДК в воздухе, как правило,
системы очистки. Лабора- связаны с автомашинами. Поторно не подтвердилось, что этому правительство столицы
в ноябре именно они были сейчас и озадачилось строипричиной той ситуации с вы- тельством транспортных развябросом сероводорода. Мы зок, расширением дорог. Когда
склонны думать, что, скорее транспорт двигается, а не стоит
р
р
ц р ц вредвсего, источник загрязнения
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скольку ни крупких предприялюберецких
ных предприятий
предприятий, ни
тий? Мы также знаем, что промышленных зон в Выхиномного вредных производств Жулебино нет.
расположено в Котельниках.
– И все же жалобы есть.
– Как только к нам поступа- Кстати, на что чаще всего
ют жалобы на предприятия жалуются жители?
со смежных территорий, мы
– Давайте посмотрим струксразу же направляем всю ин- туру жалоб в 2014 году. 40%
формацию в соответствую- всех обращений – жалобы на
щий территориальный орган. торговлю и общественное пиЧаще всего мы работаем с от- тание. Это вопросы, связанделением Роспотребнадзора ные с качеством реализуемой
в Люберецком районе, по- продукции, нарушением сроскольку это наши ближайшие ков хранения, неправильным
соседи. У нас четко налажено оформлением чеков, напривзаимодействие.
мер, покупатель в торговом

зале видит одну цену, а на
кассе ему пробивают другую.
Это на самом деле обман потребителя. На втором месте по
количеству обращений (35%)
находятся жалобы, связанные
с защитой прав потребителя.
Здесь чаще всего речь идет о
нарушении сроков поставки
какого-либо товара, условий
договора, неважно, мебель
это или туристические услуги.
Например, не вовремя или некачественно произведенная
сборка или отказ предприятия
принять бракованную вещь
на обмен. Значительно меньше – всего 10% – жалуются на
работу ЖКХ. Мы следим за вопросами, связанными с санитарной и эпидемиологической
безопасностью – это качество
уборки, содержание мест
общего пользования жилого
дома, наличие тараканов, своевременная дезинфекционная
обработка. Ну, и 15% – это жалобы на медицинские услуги,
детские учреждения. В 2015
году по итогам прошедших месяцев можно сказать, что эта
структура практически сохранилась, только теперь жалоб,
связанных с защитой прав потребителя, стало чуть больше,
чем жалоб на торговлю и общественное питание.
– Раз уж мы заговорили про
торговлю. У нас в редакции
жители часто жалуются на
шум от кондиционеров или
холодильного оборудования
магазинов. В основном речь
идет о новых магазинах в Жулебино, которые появились
на месте квартир на первых
этажах после перевода их в
разряд нежилых помещений.
Как быть в этих ситуациях?
– К нам тоже поступают такие обращения. Определенный процент в разделе жалоб
на торговлю как раз занимают
обращения по поводу шумов
от различного оборудования.
Когда к нам поступает такая 

ДАННЫЕ ПО НАДЗОРУ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2014 г. и 2015 г.
всего
с 01.01.2014
по 1.08.2014

с 01.01.2014
по 1.08.2015

примечание

общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

887

744

снижение на 16,2%

общее количество проверок, по
итогам проведения которых выданы предписания

526

573

рост на 8%

штрафные санкции

1252

1502

рост на 20%

сумма наложенных штрафов, руб.

