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ЖЕНСКИЕ ЛИЦА РАЙОНА
В нашем районе живет и работает так
много прекрасных женщин, что очень трудно выбрать какую-то одну, чтобы взять у нее
интервью к празднику. Поэтому мы заранее
просим прощения у всех замечательных женщин, что праздничное интервью в нашей газете
только одно.
Сегодня мы беседуем с депутатом района, председателем Совета ветеранов ПО-1 Надеждой Геннадьевной Назаровой. С Надеждой Геннадьевной нашу газету
связывают давние и очень теплые отношения, сложившиеся еще до того, как Назарову избрали в Совет депутатов. Многие газетные статьи рождались по инициативе этой
активной и яркой женщины.
– Надежда Геннадьевна,
Вы уже более двух лет являетесь депутатом района. Каковы итоги этих двух
лет, как изменились Ваши
представления о работе депутатов?
– Я давно, можно сказать
всю жизнь, занималась общественной работой, всегда была
активной, поэтому и пришла
работать в Совет ветеранов. Об
этом, кстати, я подробно рассказывала в одном из интервью
вашей газете. Но, конечно, я совершенно не представляла, чем
занимаются депутаты. Раньше
мне приходилось обращаться
за помощью к депутатам, особенно часто к депутату по нашему округу, тогда это был Игорь
Леонидович Теологов. И у меня
было представление, что депутат района может очень многое,
стоит ему только взмахнуть волшебной палочкой.
Сейчас я понимаю, что это
не так, что быть депутатом
очень непросто. Ведь к тебе
приходят люди с просьбами и
проблемами, решить которые
не в твоей власти. И нужно
обращаться к руководителям
служб и учреждений района,
добиваться того, чтобы этот
конкретный вопрос был включен в повестку дня, на него
выделили финансирование. В
общем, взмахивать волшебной
палочкой не получается. Но
все же большинство проблем,
с которыми обращаются жители, удается решить.
– С какими вопросами обращаются жители?
– Основные вопросы – это
ЖКХ, капремонт и благоустройство. Но если раньше люди приходили на прием к депутату, то
сегодня все вопросы решаются
по телефону. Звонит недавно
женщина: «Хочу прийти к вам
на прием». Я говорю: «Зачем?
Давайте по телефону». Оказывается, речь шла о дорожке за
домом. Этот вопрос удалось быстро решить благодаря бывшему руководителю ГБУ «Жилищник» Озерову, к сожалению, он
уже не работает в нашем районе, но с ним было очень легко
взаимодействовать.
Сегодня мне очень помогают
девочки, работающие в управе, – Махаури Аза, Дровникова Лена, Яровая Ира, Блоцкая

Наташа, Юрченкова Алла. Они
настоящие труженицы, когда к
ним ни приди, всегда объяснят
и расскажут, как правильно поступить в той или иной ситуации.
Мария Михайловна ИвановаДаль – строгий руководитель,
но всегда добивается поставленных целей. Пользуясь случаем, поздравляю их с 8 Марта
и благодарю за помощь!
Кстати, ведь мы готовим интервью к празднику?
– Да.
– Тогда я хочу воспользоваться моментом и немного
рассказать об удивительных
женщинах, которые живут в нашем районе. Вот в нашей первичной организации есть Гаврилова Лидия Владимировна,
труженица тыла, вдова участника Великой Отечественной
войны. Это неунывающая женщина, несмотря на то что на ее
долю выпало немало трудностей. Вместе с мужем вырастили троих замечательных сыновей, и до сих пор, несмотря на
возраст, Лидия Владимировна
посещает все мероприятия, которые проводятся в районе, на
праздники приходит в школу,
рассказывает детям о войне.
Ваккер Анна Ивановна, труженица тыла, вдова участника
Великой Отечественной войны. Во время войны она была
маленькой девочкой, жила с
мамой в Москве, и даже однажды благодаря ее бдительности задержали немецкого
шпиона. Анна Ивановна очень
позитивный человек, у нее великолепная память, ее военные истории можно слушать
часами. Раньше она постоянно
приходила к нам в Совет ветеранов. Это настоящее солнышко, которое освещает все вокруг себя добротой, юмором,
радостным взглядом на мир.
В нашей первичке работает Борисова Наталия Михайловна, она руководила ПО-1
более 15 лет, является почетным жителем района. В этом
марте Наталия Михайловна
отметит 95-летний юбилей.
В нашем районе она живет с
довоенного времени, помнит,
как строилось и развивалось
Выхино. Очень интеллигентный, добрый и отзывчивый человек. Борисова была моим наставником в первичке и всему

меня здесь научила. Вначале я
удивлялась, как же она знает в
лицо абсолютно всех ветеранов, помнит все их истории.
А сегодня, кажется, сама могу о
каждом рассказывать часами!
– Я давно заметила, что
все члены ветеранских организаций в нашем районе
очень интересные люди!
– Да, и у нас в ПО-1 работают
яркие и активные женщины,
о каждой можно написать отдельный материал.
Но сейчас мне хочется рассказать в газете о замечательной и скромной женщине Носковой Марине Валентиновне.
Она руководит кружком в ГБУ
«Истоки». Марина Валентиновна очень отзывчивый человек,
а как много нового и полезного мы все узнаем из ее лекций
по ландшафтному дизайну!
И еще она ведет кружок «Поделимся», где мы учимся делать
поделки, и является руководителем нашего маленького
ансамбля «Т-34». Мы выступаем на концертах в «Истоках», в
Детской школе искусств имени
Балакирева. Сколько добра и
позитива приносит этот человек в наш мир, невозможно
выразить словами.
И конечно, не могу не сказать
несколько хороших слов о женщинах – депутатах нашего района. Из девятнадцати депутатов
у нас двенадцать женщин. Многие являются руководителями
и совмещают основную работу
с депутатской деятельностью.
У нас несколько директоров

школ – Антонина Ивановна Николаева, которая, кажется, знает все тонкости и юридические
аспекты работы Совета депутатов. Елена Валерьевна Лавриненко руководит огромным
комплексом, который каждый
год занимает все более высокие
места в рейтинге лучших школ
Москвы. Галина Вячеславовна
Новикова и Яна Юрьевна Сарбеева представляют Жулебино, хорошо знают проблемы и
микрорайона, и современного
образования. Нина Васильевна
Калькова – работник дошкольного образования, ответственный и отзывчивый человек, мы
с ней вместе часто решали непростые проблемы, с которыми обращаются жители. Елена
Юрьевна Глотова много лет
руководила ЦСО, Ирина Владимировна Силаева руководит
филиалом «Выхино». Поэтому
по всем вопросам, касающимся социальной помощи людям,
обращаемся к этим очень профессиональным и отзывчивым
женщинам. Оксану Николаевну
Кудряшеву хорошо знает весь
район – она выступала на ТЕО
ТВ в серии передач про здоровье и очень многим помогла
лично по вопросам, касающимся медицины. Людмила Николаевна Комарова вывела нашу
Детскую школу искусств имени
Балакирева на недосягаемые
высоты в плане воспитания
культурных и образованных
детей. Вера Леонидовна Шевченко – очень креативный человек, постоянно генерирует