20 439 700

33 378 000

рост на 12 939 000

административное приостановление деятельности

6

10

рост на 40%

51 партия
676 192 кг

95 партий
1962 802 кг

рост на 46,3%
1 286 610 кг

снято с реализации продукции
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жалоба, то обязательно проводится проверка. По указанному адресу приезжают наши
специалисты с измерительной
аппаратурой и проводят замеры уровня шума. Если есть превышение – даем предписание
устранить, привлекаем к административной ответственности,
ставим этот вопрос на контроль.
Проведение замера – сложная
операция, немного расскажу о
том, как она проводится. В соответствии с федеральным законодательством мы обязаны предупреждать предприятие о том,
что будет проводиться замер
шума. Поэтому мы обязательно
уведомляем о своем приезде
и просим, чтобы на месте был
представитель организации. По
закону именно мы обязаны доказать, что юридическое лицо
нарушает закон, поэтому замеры проводятся в несколько этапов. Сначала просим полностью
выключить все оборудование,
чтобы убедиться, что нет других источников шума. При этом
один специалист находится на
объекте, он следит за тем, как
включается и выключается оборудование, второй в квартире.
Если есть несколько установок
или, например, и холодильник,
и кондиционер, то мы включаем
их сначала по очереди, потом
вместе, чтобы определить источник шума. То есть это долгое
и очень подробное исследование, позволяющее полностью
определить, что является источником шума в квартире.
Пользуясь случаем, через
газету хочу еще раз подчеркнуть, что для нас очень важно,
в какой форме пришла жалоба.
Во-первых, мы не можем рассматривать анонимные письма, обязательно должно быть
имя, фамилия автора, его адрес
и контактный телефон. Во-
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вторых, для ускорения процес- что захочет, а нас просто увеса нужна максимально полная домить. И мы узнаем о том, что
информация о юридическом объект что-то нарушает, только
лице. Чтобы житель не просто после того, как предприятие
писал нам: «У меня шумит мага- уже начало шуметь и мешать
зин на первом этаже», а потом людям.
мы приезжаем и обнаружива– А есть в Вашей практике
ем четыре магазина на первом случаи, когда удавалось заэтаже. Необходимо указать крыть магазин, который мене только название магазина, шал людям?
а еще наименование юриди– Конечно. Очень часто, поческого лица, ИНН. Если есть сле того как мы намерили превозможность что-то приобре- вышение допустимого уровня
сти в этом магазине, то можно шума и выдали предписание,
прислать нам чек, там есть вся собственники магазина вынужия. Если таинформация.
дены проводить замеожности
кой возможности
ну оборудо
оборудования.
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что
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НП «Люблино»
бителя.
случаев
(ул. Илловайская, 2,
м
много Есть,
Тогда нам
много.
телефон:
ется
правда прене придется
правда,
8 (495) 357-01-80.
вретратить
цеденты, когда
яснение,
юр
рли
л цо не реагимя на выяснение,
юрлицо
ествляет деяр етт н
ру
наа на
н
аши требокто осуществляет
рует
наши
тельность по данному адресу, вания, тогда мы обращаемся в
рассылать запросы в управу и суд и просим приостановить
налоговую инспекцию. По за- деятельность предприятия. Тут
кону, прежде чем проводить все зависит от решения суда.
замеры, мы должны собрать Суд либо принимает решение
максимальную информацию о приостановить деятельность,
предприятии, затем согласо- либо накладывает штраф.
вать проверку с прокуратурой
– В нашем районе находитокруга. И только после этого ся две ярмарки выходного
нам разрешено выйти на объ- дня. Вы контролируете их
ект и провести проверку.
работу?
К сожалению, по нашему за– Конечно, постоянно проконодательству на сегодняш- водим мониторинг, проверяем
ний день разрешение Роспо- медицинскую документацию,
требнадзора требуется только качество товаров, сроки хранена лицензируемые виды дея- ния. Обязательно исследуем дительности. Торговля из этого корастущую продукцию, ягоды,
перечня выпала, и теперь лю- грибы и бахчу. Чаще всего набой желающий может в любом рушения на ярмарках связаны с
помещении разместить все, условиями хранения товара.

– Наверно, это не совсем
Ваш вопрос, но жители Выхино очень устали от бомжей. Что с ними делать,
ведь полиция этим вопросом
практически не занимается,
а выгнать грязных больных
людей из подъезда своими силами невозможно.
– Законодательного решения,
увы, нет. Мы, со своей стороны,
как врачи-профилактики, которые стараются предотвратить
заболевание, нежели его лечить, стараемся максимально
информировать общество и
через СМИ доносить населению информацию о существующих для бомжей социальных
программах
Правительства
Москвы. В нашем городе есть
специализированные центры,
где лица без определенного
места жительства могут бесплатно пройти санобработку,
медосмотр, получить одежду,
обувь, горячее питание. В нашем округе это НП «Люблино»
(ул. Илловайская, 2, телефон:
8 (495) 357-01-80). Власти города делают все, чтобы улучшить
эту ситуацию. Мы тоже со всех
трибун эту тему поднимаем,
предлагаем найти законодательные решения. Руководитель Управления Роспотребнадзора по городу Москве
Елена Евгеньевна Андреева недавно выступала перед депутатами Мосгордумы и говорила, в
том числе, и об этой проблеме.
Какое-то решение в ближайшее время будет принято.
– Жителей очень тревожат вышки сотовой связи,
которые стали появляться на территории района, в
том числе на крышах домов.
Не опасно ли это для здоровья людей?
– Любая вышка сотовой связи, прежде чем появиться,