новые идеи, умеет всех зажечь
и объединить. С Валентиной
Михайловной Харлановой мы
уже много лет вместе работаем
в Совете ветеранов, это тонкий
и мудрый человек, вся жизнь
которого посвящена заботе о
других людях. Вот такое оно,
женское лицо нашего Совета
депутатов!
В работе нам очень помогает
яркая и сильная, ответственная и всегда позитивная женщина – Надежда Викторовна
Сахарова, секретарь Совета
депутатов.
Всех прекрасных женщин, которых я назвала в нашем интервью, и всех дорогих жительниц нашего района, которых я
никак не могла назвать из-за
отсутствия места на полосе, поздравляю с праздником
8 Марта!
Это самый нежный, светлый и прекрасный день в году.
Начало весны, начало жизни в
природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах
и душах. Пусть красота природы вдохновляет, а начало
весны символизирует начало
чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни. Пусть
ваши желания исполняются
все чаще, близкие окружают
вас заботой и нежностью, любовью и безграничным вниманием. Счастья вам, прекрасные
дамы, и пусть оно не заканчивается! С праздником!
Ольга МИХАЙЛОВА

Т-34 – означает
Ташкентская, дом 34
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ИЗУМРУДНЫЙ
ЗАХВАТ

Не так давно наша газета писала об удивительной истории управляющей
компании «Уютный дом-М», которая в один прекрасный день просто свалилась на голову жителям Выхино, начав захватывать многоквартирные дома.
А сегодня у нас новый захватчик – УК «Изумрудный город».
Захваты домов всегда шли
по одному сценарию: в доме
находится активист, который
начинает мутить воду, призывая жильцов перейти в другую
компанию, где якобы будет
лучше. Дальше объявляется
общее собрание, на которое
сам активист не является, а
прячется от всех. Именно так
все происходило на Ташкентской улице, 25, корпус 1, и Рязанском проспекте, 72, корпус
2. Что обещают активистам за
работу – вопрос открытый. В
качестве «жертвы» выбираются дома, где проведен ремонт, жители исправно платят
квартплату, есть арендаторы.
Старые и требующие серьезных вложений дома захватчиков не интересуют.
После публикации в редакцию пришло официальное
письмо от УК «Уютный дом – М»
с требованием написать опровержение. В противном случае
нам угрожали судом. Опровержение писать мы отказались,
но в суд на нас почему-то никто
так и не подал. Возможно потому, что на руках у нас были все
подтверждающие документы и
свидетельства жителей.
И вот – продолжение истории. Сюжет такой же, а действующие лица поменялись.
Некоторое время назад перед домом 83, корпус 2, по
Рязанскому проспекту вдруг
установили стенд с рекламой
никому не известной УК «Изумрудный город». Еще через
несколько дней появилось
объявление, что в связи с тем,
что договор с УК «Жилищник»
истек, жители должны выбрать новую управляющую
компанию. Собрание прошло,
но получилось малолюдным,
кворума не было. Зато на него
пришли представители УК
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«Изумрудный город», обещая
жителям золотые горы в случае перехода под управление
новой УК.
Вскоре после этого в доме
прошли выборы председателя ЖСК, и жители проголосовали за Наталью Толстову. Как
и любой человек на ее месте,
первым делом Наталья затребовала финансовую докумен-

На днях стало известно, что
УК «Изумрудный город» готовит еще одну атаку – на дом
60, корпус 4, по Рязанскому
проспекту. И все по тому же
сценарию.
А теперь несколько слов о
компании «Изумрудный город». Она зарегистрирована
22 марта 2019 года, юридический адрес – улица Артюхиной,

На днях стало известно,
что УК «Изумрудный город»
готовит еще одну атаку –
на дом 60, корпус 4, по Рязанскому проспекту. И все
по тому же сценарию
тацию, чтобы понять, в каком
состоянии находятся дела,
есть ли долги и т.д. По платежкам из банка она обнаружила,
что деньги исправно перечисляются «Изумрудному городу»,
а никаких работ в доме компания толком не проводит. Нет и
никаких отчетных документов
за проведенные работы. Мало
того, сам договор заключен
на сомнительных основаниях
– будто бы за него проголосовало правление ЖСК, но само
правление об этом и знать не
знало. В офисе «Изумрудного
города» дать внятные ответы
на вопросы законно избранного председателя не смогли.
– Я посмотрела в интернете
информацию про УК «Изумрудный город», что компания была
только зарегистрирована в начале 2019 года и на тот момент
даже не имела лицензии. Никакого опыта управления домами
у нее нет, подрядных организаций нет, ничего нет. Объяснить
происхождение договора, дать
подтверждающие документы
не могут. Делать ничего не делают. Зачем нам это?

6 Б. Учредителем является некая Олексюк Анна Игоревна,
директором – Мольков Дмитрий Викторович.
Найти конкретную и серьезную информацию о компании
на сайте нельзя, потому что
она только начала свою деятельность и первый отчет о работе появится не раньше осени
2020 года. Но вот что нам удалось найти в интернете.
На Анну Игоревно Олексюк,
судя по ИНН, уроженку Челябинской области, зарегистрировано семь компаний, и все
в Москве и области. Это ООО
«Быт сервис», ООО «Сетьком»,
ООО «Бытсетьстрой», ООО
«Промин», ООО «ТХП», ООО
«Регал» и ООО «Изумрудный
город». Шесть из них зареги-

стрированы весной 2019 года,
одновременно с «Изумрудным
городом». Шесть указали как
основный вид деятельности
«покупку и продажу собственного недвижимого имущества».
При этом у двух компаний признаки активности отсутствуют,
у одной чистый убыток за 2018
год составил 30 млн рублей,
еще у одной – 13 млн. Впечатляют уставные фонды организаций: 97 млн рублей, 134 млн,
121 млн. Только у одной из компаний, где Олексюк имеет 75%,
уставной фонд 10 тыс.
Дальше – интереснее. В ООО
«Промин» баланс за 2018 год
составляет 427 млн рублей.
Но при такой бурной деятельности в штате организации – один человек, он же
генеральный директор. Как
один человек справляется с
такими объемами работы?
В ООО «Регал» при балансе
742 млн рублей – два человека. Про ООО «Регал» удалось
найти еще одну любопытную
информацию – в феврале Московское управление Федеральной
антимонопольной
службы раскрыло картельный сговор между «Регалом»
и еще одной компанией. Речь
шла о закупке оборудования
для НИИ глазных болезней в
Башкирии на сумму 40 млн
рублей.
В шести компаниях один и
тот же генеральный директор
– Котельников. Но по результатам проверки ФНС в двух компаниях значится, что сведения
недостоверны – то есть директором Котельников является
номинально, это установила
налоговая, которая провела
проверку в этих двух фирмах.
Другие фирмы прикреплены к
другим налоговым.
В двух компаниях раньше числились в учредителях
фирмы, зарегистрированные
на Кипре, где, как известно,
офшорный рай.
Согласно
официальному
сайту, в управлении компании
находятся семь домов в разных концах Москвы (три дома
на Рязанском проспекте, три в
Сокольниках и один в Марьино). В разделе «отзывы» – три
хвалебных отзыва, но в двух из
них – от имени некой Любови и
некой Натальи стоит одна и та
же фотография. Это наводит на
мысли, что отзывы сотрудники
писали сами.
Вот и все, что нам следует
знать об управляющей компании «Изумрудный город».

В качестве «жертвы»
выбираются дома, где
проведен ремонт, жители
исправно платят квартплату,
есть арендаторы. Старые
и требующие серьезных
вложений дома захватчиков
не интересуют

Алексей СИРОТКИН

ПЕРВЫЕ БАЛКОНЫ БЫЛИ
ПОСТРОЕНЫ В ВОЕННЫХ ЦЕЛЯХ
В XI веке балкон использовался в качестве укрытия для
лучников: так те могли лучше
прицелиться и иметь хорошую
видимость. В то же время нижние части их тел были надежно
спрятаны за толстыми стенами.