П
ПАМЯТЬ

проходит процедуру получения санитарно-эпидемиологического заключения по результатам экспертизы. Этим
занимается Управление Роспотребнадзора по городу Москве. Все сотовые операторы
хорошо знают эту процедуру.
Эксперты оценивают все параметры этого оборудования
и может ли оно нанести вред
здоровью человека. Люди волнуются из-за того, что нет информации, неизвестность всегда пугает. Если есть опасения,
можно обратиться к нам, мы
проверим, есть ли заключение
Роспотребнадзора в реестре,
и, если нет, примем меры.
– Нет ли у Вас данных о
том, не наносит ли вред нашему здоровью Wi-Fi? Слышала, что на Западе такие
исследования есть, и их результаты не очень утешительны. А ведь у нас сетями
Wi-Fi сегодня пронизано все
пространство – квартиры,
школы, транспорт.
– Не слышала про такие исследования, но могу сказать,
что, по результатам замеров
электромагнитных
излучений, превышений от Wi-Fi нет.
Конечно, этот вопрос пока
до конца не изучен, но сегодня медицинское сообщество
больше обеспокоено психологическими последствиями использования интернета. Люди
буквально становятся зависимы от него. И это действительно тревожно.
Телефоны «горячей линии»
ТО Уравления Роспотребнадзора по ЮВАО, Волгоградский
пр., д. 113, корп. 5:
8 (495) 379-37-30;
8 (499) 784-93-00;
8 (499) 784-93-36.
– Спасибо огромное за интервью! Удачи!

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
И

СКОЛЬКО САМОЛЕТОВ
СБИЛ ВОСТРУХИН?

Петр Вострухин – один из героев нашего района, его
именем названа улица в Выхино. На этой улице есть
памятник Вострухину, а также две памятные доски на
стенах домов. На них указана одна и та же информация
о герое: совершил 114 боевых вылетов, сбил 28 самолетов. Но на одной из досок, расположенной на доме
№ 4, эта информация почему-то как будто закрашена.
Почему? За разъяснениями мы обратились к племяннице Героя Ольге Сергеевне Вострухиной.
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– Некоторое время назад на
досках на одной улице, но на
разных домах размещалась
разная информация, – рассказала она. – На одной, как
и на памятнике, было написано правильное количество
сбитых самолетов – 28. А на
другой – 12. Мне сообщили
об этом возмущенные жители
дома. Откуда вдруг взялась
цифра 12, если во всех документах всегда фигурировала
цифра 28? Ответить на этот
вопрос мне никто не мог – ни
Совет ветеранов, ни управа.
Цифру 28 подтверждали и
официальные документы, и
однополчане Петра Михайловича, со многими из которых
я была знакома. Мне трудно
сказать, кто и зачем преуменьшает количество сбитых
Вострухиным фашистских са-

молетов, знаю лишь, что это
началось после того, как в
стране стартовала кампания
по фальсификации правды
о Великой Отечественной
войне. Думаю, что цифру 28
восстановили сами жители,
но она, к сожалению, сейчас
действительно плохо видна,
как будто затерта.
Соб. инф.

Во время движения по лондонскому аэропорту «Гатвик»
экипаж самолета US Air ошибся поворотом и уперся прямо в United 727. Разгневанная
женщина-диспетчер
начала
орать на членов экипажа:
– US Air 2771, куда вы, черт побери, собрались? Я же сказала
повернуть направо на дорожку Charlie! Вы повернули направо на дорожку Delta! Стойте
там. Я понимаю, что вам трудно
отличить C и D! Вы все испортили! Мне нужна вечность, чтобы
исправить это! Оставайтесь на
месте и не двигайтесь, пока я
вам не скажу! Я хочу, чтобы вы
делали именно так, как я говорю и когда говорю! Вам это понятно, US Air 2771?
– Да, мэм, – смиренно отозвался пилот.
После этой беседы в эфире
воцарилась абсолютная тишина, никто не хотел попасть
под горячую руку разъяренного диспетчера. Напряжение
возрастало. И в этот момент
неизвестный пилот нарушил
молчание:
– Я случайно не был на тебе
женат?
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Н
НАУКА
Однажды к Эрнеcту Резерфорду, президенту Королевской академии, обратился
коллега за помощью. Он собирался поставить самую низкую оценку по физике одному
из своих студентов, в то время
как тот утверждал, что заслуживает высшего балла. Оба
– преподаватель и студент –
согласились положиться на
суждение третьего лица, незаинтересованного арбитра. Выбор пал на Резерфорда. Экзаменационный вопрос гласил:
«Объясните, каким образом
можно измерить высоту здания с помощью барометра?»
Ответ студента был таким:
«Нужно подняться с барометром на крышу здания, спустить барометр вниз на длинной веревке, а затем втянуть
его обратно и измерить длину
веревки, которая и покажет
точную высоту здания».
Случай был и впрямь сложный, так как ответ был абсолютно полным и верным! С
другой стороны, экзамен был
по физике, а ответ имел мало
общего с применением знаний в этой области.
Резерфорд предложил студенту попытаться ответить
еще раз. Дав ему шесть минут
на подготовку, он предупредил его, что ответ должен демонстрировать знание физических законов. По истечении
пяти минут студент так и не написал ничего в экзаменационном листе. Резерфорд спросил
его, сдается ли он, но тот заявил, что у него есть несколько решений проблемы, и он
просто выбирает лучшее. За-