СЧИТАЛОСЬ, ЧТО ВИЛКУ
ИЗОБРЕЛ ДЬЯВОЛ
Вилку в качестве столового
прибора стали использовать в
Византии только в XI веке. Сначала она представляла собой
два острия, с помощью которых
накалывали пищу. Но раньше
этот предмет считали оружием
дьявола, поэтому пользоваться
вилками было строго запрещено. Например, византийская
принцесса была осуждена духовенством Венеции за использование вилки во время еды.
По их мнению, девушка должна
была использовать для этого
свои пальцы, которые являлись «естественными вилками,
дарованными нам Богом». Однако очень скоро вилки стали
обычной частью аристократического образа жизни, в то время как бедняки продолжали
есть руками.

ТОЛЬКО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ
МУЖЧИНЫ МОГЛИ ЛЕЖАТЬ
НА ДИВАНЕ
Считается, что римляне были
первыми людьми в Европе,
которые начали использовать
диваны. На них они могли
расслабиться после еды и поговорить со своими гостями.
Но лежали на диванах только
богатые мужчины. Женщины,
дети и рабы должны были сидеть на каменных скамьях.

ЛОЖКА С ДЛИННОЙ РУЧКОЙ
ПОЯВИЛАСЬ БЛАГОДАРЯ МОДЕ
НА ЖАБО
В XVII веке в Европе стало
модным носить огромное жабо
– массивную отделку блузки или
платья в виде оборки из ткани
или кружев. Но люди, которые
использовали его, столкнулись
с проблемой: они не могли достать до рта обычной ложкой.
Вот почему была создана удлиненная версия ложки, та, которую мы используем сегодня
для смешивания коктейлей или
поедания мороженого.

НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ НАЗЫВАЛИСЬ
«ЧАСЫ-БРАСЛЕТЫ»
И ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ ТОЛЬКО
ДЛЯ ЖЕНЩИН
В 1571 году королева Изабелла получила в подарок наручные часы. С тех пор и вплоть
до XX века эти наручные часы
назывались «часы-браслеты»
и предназначались только для
женщин. Мужские наручные
часы вошли в моду только в
1900-х годах, и сначала их использовали
исключительно
военные, ведь смотреть время
на карманных часах им было
неудобно.
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 января – АДАШЕВА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА
2 января – КОЛОДКИНУ РАИСУ ФЕДОРОВНУ
4 января – ЗАВАЛОВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА
5 января – МАТЮШЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
8 января – ДУБРОВСКУЮ МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ
9 января – ПЕТРУШЕНКО ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА
11 января – ИВАНОВА ВАДИМА КОНСТАНТИНОВИЧА
12 января – ДАНАУРОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ
и КУКУШКИНА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
13 января – БОГАТЫРЕВУ ЕВГЕНИЮ КОНСТАНТИНОВНУ
14 ЯНВАРЯ – ЛЕВАКОВУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
17 января – СМИРНОВУ МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ
19 января – ПРОШИНУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и КАРЕВА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВИЧА
20 января – БОГОТЦОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ,
ВОРОБЬЕВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
21 января – ОГНЕВСКУЮ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
22 января – ГРИГОРЬЕВУ АЛЕКСАНДРУ МАТВЕЕВНУ
и ПРОКОФЬЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
23 января – МУХИНУ АЛЕВТИНУ ПАВЛОВНУ
24 января – МУСОРИНУ НАТАЛЬЮ ГЕОРГИЕВНУ,
ХМЕЛЬНИЦКУЮ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
и СОБЧИКОВА ВИТАЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА
25 января – ТУЧИНУ ТАМАРУ АНИСИМОВНУ
26 января – ЛЕБЕДЕВУ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ
и РАЧКОВУ РИММУ ИВАНОВНУ
27 января – КУЗНЕЦОВУ ЛЮДМИЛУ АПОЛЛОНОВНУ
28 января – БЫХАНОВУ ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ
и ПОЗДЕЕВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
29 января – СЕЧКО ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ
30 января – ЧЕБОТАЕВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ,
ЛОКШИНА ВИТАЛИЯ АРОНОВИЧА
и СОЛОМАТИНА ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА
3 февраля – КАЗАКОВА БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА
5 февраля – ЁЛКИНУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ
6 февраля – ГУРОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ
7 февраля – ЕЛИСЕЕВУ ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
9 февраля – КОЛБАСИНУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ
10 февраля – ХАМИДУЛИНУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ
и АФОНИНА ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
11 февраля – ДВОРЕНКО ИРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
15 февраля – ЖУРАВЛЕВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА
18 февраля – ЛАХТИОНОВУ ЕВДОКИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
и КОМАРОВУ ЛАРИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ
20 февраля – БОБЫЛЕВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
21 февраля – ДРОНОВУ ОДЫЛЕ ИДРИСОВНУ
22 февраля – ДАНАУРОВУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
23 февраля – МИХЕЕВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ
и КУРИЦЫНА ВАСИЛИЯ МАКСИМОВИЧА
26 февраля – КОЗИНУ НАДЕЖДУ МИХАЙЛОВНУ
2 марта – РОМАШЕВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА
3 марта – НОВИЦКУЮ НОННУ БОРИСОВНУ
5 марта – РЯБЦЕВУ ТАМАРУ ВЛАДИМИРОВНУ
6 марта – ФАДЕЕВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
8 марта – ВЛАСОВУ ЭЛЬМИРУ ДМИТРИЕВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 февраля – ПЕРВОВА ЛЬВА СЕРГЕЕВИЧА
3 февраля – ДЕМСКУЮ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ
4 февраля – ГОНЧАРОВУ ЗИНАИДУ КОНСТАНТИНОВНУ
5 февраля – ЗАКИРОВУ ФАТИМУ
и ИЛЮХИНУ ЗОЮ ГЕОРГИЕВНУ
6 февраля – ОСИПОВА ЛЬВА КОНСТАНТИНОВИЧА
7 февраля – АНИСИМОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
8 февраля – ЛАВРОВУ ПЕЛАГЕЮ ИВАНОВНУ
12 февраля – СЫРКО ЯРОСЛАВА ИВАНОВИЧА
13 февраля – МИРОНОВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
и САВЕЛЬЕВУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ
15 февраля – КУЗНЕЦОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА
19 февраля – ЗАБРОВСКУЮ НИНУ СЕРАФИМОВНУ
20 февраля – ЗАЙЦЕВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ
21 февраля – БЕЛИНСКУЮ СВЕТЛАНУ СТЕПАНОВНУ
22 февраля – ЮРЬЕВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ
23 февраля – БАРАНОВА СЕРГЕЯ СЕРАФИМОВИЧА
24 февраля – МОХНАЧЕВА АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА
25 февраля – РАЗУВАЕВУ ТАМАРУ ФЕДОРОВНУ
и СТЫРОВА ГЕННАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА
27 февраля – ХЛИСТУН ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
2 марта – ГАМСАХУРДИЯ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
3 марта – ПАНОВУ НИНУ ИВАНОВНУ
6 марта – ЛИЛЕЕВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
8 марта – КУЗИНУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
и ХОРОЛЬСКУЮ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ
Наши уважаемые ветераны! Мы ценим вас! Вы полны
сюрпризов, вы – творческие и богатые личности,
будьте здоровы и счастливы!