ПРО НЕСТАНДАРТНОЕ
МЫШЛЕНИЕ

интересовавшись, Резерфорд
попросил молодого человека
приступить к ответу, не дожидаясь истечения отведенного
срока.
Новый ответ на вопрос гласил:
– Поднимитесь с барометром на крышу и бросьте его
вниз, замеряя время падения.
Затем, используя формулу, вычислите высоту здания.
Тут Резерфорд спросил сво-

ФАКТЫ О НАЗВАНИЯХ
Ф

рометра и его тени, а также
измерить длину тени здания.
Затем, решив несложную пропорцию, определить высоту
самого здания.
– Неплохо, – сказал Резерфорд. – Есть и другие способы?
– Да. Есть очень простой
способ, который, уверен, вам
понравится. Вы берете барометр в руки и поднимаетесь
по лестнице, прикладывая

ВСЕ ДОВОЛЬНЫ
В

ОБ АВТО
И НЕ ТОЛЬКО
 Август Хорьх, инженер и
основатель автомобилестроительной компании Horch, был
вынужден покинуть ее в 1909
году из-за расхождений с акционерами. Хорьх тут же организовал другое предприятие,
но суд запретил ему использовать для названия свою фамилию. Тогда сын его партнера просто перевел созвучное
ей немецкое слово «höre», что
означает «слушай», на латынь
– и получилось «audi». А в 1932
году Audi объединилась и с
Horch, и с еще двумя заводами в концерн Auto Union. Это

его коллегу-преподавателя,
доволен ли он этим ответом.
Тот признал ответ удовлетворительным. Однако студент
упоминал, что знает несколько ответов, и его попросили
огласить их.
– Есть несколько способов
измерить высоту здания с помощью барометра, – начал
студент. – Например, можно
выйти на улицу в солнечный
день и измерить высоту ба-

барометр к стене и делая отметки. Сосчитав количество
этих отметок и умножив его
на размер барометра, вы получите высоту здания. Вполне
очевидный метод.
Если вы хотите более сложный способ, – продолжал он,
– то привяжите к барометру
шнурок и, раскачивая его, как
маятник, определите величину гравитации у основания
здания и на его крыше. Из разницы между этими величинами в принципе можно вычислить высоту здания. В этом же
случае, привязав к барометру
шнурок, вы можете подняться
с вашим маятником на крышу
и, раскачивая его, вычислить
высоту здания по периоду
прецессии.
Наконец, – заключил он,
– среди множества прочих
способов решения данной
проблемы лучшим, пожалуй,
является такой: возьмите барометр с собой, найдите управляющего и скажите ему: «Господин управляющий, у меня
есть замечательный барометр.
Он ваш, если вы скажете мне
высоту этого здания».
Тут Резерфорд спросил студента, неужели он действительно не знал общепринятого решения этой задачи.
Студент признался, что знал,
но сказал при этом, что сыт по
горло школой и колледжем,
где учителя навязывают ученикам свой способ мышления,
который не приемлет нестандартные решения.
Студент этот был Нильс Бор,
датский физик, лауреат Нобелевской премии 1922 года.

слияние стало мотивом появления известной эмблемы из
четырех колец, которая уже
после войны стала логотипом
только бренда Audi.
 Название автомобиля ВАЗ2121 «Нива» не имеет отношения к засеянным полям. Оно
получилось сложением первых
букв имен детей главных конструкторов: у одного были дочери Наталья и Ирина, а у другого сыновья Вадим и Андрей.
В России существует официальная должность под названием вождь. Так именуется глава сельского поселения
Олёринский Суктул в
Якутии,
основное население
которого составл я ю т
юкагиры.

ИСПОЛНЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ
Жил-был на свете мужчина,
который всю свою жизнь работал, а деньги копил. Когда дело
доходило до финансов, ему
просто не было равных в скупости. Он любил деньги больше всего на свете и незадолго
до смерти сказал своей жене:
– Послушай, когда я умру,
то хочу, чтобы ты взяла все
мои деньги и положила в гроб
вместе со мной. Хочу забрать
их на тот свет.
Итак, мужчина получил искреннее обещание от жены
положить все его деньги в
гроб. Настал день, и он умер.
На похоронах мужчина лежал
в гробу, жена сидела рядом,
вся в черном, а рядом с ней
сидела лучшая подруга. Когда
церемония прощания была
завершена и стали закрывать
крышку гроба, женщина встала и сказала:
– Подождите минуту!
В руках у нее была коробка
из-под обуви. Она подошла
и положила ее в гроб. Затем
гроб закрыли и увезли.

– Надеюсь, ты не сошла с ума
и не стала класть
все
деньги
еньги с этим
старым
скрягой?
крягой?
– спрос и л а
подруодруга.
а.
Женщина
ответила:
тветила:
– Да, я
положиоложилаа деньги
и туда,
как
ак и обещала. Я – праведная
едная христианка
тианка и
не
е могу
лгать.
гать. Я
обещала,
а, что
п о ложу
все
се деньги
в гроб с ним.
– Ты что, хочешь
сказать,
казать, что все до

последнего цента отправила
в гроб? – удивилась подруга.
– Конечно, – ответила вдова, – я собрала все деньги,
положила их на свой счет,
а ему выписала чек на
всю сумму.

Экологический фактор
СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ
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ФАКТЫ О СССР
Ф
 Знаменитая
тая
формула «Дважжды два равняется
ся
пяти», на котоож
рую
Джордж
Оруэлл неодно-кратно делал ак-цент в романе-антиутопии
«1984», пришла
гда он услыему в голову, когда
шал советский лозунг «Пятилетку – в четыре года!».

Раньше фотографы для того,
чтобы все дети на групповой
фотографии смотрели в объектив, говорили: «Посмотрите
сюда! Сейчас вылетит птичка!»
Эта птичка была вполне реальной в начале эры массовой фотографии – правда, не живой, а
латунной. В те времена камеры
были далеки от совершенства, и
для получения хорошего снимка люди должны были замереть
в одной позе на несколько секунд. Чтобы привлечь внимание
непоседливых детей, ассистент
фотографа в нужный момент
поднимал блестящую «птичку»,
которая к тому же умела издавать трели.
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ТИХИЙ ЧАС
Т
 На чемпионате мира

п
по фигурному катанию
19
1973 года, проходившем
в Чехословакии, в середине выступления советской
пар
пары Александра Зайцева
и И
Ирины Родниной неожида
ан
данно
остановилась музыкка.
а. ТТем не менее фигуристы
не
е стали останавливаться
и откатали
от
программу наизусть под аплодисменты зала,
выиграв золотые медали.

 Выражение «пиррова победа», означающее победу,
равносильную
поражению,
обязано
происхождением
Пирру, царю древнегреческого государства Эпир. В 279
году до н. э. его армия выиграла сражение у римлян, но видя
понесенные потери, Пирр
произнес: «Еще одна такая победа, и я останусь без войска».
Однако еще до этой битвы у
античных авторов встречалось выражение «кадмейская
победа». Оно отсылает к аналогичной тяжелой победе
армии Кадма, легендарного
основателя города Фивы, в
войне против аргивян.

НЕ СПАТЬ!
Вопреки известной политике IKEA, призывающей покупателей непринужденно вести
себя в магазинах, руководство
филиала в Пекине изменило
правила. Такие меры были
приняты потому, что слишком
много людей стали приходить
в торговый зал не за покупками, а чтобы просто вздремнуть
на хороших кроватях в помещении с кондиционером. Руководство шведского филиала
в Пекине обеспокоилось, что
эта тенденция снизит уровень
продаж мебели.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
И