Экологический фактор
Взгляд назад
В

История праздника
8 Марта

В 1857 году в Нью-Йорке прошел так называемый «Марш пустых кастрюль», в котором
приняли участие работницы текстильной
промышленности. Они требовали нормальных условий труда и соответствующей оплаты. Этот марш тогда прошел незаметно, но
именно он стал одним из событий, предшествовавших появлению Международного
женского дня.
В 1908 году нью-йоркская социал-демократическая женская организация призвала
женщин участвовать в митинге, посвященном
борьбе за равноправие. К этому митингу присоединились более 15 тысяч женщин – в том числе
они потребовали избирательного права.
Постепенно женщины, борющиеся за избирательные права, выделились в отдельное движение. Оно было распространено в конце XIX – начале XX столетия в Америке и Великобритании и
называлось суфражистским. Суфражистки устраивали различные акции гражданского протеста
без применения насильственных методов, хотя
иногда эти акции и граничили с хулиганством.
Так, например, британская политическая деятельница Эммелин Панкхёрст основала в 1903
году Женский социально-политический союз,
девиз которого звучал как «Не словом, а делом».
Этот независимый союз был сильной оппозицией другим политическим партиям Британии
и славился радикальными протестными выступлениями с нападением на полицейских и разбиванием оконных стекол.
Оппозиция создавала карикатурные плакаты
на суфражистское движение, на которых высмеивалось в основном то, что женщины откажутся
от своих так называемых «традиционных обязанностей», которые хорошо сформулированы
в немецком выражении «Kinder, Küche, Kirche»
(«Дети, кухня, церковь»), и займутся политикой,
где им якобы не место. Однако, несмотря ни на
что, суфражистки добились своего, и уже с 1893
года женщины стали получать избирательное
право в ряде стран. В России женщинам разрешено было участвовать в выборах с 1906 года.
Благодаря суфражисткам в настоящее время
во всех странах мира у женщин есть право голосовать на выборах, за исключением городагосударства Ватикана.
В 1910 году в рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала в Копенгагене состоялась
Вторая международная женская конференция,
где с американскими делегатками встретилась
Клара Цеткин и обратила внимание на «Марш
пустых кастрюль», прошедший в 1857 году.
Как говорят некоторые источники, Клара Цеткин на конгрессе рассказала старое предание о
8 Марте – деревенской девушке, которая бросила вызов существующим тогда патриархальным
устоям. Согласно преданию, господин требовал
«права первой ночи»: все девушки, которые
принадлежали ему, должны были отправиться

к нему в спальню перед свадьбой с женихом. В
одно время восемь девушек, которые все были
тезками и носили имя Марта, собирались выходить замуж, и их вели к господину в спальню, как
того требовал обычай. Но восьмая Марта сопротивлялась до последнего и защитила свою честь,
убив ножом господина в спальне. Рассказав это
предание, Клара Цеткин привела пример женского сопротивления.
Она старалась привлечь внимание общества к
разнообразным женским проблемам, призывая
женщин выходить на митинги и демонстрации,
открыто заявлять о своих правах. Кларой Цеткин было принято решение о введении Международного женского дня – 8 Марта, который сначала назывался Международный день единства
всех представительниц женского пола, посвященный борьбе за равенство и свои права. Это
решение поддержала Роза Люксембург.
В России этот праздник, называемый изначально День работницы, стали отмечать с 1913
года благодаря Александре Коллонтай – советской политической деятельнице и дипломату.
В 1913 году в свет вышла ее статья «Новая женщина», согласно которой женщины должны
стать полноправными членами общества и даже
подчинить воле разума эмоции и любовные переживания.
«Кто же такие эти новые женщины? Это не
«чистые», милые девушки, роман которых обрывался с благополучным замужеством, это и
не жены, страдающие от измены мужа или сами
повинные в адюльтере, это и не старые девы,
оплакивающие неудачную любовь своей юности, это и не «жрицы любви», жертвы печальных
условий жизни или собственной «порочной»
натуры. Нет, это какой-то новый, «пятый» тип героинь, незнакомый ранее, героинь с самостоятельными запросами на жизнь, героинь, утверждающих свою личность, героинь, протестующих
против всестороннего порабощения женщины
в государстве, в семье, в обществе, героинь, борющихся за свои права как представительницы
пола», – писала Александра Коллонтай, размышляя о новой женщине.
Однако не сразу международный праздник
женщин стали отмечать во всех странах именно 8 Марта: с этой датой определились только в
1914 году. Во время Первой мировой войны он
не отмечался.
Официально во многих странах день 8 Марта
утвердили в 1921 году. В России он стал называться Международным женским днем в честь работниц заводов и фабрик, которые вышли на демонстрацию 8 марта 1917 года в Петрограде, требуя
достойной оплаты труда, прав и свобод. Но лишь
с 1966 года этот праздник стал выходным днем.
Сейчас 8 Марта все чаще называют «днем весны,
красоты и женственности», однако не стоит забывать, что этот день прежде всего посвящен женской солидарности и независимости.

Экологический фактор
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:

Какие цветы выбрать?
Выбирая цветы в подарок на 8 Марта, задумайтесь о том, какие именно цветы выбрать.
Ведь язык цветов только на первый взгляд
кажется простым.
У разных народов один и тот же цветок может
толковаться по-разному и подчас иметь кардинально противоположное значение.
Взять, например, лилии. В Древнем Риме белые лилии считались цветами роскоши и богатства, их даже изображали на монетах. Древние
египтяне же украшали этими цветами тела умерших молодых девушек.
А вот в Германии существует поверье, согласно которому этот цветок вырастает под влиянием какой-то неизвестной силы на могилах
самоубийц и людей, погибших насильственной
смертью.
Зато французы без ума от лилий! Прямое доказательство – это старый королевский герб Франции. На нем был изображен щит и три перекрещенные лилии, символизирующие милосердие,
правосудие и сострадание. Если вам подарят
лилии в этой стране, то это будет считаться проявлением уважения.

ИТАК, ЧТО ОЗНАЧАЮТ ЦВЕТЫ?
АСТРА
Символ любви, изящества, изысканности,
а также воспоминаний.
ВАСИЛЕК
«Не смею выразить тебе свои чувства»; деликатность, изящество, простота, а также веселость
и верность. Как правило, их принято дарить молодым девушкам в знак симпатии. Такой подарок
может означать предложение
дружбы или желание возобновить
прерванное
знакомство. Дарителя
васильков не стоит подозревать в нескромных желаниях.
ГВОЗДИКА БЕЛАЯ
Пожелание удачи и
успеха во всем. «Пусть все
твои желания сбудутся». Вас
считают очень обаятельным, светлым и позитивным человеком, если вам в подарок преподнесли белые гвоздики.
ГВОЗДИКА КРАСНАЯ
Победа, успех, лидерство. Большим букетом
красных гвоздик принято поздравлять людей
авторитетных и уважаемых, руководителей, директоров. Возлюбленным
же лучше дарить красные гвоздики в смешанных букетах.
ГЕРБЕРА
Тайна,
улыбка,
флирт, оптимизм.
Человек, дарящий
герберы, выражает