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Лет 10 назад, или чуть более
того, мне довелось наблюдать
любопытную картину на Рублевском пляже. Лето тогда
стояло немыслимо жаркое. Все
пляжи были, естественно, забиты до отказа, и соответственно
утопленников насчитывалось
по нескольку человек в день
на одном только этом Рублевском пляже. Осводовцы беспрерывно разъезжали вдоль
береговой линии на катере и,
не щадя горла, орали в рупор,
чтоб никто не заплывал за буйки. Но времена на дворе стояли либеральные, и их никто не
слушал.
Не слушал их и тот паренек, который уверенным кролем проплыл мимо буйков и
устремился к самому центру
акватории. В этом месте разлив Москвы-реки, связанный
с Рублевским водохранилищем, был очень широк, и этот
парень, явно хороший пловец,
мог отвести здесь душу и продемонстрировать всему пляжу
свое мастерство. Ему несколько раз приказывали вернуться
к берегу, но он не реагировал
и продолжал красиво плыть
в сторону большого острова,
находившегося посреди водохранилища. И тогда осводовцы
устремились за ним в погоню.
От берега отделилась обычная весельная лодка под
осводовским флагом с тремя
здоровенными мужиками. Поскольку гребли они парню наперерез и в четыре руки, то
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Спасатель с веслом не стал
дожидаться конца этого ма-

не
евр
враа и нырнул
ны
ырн
рнул в ввод
рнул
одуу,
од
у, а кког
ог-ог
невра
воду,
когда вынырнул, оказался возле
беглеца и, подтянув его к себе
за руку, принялся буквально
душить нарушителя. Но тот,
кое-как отбрыкавшись ногами, опять ушел под воду, но на
этот раз по своей инициативе.
Спасатель, потеряв его из виду,
вернулся в лодку.
Когда
паренек
наконец
всплыл на поверхность, то быстро устремился к берегу, видимо осознав всю серьезность
намерений осводовцев. Но те
все равно не оставили его в
покое и помчались за ним в погоню, а мужик-спасатель, стоя в
лодке, опять норовил исполь-

зовать свое весло как орудие
убийства. Но паренек на этот
раз ловко уклонялся, надолго уходя под воду, и всплывал
всегда далеко в стороне от лодки. Но, правда, пару раз по уху,
вскол
хотя и вскользь,
он все-таки
получил.
Након
Наконец
пловец благополу
гополучно
добрался
до пл
пляжа, но спасателе было уже не
телей
ост
остановить.
Прича
чалив
к берегу,
он втроем устреони
м
мились
в его стор
рону.
Паренек
пе
перешел
на бег,
но и это его не
сп
спасло
– в самом
кон
конце
песочного
пляж у лесополопляжа,
о
сы, осводовцы
его
достали сбили с ног и
достали,
стал
ст
а и дружно
ал
д ру
др
стали
охаживать
нога
но
гами
га
ми, причем
пр
при
ри
ногами,
так активно
о, что
что на
н
д ними
ни
и
но,
над
заклубился
песо
пе
сок,
со
к,, будто
будто
буд
дто началась
н
песок,
песчан я буря.
на
буря
буря
бу
ря..
ная
– Мужчины, сделайте же чтонибудь! – закричала какая-то
женщина, и тогда с места поднялись двое отдыхающих и
неспешно двинулись к месту
экзекуции.
Спасатели тут же прекратили
избиение и двинулись к своему
домику. К пареньку подбежала
какая-то женщина из соболезнующих и попыталась оказать
ему некую помощь. Но пострадавший, которому на вид было
лет 17, гордо и даже грубовато
оттолкнул ее, встал, отряхнулся
от песка и скрылся в зеленых
насаждениях.
Важный момент – в этот день

никто за буйки больше не заплывал: впечатление на отдыхающих было произведено
глубокое.
Через какое-то время я пошел за пивом к палатке, которая находилась у входа на
пляж. Здесь я, к своему немалому изумлению, увидел того
самого юношу, которого с час
назад немилосердно дубасили
осводовцы. Он безмятежно потягивал газировку, стоя в тени
палатки.
– Тебе, однако, здорово досталось, – сказал я, подходя к
нему и не обнаруживая на его
теле ни ссадин, ни каких-либо
следов от ударов.
– Ерунда, – улыбнулся он. –
Это все наш командир придумал.
– То есть?..
– Я сам из осводовцев, и
нас за каждого утопленника
не только премий лишают, но
и штрафуют. За это лето мы
в сплошном убытке. Вот командир и придумал эту акцию
устрашения, чтобы отдыхающие вели себя на пляже как положено.
– Но тебя ведь ногами били!
– Имитация, по песку в основном колотили, пыль поднимали.
– А весло?..
– Есть у нас такие мастера:
надувную резинку сварганили.
Юноша допил газировку, аккуратно положил пустую бутылку в урну и мерным шагом
направился к будке, над которой гордо реял осводовский
флаг.
Олег ИВАНЦОВ
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– Дорогая, давай разведемся! У меня нет сил так
жить!
– Ну уж нет. Вдовой меня
взял, вдовой и оставишь.