вам свою симпатию и намекает на то, что вместе
вам будет очень весело. Смело выбирайте эти
цветы, если хотите поделиться с кем-то своим отличным настроением или сделать комплимент.
КАКТУС
Упорство, целеустремленность. «Тебе не надоело одиночество?», «Я тебя понимаю, как никто другой».
КОЛОКОЛЬЧИК
Постоянство, смирение, покорность, «Я всегда
буду с тобой», «Зачем ты мучаешь
меня капризами?»
ЛИЛИЯ ЖЕЛТАЯ
Благодарность, экстравагантность,
яркость,
легкомысленность, капризность, ложь. «Хочу,
чтобы ты меня заметила», «Я не такой, как
остальные».
НАРЦИСС
Формальность, безответная любовь, обманутые надежды «Оставайся такой же прекрасной,
как ты есть», «Солнце
всегда сияет, когда я с
тобой».
ОРХИДЕЯ
Любовь, нежность, утонченность, интимность, красавица. Орхидею принято дарить только любимым
людям.
РОЗА БЕЛАЯ
Юность, неопытность,
очарование, девичество,
«Я готов ждать тебя», «Я
не хочу тебя потерять».
РОЗА КРАСНАЯ
Любовь. «Мне кажется, я в тебя влюбился»,
«С каждым днем мои чувства к тебе все сильнее».
РОМАШКА
Юность, невинность, недоверчивость, романтичность.
ТЮЛЬПАН
ЖЕЛТЫЙ
«Твоя улыбка как солнечный свет».
ТЮЛЬПАН
КРАСНЫЙ
Объяснение в любви, поздравления «Поверь мне»,
«Желаю тебе счастья».

1 января – ВИННИКОВУ РАИСУ ИВАНОВНУ,
ВНУЧАЕВУ ЕЛЕНУ ГРИГОРЬЕВНУ,
ГОРЕВУ НАДЕЖДУ ФЕДОРОВНУ
и АЙСИНА МЕНСУРА ХАМЗЕВИЧА
3 января – МАМЕДОВА МУБАРИЗА АСАД-ОГЛЫ
4 января – ЦИОМЕНКО РАИСУ ИВАНОВНУ
5 января – СУНЦОВУ ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ
7 января – ПАВЛОВА АНАТОЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА
9 января – КЛАДЕВУ СОФИЮ МИХАЙЛОВНУ
и ШТОПОРОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
10 января – КОЗАРЕВА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА
и НАЗАРОВА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА
11 января – КРУСЬ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
12 января – РОССИЙСКУЮ КЛАВДИЮ НИКИФОРОВНУ
14 января – БЕЗДЕНЕЖНЫХ РИММУ ВАСИЛЬЕВНУ
и ОБЫДЕННОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВИЧА
17 января – НОСКОВА ВИКТОРА БОРИСОВИЧА
21 января – ОБУВАЛОВУ ТАТЬЯНУ АНДРЕЕВНУ
23 января – ГУРЕНОК ИНЕССУ КОНСТАНТИНОВНУ
24 января – ФОКИНУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ
26 января – ЕРЕМИНУ СВЕТЛАНУ ПЕТРОВНУ
и ХОДАРЕВУ РЭМУ БОРИСОВНУ
28 января – ВЕНЕДИКТОВУ ИННУ ФЕДОРОВНУ
29 января – НИКОЛЮК ЮЛИЮ ИВАНОВНУ
и ПАСЫНКА СЕРГЕЯ АДАМОВИЧА
31 января – ГРЕКОВУ НАТАЛИЮ ИВАНОВНУ
2 февраля – КРАВЧЕНКО МАРИЮ КОНСТАНТИНОВНУ,
ПЛОТНИКОВУ ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ
и РУДНЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА
12 февраля – БУГАНОВУ ЛЮДМИЛУ АФАНАСЬЕВНУ
и ГРЕКОВУ ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ
18 февраля – ЛАКУТИНА ВАСИЛИЯ КУЗЬМИЧА
21 февраля – РЫБАЛКИНА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
22 февраля – ГУСЕВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ
23 февраля – КРАСНЮКА ЛЬВА ГЕОРГИЕВИЧА
24 февраля – ВОЛОВИК ГАЛИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ
25 февраля – РОЖКОВУ АЛЕКСАНДРУ СТЕПАНОВНУ
27 февраля – ДЕМИНА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА
2 марта – МУШЕНКО ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ
и ПОЛИКАРКИНУ НАДЕЖДУ АЛЕКСЕЕВНУ
3 марта – КУДРЯВЦЕВУ ЛЮДМИЛУ ВИКТОРОВНУ
5 марта – МИТЮКОВУ ЛУИЗУ СЕРГЕЕВНУ
6 марта – КОНЮХОВУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ
8 марта – БЕЛЯЕВА ВИКТОРА ВИКТОРОВИЧА
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:
1 января–
января– АКСЮХИНУ ГАЛИНУ АФАНАСЬЕВНУ
7 января – МИТЮШИНА ЮРИЯ ЮРЬЕВИЧА
9 января – ЕМЕЛЬЯНОВУ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ
13 января – ЛАНКИНУ ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ
и ЛАНКИНА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА
15 января – МАИЛОВА МИХАИЛА КАРОПЕТОВИЧА
21 января – ЕВТЕЕВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
26 января – ВАНЬЯНЦА ГАРИ ГЕОРГИЕВИЧА
29 января – ЖУКОВУ ТАМАРУ РОМАНОВНУ
30 января – ДОНСКУЮ АННУ ИВАНОВНУ
31 января – ЯХНИНА ЕВГЕНИЯ ДАВЫДОВИЧА
1 февраля
февраля–– ЮРЧИК ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
2 февраля – СЕДИЧКИНУ НИНУ ИВАНОВНУ
3 февраля – БЕРДНИКОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
и РЫБАКОВУ ТАМАРУ МИТРОФАНОВНУ
6 февраля – БЕЗПЯТКИНУ АННУ ИВАНОВНУ
и ФЕДИНУ ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ
7 февраля – ГАССЕЙ ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУ
8 февраля – КОТЕЛЬНИКОВУ НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
10 февраля – БОБОЧКОВУ АНАСТАСИЮ ЕМЕЛЬЯНОВНУ
12 февраля – ВИКТОРОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ
18 февраля – ТКАЧЕНКО НАТАЛИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
21 февраля – АЛЕКСЕЕВУ ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ
23 февраля – ЛИНД ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
24 февраля – ИЛЬИНУ АННУ ПАВЛОВНУ
25 февраля – ЗАХОДА ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ
26 февраля – КОВАЛЕВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
28 февраля – РЕМИЗОВА ЛЮДВИГА ПАВЛОВИЧА
29 февраля – АРИСТОВУ НИНУ СТЕФАНОВНУ
1 марта – КУЗНЕЦОВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
2 марта – НИКИФОРОВУ СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ
3 марта – ЧУРГАНОВА ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА
и БОРИСОВА ЮРИЯ МИТРОФАНОВИЧА
4 марта – СМИРНОВУ ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ
5 марта – СМИРНОВУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ
и СТРАХОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ
7 марта – МОЗЖУХИНУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ
8 марта – ИШКАЕВУ МАГИРУ ИСМАИЛОВНУ,
ЛОМОВУ ТАТЬЯНУ УСТИНОВНУ
и ЗОЛОТАРЬЯНЦА СЕРГЕЯ МАНУКОВИЧА
Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья,
благополучия, долгих лет жизни и главное –
крепкого здоровья!
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 января – БРОНЗЕНСКУЮ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ,
ЛОБАЧЕВУ ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНУ,
АРХИПОВА ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
и ЕФРЕМОВА АНАТОЛИЯ УЛЬЯНОВИЧА
2 января – СКВОРЦОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
3 января – АБРАМОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЕДОРОВНУ
и МАКСИМОВУ ТАТЬЯНУ ДМИТРИЕВНУ
6 января – ВЛАДИМИРОВУ ЛИДИЮ СТЕПАНОВНУ,
СТАРОСТИНУ ТАМАРУ ГРИГОРЬЕВНУ
и СУГРОБОВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВНУ
8 января – НИКИФОРОВА БОРИСА БОРИСОВИЧА
10 января – ЯКОВЛЕВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВНУ
11 января – КОТОВУ АННУ ПЕТРОВНУ
12 января – МАНЬКО ВАСИЛИЯ МОИСЕЕВИЧА
13 января – ЕФРЕМОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА
15 января – ГРИШИНУ ТАМАРУ ГЕОРГИЕВНУ
16 января – АНДРОПОВУ НИНУ ЕВДОКИМОВНУ
17 января – РЫЖОВУ ТАМАРУ ДМИТРИЕВНУ
18 января – ОРЛОВУ ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ
19 января – ГРИГОРЬЕВУ РОЧНЕДУ ПЕТРОВНУ
20 января – ДУДИНСКУЮ МАРИЮ МАКСИМОВНУ,
КАБАНОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ
и КУПРИЯНОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
22 января – ИВАНОВУ ВАЛЕНТИНУ МАКСИМОВНУ
23 января – КОНОПЛЕВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ
24 января – ПОРХАЧЕВУ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ
26 января – ТАРСКУЮ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВНУ
27 января – ЧЕРНОВУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
30 января – МЕЛЬНИКОВУ НИНУ ПЕТРОВНУ
и ФЕОФИЛАТОВА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
31 января – АВДОНИНУ ТАТЬЯНУ ТИХОНОВНУ
1 февраля – КУЛАКОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ,
МУРАШОВУ ЛИДИЮ ТИХОНОВНУ
3 февраля – БАХМЕТЬЕВУ ГАЛИНУ ТИМОФЕЕВНУ,
МИШКИНУ АННУ АЛЕКСЕЕВНУ,
МОЛОДОВУ ТАТЬЯНУ КИРИЛЛОВНУ
и МИКЕЛАДЗЕ МАГУЛИ АЛЕКСАНДРОВИЧА
4 февраля – ЕВСТИГНЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
6 февраля – БАЕВА ФЕДОРА ЕФРЕМОВИЧА
7 февраля – КИСЕЛЕВУ РАИСУ АНДРЕЕВНУ
и ПАВЛОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
8 февраля – ГАВРИЛОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
9 февраля – ЧИЖИКА АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВИЧА
10 февраля – КУЗНЕЦОВУ ГАЛИНУ ИОСИФОВНУ
12 февраля – ШИБАНОВА ЛЕОНИДА НИКОЛАЕВИЧА
14 февраля – ЮДИНУ НИНУ ПЕТРОВНУ
15 февраля – ПАК РАИСУ МИХАЙЛОВНУ
и ГОНЧАРОВА ИВАНА СТЕПАНОВИЧА
17 февраля – БАЕВУ ЗОЮ ВАСИЛЬЕВНУ
и МАРАСАНОВУ АННУ АРТЕМОВНУ
19 февраля – ДЕВОЧКИНУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
22 февраля – ЗУЕВУ ЛЮДМИЛУ КОНСТАНТИНОВНУ,
КОРНЕВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
и СЕРЕГИНА ВИКТОРА АЛЕКСЕЕВИЧА
24 февраля – НОВОСЕЛОВУ АНТОНИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
и ВОЛОШИНА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
25 ФЕВРАЛЯ – ГВОЗДЕВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ
1 марта – КОТОВУ НИНУ ЯКОВЛЕВНУ
и ФИЛИМОНОВА РУСЛАНА ВИКТОРОВИЧА
6 марта – ЯЦКУЮ ЛАРИСУ ГЕОРГИЕВНУ
7 марта – КОРЧАГИНУ ДИНУ ИВАНОВНУ
и ФИЛАТОВУ ЕВДОКИЮ ПЕТРОВНУ
8 марта – ГРИБАХ ИРИНУ КОНСТАНТИНОВНУ
Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПО-9
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 января – ГРАЧЕВУ ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ
и ЗАРЕВИНУ НИНУ ДМИТРИЕВНУ
3 января – БЫСТРОВУ ТАТЬЯНУ ГЕРМАНОВНУ
4 января – СТАРЦЕВУ ЭЛЕОНОРУ ВАСИЛЬЕВНУ
5 января – ГЕРШАНОВА ДАВЫДА МИХАЙЛОВИЧА
7 января – ВАСИЛЬЕВУ РОЗУ АЛЕКСЕЕВНУ
и СОКОЛОВУ ОЛИМПИАДУ МИХАЙЛОВНУ
12 января – КОШЕЛЕВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
20 января – АГНИУЛЛИНУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
23 января – СМОЛЬНИКОВУ ГАЛИНУ ТИХОНОВНУ
25 января – БОЛЬШАКОВУ АЛИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и ДУБИНИНУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ
29 января – ГОСТЕВСКОГО ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
30 января – БУРДЕНКОВА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА
11 февраля – МИНЕНКОВУ НАДЕЖДУ ДМИТРИЕВНУ
21 февраля – ГУЙВАН ТАМАРУ ЛЬВОВНУ
27 февраля – ПЕТРОВСКУЮ НАДЕЖДУ КОНСТАНТИНОВНУ
28 февраля – БАСОВУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ
и ТИРШЕНКОВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ
7 марта – ЧУХЛАНЦЕВУ ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ
Желаем нашим дорогим юбилярам счастья, благополучия,
крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Экологический фактор
Мир предметов
М