– Дорогая, я решил, что мы
больше никогда не будем с тобой ругаться!
– Нет, вы только посмотрите на
него! Он решил… А у меня ты
спросил?
– А сколько лет мне всего
жить осталось?
– Ку-ку, ку-ку, ку-ку…
– Доктор, вы совсем, что ли,
спятили?
Вам одиноко? Кажется, что вы
никому не нужны?
Попробуйте задержать выплату автокредита.
Картина кисти великого Пикассо была похищена злоумышленниками из Ухрюпинского краеведческого музея
имени Ф.Н. Лопухина. В настоящее время бригада следователей выясняет, каким
образом картина великого
живописца могла оказаться
экспонатом этого музея.
Поликлиника сегодня – это место, где назойливые пациенты
мешают врачам работать с документацией.
– Дорогая, выходи за меня
замуж!
– А ты купишь мне кольцо с
огромным бриллиантом?
– Да, изящно ты меня послала!
– Мама! Я получил высший балл
в тесте!
– Это прекрасно! А что за тест?
– Тест на содержание алкоголя
в крови.
За то время, пока папа ставил
елку, словарный запас дочки
существенно обогатился.
Пилоты «Боинга» чуть не сошли с ума, когда встречный «Ту134» с русскими туристами побибикал и мигнул фарами.
– Милый, ты меня любишь?
– Ну, посуди сама, стал бы я у
нелюбимой женщины 20 лет
просто так на диване лежать!

Экологический фактор

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1 (ВЫХИНО)
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
участников Великой Отечественной войны:
3 августа – НЕЧАЕВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА,
10 августа – МОИСЕЕВУ КЛАВДИЮ СЕРГЕЕВНУ,
23 августа – НОВИКОВА МИХАИЛА МАРКОВИЧА,
25 августа – САВКИНУ АЛЛУ МИХАЙЛОВНУ
ветеранов труда:
1 августа – СОИНУ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ,
6 августа – ИСАЕВУ-ХРОМОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ,
9 августа – МАЛЫШЕВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
НИКОЛАЕВНУ,,
10 августа – ПИЧУГИНУ ЛИЛИЮ АФАНАСЬЕВНУ
и ШЕСТАКОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,
13 августа – КУЛАГИНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ,
14 августа – КУЗЬМИНУ ЛЮДМИЛУ СЕРГЕЕВНУ,
19 августа – НАЗАРОВУ НАДЕЖДУ ГЕННАДЬЕВНУ
ГЕННАДЬЕВНУ,,
советника главы управы ,
и ФРОЛОВУ ЕКАТЕРИНУ ФИЛИППОВНУ
ФИЛИППОВНУ,,
28 августа – ЛЕВИНУ ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ
тружеников тыла:
1 августа – ФРОЛОВУ НАДЕЖДУ ЕГОРОВНУ
и ВОЛОДИЧЕВА
ВОЛОДИЧЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА,
3 августа – БУТЮГИНУ КЛАРУ МИХАЙЛОВНУ,
9 августа – ГАВРИЛОВУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ,
10 августа – ЗМЕЙКИНУ РУФИНУ ПАВЛОВНУ
ПАВЛОВНУ,,
13 августа – КОЛОКОЛКИНА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВИЧА,
ФЕДОРОВИЧА,
15 августа – СОРОКИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,
16 августа – ВАСИЛЬЕВУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ,
21 августа – УТОЧКИНУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ,
ИВАНОВНУ,
22 августа – СТЕПАНОВУ АННУ ТИМОФЕЕВНУ,
25 августа – АРАПОВУ ЕВГЕНИЮ ИВАНОВНУ,
28 августа – КИРЮШИНУ ВАЛЕНТИНУ ТИМОФЕЕВНУ,
ТИМОФЕЕВНУ,
30 августа – ГЕРАСИМОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ
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Моя мама стройноватая. То есть всем говорит, что стройная.
Она имеет не очень длинные ноги, но в ступах у нее плоскостопие. Голова у нее немного больше, чем у меня, потому что она
очень умная. На лице у нее есть серо-зеленые глаза и длинные
ресницы, а на веках у нее голубые тени. Брови у мамы бывают
разного цвета и формы – какие нарисует. Нос у нее нормальный, но с небольшим горбунком, из-за того, что она упала в
детстве с велосипеда на нос. Губы у нее я не знаю какого цвета,
потому что она красится разной помадой с другими оттенками постоянно, смотря что на ней надето:
вечернее платье или домашняя одежда,
блузка с юбкой для работы и так далее...
Еще у мамы на лице есть ровные, почти белые зубы. У нее очень длинная шея,
на ней я всегда вижу цепочку с дорогим
камнем. Она широкоплечая, но ей идет.
Мама имеет красивые женские руки, на
них у мамы всегда накрашены ногти. Она
их красит белым или прозрачным лаком.
Мне так кажется, что у нас с мамой очень
широкие кости, и из-за этого у мамы большой таз. Ноги у нее ровные, ведь она не
ломала их. Я думаю, что мама могла бы
стать моделью, но! Она очень низкая, и
из-за этого туда ее не возьмут...
P.S. Папа смеялся и очень просил его не
описывать.

Желаем всем счастья, здоровья, долгих лет жизни!
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рауты. Они могут болтать обо
всем часами и с трудом переносят одиночество.
Если вы любите гороскопы,
то знаете, что у каждого знака Зодиака есть свои сильные и слабые стороны. Об
этом уже много писали и рассказывали нам астрологи. На
этот раз они решили порадовать нас новыми интересными данными. У каждого знака Зодиака есть своя очень
сильная черта, которая выделяет его из общей массы
всех остальных.
САМЫЙ СИЛЬНЫЙ
Как ни удивительно, но
астрологи считают самым сильным знаком Рыб. Секрет Рыб
во внутреннем ресурсе. Они
обладают такой несгибаемой
силой, что, когда другие знаки
уже сдаются и отступают, они
гнутся, но не ломаются.
САМЫЙ СЕКСУАЛЬНЫЙ
По праву это место занимают
Овны. Они обладают особой
сексуальной притягательностью и харизмой.

Студент выучил все билеты по
философии, но не пошел на
экзамен, потому что жизнь не
имеет смысла и все люди в ней
пешки.

САМЫЙ
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ
Самыми непредсказуемыми
признаны Скорпионы. Очень
советуют астрологи не переходить им дорогу, потому что как
поведет себя в такой ситуации
Скорпион – не знает никто.

По количеству Героев Советского Союза и Социалистического труда, лауреатов Ленинской и Государственной
премий Россия на втором месте после Израиля.

САМЫЙ ВЕРНЫЙ
Самым верным знаком
астрологи назвали Деву. Потому что именно Девы подходят к выбору партнера очень
серьезно. И если уж они свя-
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зали себя длительными отношениями с кем-то, то они
настроены провести с этим
человеком всю жизнь.
САМЫЙ КРАСИВЫЙ
Здесь первое место астрологи отводят представителям
знака Стрельца. Природа наделила Стрельцов хорошими
данными, поэтому они, как
правило, очень привлекательны внешне. Кроме того, у
Стрельцов от рождения хороший вкус, что дает им возможность умело подчеркнуть свои
достоинства.

Многие Раки мечтают об уютном доме, крепком браке и нескольких детях.
САМЫЙ ЯРКИЙ
Львы любят лесть и похвалу,
с удовольствием оказываются
в центре внимания и купаются
в лучах славы. И уж в этих лучах
Лев точно будет самым ярким и
нестандартным.
САМЫЙ ОБЩИТЕЛЬНЫЙ
Самым общительным знаком
астрологи назвали Весы. Люди
этого знака с удовольствием
заводят новые знакомства, общаются и посещают светские

САМЫЙ ТАИНСТВЕННЫЙ
Это звание принадлежит Козерогу. Рожденные под знаком
Козерога скрытны и недоверчивы к людям. Они часто копят
в себе эмоции, и их жизнь явля
ется полной загадкой даже для
знакомых.
САМЫЙ ГЕНИАЛЬНЫЙ
Гениальными, но не всегда
успешными, астрологи назвали Водолеев. Именно этот знак
способен рождать невероятные идеи. Фантазия Водолеев
не знает предела, но, увы, сил
и запала не всегда хватает на
реализацию очень перспективных идей.

САМЫЙ ДОБРЫЙ
Тельцы признаны самым добрым и отзывчивым знаком.
Они способны на сострадание,
бескорыстную помощь и редко
ввязываются в ссоры и конфликты.
САМЫЙ ВЕЗУЧИЙ
Самыми везучими из знаков
Зодиака астрологи называют Близнецов. Фортуна часто
подсказывает им путь, и они
всегда оказываются в нужное
время в нужном месте. Кроме
того, Близнецы – оптимисты от
природы, что дает им дополнительный шанс на успех.
САМЫЙ СЕМЕЙНЫЙ
Самым семейным знаком
астрологи назвали Рака. И все
потому, что Раки семейные
ценности ставят в приоритет,
и интересы партнера всегда
будут для них гораздо важнее
любых других аспектов жизни.
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