Повседневные вещи,
появлением которых
мы обязаны войне
КАНИСТРА
Канистра как герметич-ная емкость для перееноса жидкости была изообретена довольно-таки
ки
давно. Но самая знаменинитая канистра привычной
ной
нам формы является детиетищем немецких инженеров,
ров,
и ее создали в 1930-е годы, перед началом Второй мировой. Этот дизайн оказался настолько
успешен, что используется и по сей день.

МИКРОВОЛНОВКА
СВЧ-печь была придумана американским военным инженером Перси Спенсером во время
изготовления оборудования для радаров. По
легенде, когда Спенсер проводил эксперименты с очередным магнетроном, у него в кармане
растаяла шоколадка. Первые микроволновки,
изготовленные в 1947 году, весили 340 кг и
особой популярностью не пользовались – для
этого потребовалось около трех десятков лет.

МАРГАРИН
За него мы можем поблагодарить Наполеона III
(племянника самого знаменитого Наполеона),
объявившего в 1860 году награду за изобретение дешевого заменителя масла для потребления вооруженными силами. Французский
химик Ипполит Меже-Мурье предложил решение – эмульгировать говяжий жир с молоком.
Сам изобретатель не дожил до момента, когда
его продукт стал популярен.

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА
Сантехническая клейкая лента – одно из самых знаменитых «изобретений войны». Ее
создала компания Johnson and Johnson в 1942
году по запросу американских солдат на ленту,
у
одновременно липучую и водостойкую. В армии ее
использовали повсеместно – как для
постройки блиндажей, так и для временных перевязок.

Считается, что суперклей был изобретен специально для склеивания ран на войне, но это
не совсем так. Его впервые получил американский химик Гарри Кувер в 1942 году, когда
пытался создать прозрачный пластик для оптических прицелов. В то время Кувер не обратил
внимания на свое открытие, но через десять
лет снова вернулся к нему.

Поздравляем с днем рождения и с 55-летием
555-л
-лет
ет
ти
иее
брака Председателя Совета ветеранов
ПО-8
ов П
ГАЛИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ ВОЛОВИК
Счастья, любви, здоровья,
желаем всего самого хорошего!
Совет ветеранов ПО-8 и редакция «ЭФ»

Поздравляем с днем рождения
д
председателя
д д
Совета ветеранов ПО-2
ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ ТРОФИМОВУ
Крепкого здоровья, хорошего настроения,
счастья, любви!
Недавно Зинаида Петровна и Валерий Иванович Трофимовы отметили 50 лет супружеской жизни, примите наши особые поздравления с этим прекрасным событием!
Совет ветеранов ПО-2 и редакция «ЭФ»

СУПЕРКЛЕЙ

Экологический фактор
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У
Утрата

УХОДЯТ СВЕТЛЫЕ ЛЮДИ
Год только начался, а наш
район понес уже две тяжелые
утраты.
С Валентиной Николаевной
Павловой (на фото слева) я познакомилась в 2015 году. Она
возглавляла отделение организации «Дети войны» в Жулебино.
Сделать интервью с женщиной,
которую много раз видела на
районных мероприятиях, просили многие жители Жулебино
и рассказывали о ней как о совершенно невероятном человеке. Но только встретившись
с ней лично, пообщавшись, я
поняла, насколько прекрасный, необыкновенный и мужественный человек скрывается
в образе хрупкой неприметной
женщины с лучистыми глазами.
Валентина Николаевна родилась в Москве в 1943 году. Практически все ее родные погибли
на войне, остались только отец

и бабушка. С 12 лет работала в
больнице санитаркой. После
школы поступила в Военномедицинскую академию, потому что всегда мечтала помогать
людям. Рано вышла замуж, родила шестерых детей. Муж был
капитаном госбезопасности и
вскоре погиб при исполнении
служебных обязанностей. Когда
младшему сыну было три года,
Валентина Николаевна получила предписание в Афганистан,
где провела 3 года, 2 месяца,
9 дней и 6 часов.
О том, что там происходило,
Павлова мне рассказала, но
твердо запретила печатать в
газете. Про то, какой это был
ад для всех, как удавалось и не
удавалось спасать наших ребят, как считали месяцы, дни и
часы до дембеля и как до сих
пор на всех встречах ветеранов Афганистана ее узнают

парни, которым она когда-то
давно спасла жизнь.
Все это осталось за рамками
газетного материала. А в материал вошли ее рассказы о других людях, жителях Жулебино,
детях войны, которые, по ее
мнению, были гораздо больше
достойны того, чтобы о них писали в газете…
О Татьяне Васильевне Валентейчик (на фото справа) наша
газета рассказывала в 2016 году.
Во время войны она была совсем маленькой девочкой. Папа
ушел на фронт, а семья осталась
в Москве. Вместе с мамой Таня
дежурила на крыше, чтобы тушить зажигательные бомбы, которые кидали на город немцы
с самолетов. Жили впроголодь,
всю еду мама, хоть сама уже
тяжело болела, отдавала Тане
и ее маленькому братику, сама
бралась за любую работу. Мама

умерла сразу после войны, совсем молодой. Отец вернулся с
фронта больным и тоже вскоре
умер. Но послевоенные годы Татьяна Васильевна вспоминала
как очень яркие и радостные.
Страна развивалась, строилась,
грустить и печалиться было
просто некогда.
Рассказывать Татьяна Васильевна умела необыкновенно
интересно, с множеством мелких деталей, которые делали
ее рассказ живым и ярким.
И даже о самых тяжелых временах, о голоде, бомбежках,

утратах рассказывала так, что
сразу становилось понятно:
наши придут, наступит мир и
счастье, вся жизнь впереди!
В 2004 году Валентейчик пришла работать в Совет ветеранов нашего района, ПО-3, где и
проработала до конца жизни,
помогая другим людям.
Очень горько, что уходят такие люди, но очень светло от
того, что они жили среди нас и
оставили после себя самую добрую память.
Ольга МИХАЙЛОВА

З
Застолье

Сила традиций
Порой чарку или ковшик в
буквальном смысле ставили
на посох, на его верхний утолщенный срез. И внимательно
следили: если чарка не опрокидывалась — это был добрый
знак. Отправляющийся в дорогу должен был выпить чарку до
дна, оставив несколько капель,
которые следовало выплеснуть
через плечо – «смочить дорожку». После этого чарка снова ставилась на посох, но уже
вверх донышком, как бы говоря: дело сделано.

«НА ТРОИХ»
В советские времена мужу на
обед было принято выдавать
рубль. А водка стоила два восемьдесят семь. Хочешь выпить
– ищи третьего (отсюда знаменитое «третьим будешь?»).
И даже сдача на сырок «Дружба» еще останется.

«100 ФРОНТОВЫХ»
«ПОСОШОК»
НА ДОРОЖКУ
Издавна на Руси странники и
путешествующие пользовались
особым уважением. Бродяг не
любили, а вот странников привечали. Ибо странники ходили
по белу свету не от безделья, а
от потребности душевной: на
богомолье, по святым местам,
по делам родственным и торговым. Были специальные молитвы перед началом странствия
и после его благополучного
завершения, существовали и
обычаи, которые твердо соблюдались.

Перед длинной дорогой, не–
известно что сулящей, странники забрасывали котомку на
спину, брали в руки посох и на
минутку останавливались у калитки родного или приютившего их дома. Тогда и подносилась
чарка на посошок. Обычно наливал ее старший в роду. Первому – тому, кого ждала дальняя дорога. Наговоры при этом
были разные, но обязательно
с пожеланиями удачи: «Чтобы
дорога белой скатертью стелилась», «Чтобы лиха беда стороной обошла», «Чтобы нечистая
сила с пути не сбила»... и другие
с таким же смыслом.

Их во время Великой Отечественной выделял солдатам сам
Ворошилов. Еще в 1940 году,

когда советские
етские
войска в 40-гра0-градусный мороз
роз
увязли в снегу
егу
под Финлянндией, Воро-шилов рас-порядилсяя
выдавать по
о
100 граммовв
для подняятия боевого
го
духа, а также
же
в качестве согревающего средства. Официальный
иальный
приказ о выдаче
даче «наркомовских» был издан 22
августа 1941 года Государственным комитетом обороны СССР.

«СТРЕМЕННАЯ ИЛИ
НА ХОД НОГИ!»
Это очень древний обычай,
также связанный с началом
трудного дела – путешествия,
охоты, ратного похода. В тот момент, когда воин находится уже
в седле, а стременной поправляет ему шлем, кольчугу, меч,
ему подносится стременная
чарка (чаша, кубок). Подносит
чарку на подносе любимая супруга. А после того, как чарка
(кубок) выпита, воин отдает ее
стременному.
И на посошок, и стременная,
по обычаю, выпивались всегда
по одной и не повторялись.
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Экологический фактор
ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

Поздравляем с днем
м
рождения председателяя
Совета ветеранов ПО-4
АННУ МАКАРОВНУ
АРХИПОВУ
Желаем здоровья, удачи во
всех делах, всегда хорошего
настроения, счастья, взаимопонимания с близкими!
Совет ветеранов ПО-4
и редакция «ЭФ»

У
Улыбнись

G
Опрос показал, что 99% женщин хотели бы на 8 Марта получить айфон, золото и бриллианты. И лишь 1% процент заявили,
что их вполне бы устроил букетик мимоз или тюльпанов.
Опрос проводился поквартирно, 1% женщин дома не оказалось, и за них ответили их мужья.

1 января – ФОРМУТОРОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ,
ХУСАИНОВУ ЗАЙТУНЮ
и СОИНА ВЛАДИМИРА ПЕТРОВИЧА
4 января – КУЗЬМИЧЕВУ ВИКТОРИЮ НИКОЛАЕВНУ
7 января – БОРИСОВУ ВЕРУ АНДРЕЕВНУ
8 января – КУШНЕРЕВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
10 января – СИДОРОВА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА
15 января – САУРИНУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
17 января – СТРАХОВУ РАИСУ ЕФИМОВНУ
19 января – ГЛАЗУНОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ
21 января – АРАЛОВА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА
22 января – КУРКИНУ ТАИСИЮ ВЛАДИМИРОВНУ
25 января – НЕНАХОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ
и РАМАЗИНУ ИННУ АЛЕКСАНДРОВНУ
27 января – ЛЫСЕНКОВУ СВЕТЛАНУ КОНСТАНТИНОВНУ
28 января – ЗОЛОТАРЕВУ МАРГАРИТУ ГРИГОРЬЕВНУ
30 января – КАЗАКОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
2 февраля – ПРУНТОВУ ИРАИДУ АРКАДЬЕВНУ
6 февраля – ВОЛЧКОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ
8 февраля – СОКОЛОВУ ОЛЬГУ ВАЛЕНТИНОВНУ
13 февраля – КАЧАЛОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ
20 февраля – БЕРЛОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
и УЗЕЛОВУ ЕКАТЕРИНУ АНТОНОВНУ
21 февраля – ВАСИЛЬЕВУ ЗИНАИДУ СЕМЕНОВНУ
27 февраля – КУЛИК ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
28 февраля – КОЗЛОВУ ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ
и ФАЛЕТОВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ
5 марта – МАКАРЕВИЧА НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА
7 марта – ПУГОЛОВКИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВИЧА
8 марта – ИВАНОВУ НАТАЛЬЮ ОЛЕГОВНУ
и РЯБИНКОВА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВИЧА
Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья,
благополучия, долгих лет жизни и крепкого здоровья!

Б
Благодарность

Впереди – Победа!
В школе № 1793 (Привольная ул., д. 45) прошел открытый музейный урок «Была война,
была блокада». Огромная благодарность заведующей учебной частью Софие Николаевне Куприенко, педагогу-библиотекарю Наталье Викторовне Грининой, классному руководителю
6-го «П» Елене Ивановне Яркиной, руководителю музея Ирине Олеговне Цыбровой и юным
экскурсоводам Саше, Диме, Валерию, Анне и
Екатерине! Выступление ребят очень растрогало гостей – ветеранов и детей войны.
Председатель Совета ветеранов ПО-11
Зоя Комова

У
Улыбнись

G

В этот день хочется поздравить всех женщин.
Но жена против.

8 Марта. Спать даже не ложился,
в шесть утра поздравил, подарил
огромный букет из незабудок в
форме сердца, золотое кольцо с
бриллиантом, торт со свечами в
виде восьмерки. Да, по Вайберу.
Да, с рыбалки. Но разве это повод для развода?!

– Он мне пишет: «Ира, что тебе
подарить на 8 Марта – машину
или квартиру»?
– А ты?
– А я Света.

8 Марта все женщины особо нарядны и красивы. А если
кто не пьет в этот праздник, тот
сам и виноват. Пусть смотрит
на обычных.

Почему всегда так – Новый год
ждешь, ждешь, а 8 Марта, как
всегда, неожиданно нагрянет…

G
G

G

Устраиваясь 10 месяцев назад в магазин, где работали
11 женщин, я, честно говоря,
про 8 Марта и не думал…

G

Женщинам невозможно угодить. Вот, например, прошлое

G

G

Заходит мужик в ювелирный
магазин.
Девушка-продавщица:
– Ой, мужчина, как хорошо, что
вы к нам зашли, скоро 8 Марта,
и у нас две недели 20% скидки.
Купите что-нибудь в подарок
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Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за
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вашей девушке. Вот кулон могу
предложить, золотой, в форме
сердечка, вашей девушке очень
понравится.
Мужик (грустно):
– У меня нет девушки…
Продавщица кокетливо:
– Да что вы! Такой видный, красивый мужчина – и нет девушки?
Почему?!
Мужик (еще грустнее):
– Жена не разрешает.

G
– Оставь, дорогая, посуду,
сегодня 8 Марта… домоешь
завтра.

G

8 Марта – это волшебный день,
превращающий самую обыкновенную гвоздику в прекрасную
розу, по крайней мере по цене.

У
Улыбнись

G
– Милый, какой дорогой
ор
подарок, спасибо! Откуда у тебя
столько денег?
– Я продал все носки, которые
мне подарили на 23 февраля…
Поздравляем
м с днем
днем
рождения председателя
теляя
Совета ветеранов ПО-11
ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ
КОМОВУ
Желаем крепкого здоровья,
большого счастья, удачи во
всех делах!
Редакция «ЭФ»

G
Накануне праздника 8 Марта состоялся международный
женский конгресс. Повестка дня
включала три вопроса:
1. Все мужчины – сволочи.
2. Носить нечего.
3. Разное.

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 января – КАРПЕНКО ГАЛИНУ МАКСИМОВНУ
и КОТЯКОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ
3 января – ШКИРИНУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
5 января – КИРИЛЛОВУ НАТАЛЬЮ ИГОРЕВНУ
6 января – КИРЮШИНУ МАРИЮ ПЕТРОВНУ
8 января – КРАВЧУК ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ
9 января – МАРТЫНОВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ
10 января – ЯКУШЕВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
14 января – КУЗЕНКО НИНУ ИВАНОВНУ
15 января – МОРОЗОВУ ДИНУ МИХАЙЛОВНУ
18 января – КАШИРОВУ ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ
22 января – КАШИРОВА ВИКТОРА ТИМОФЕЕВИЧА
23 января – ТРОФИМОВУ ЗИНАИДУ ПЕТРОВНУ
25 января – КИСЛОВУ ЕВГЕНИЮ МИХАЙЛОВНУ,
КОНОНКО СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
и РОГОВЦЕВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА
26 января – ГАЛАНКИНУ ЗОЮ ВЛАДИМИРОВНУ
29 января – КОПЧЕНСКУЮ ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ
30 января – МИХАЙЛОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
1 февраля – СОЛАМАСОВУ ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ
3 февраля – БИЦОЕВУ ВЕРУ ГРИГОРЬЕВНУ
5 февраля – ДОБРИНУ ЗЕМФИРУ ИВАНОВНУ
8 февраля – МОРОЗОВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
9 февраля – САВИНКИНУ ЗИНАИДУ СТЕПАНОВНУ
10 февраля – БУЙНОВУ АЛЕКСАНДРУ САФРОНОВНУ
14 февраля – СТЕПАНОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
15 февраля – АРХИПОВУ РИММУ МАКАРОВНУ
16 февраля – АРХИПОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА
17 февраля – МАЛЫШЕВУ ИРИНУ ДМИТРИЕВНУ
22 февраля – АЗАРЕНКОВУ МАРИЮ АНДРЕЕВНУ
и БОРИСОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
24 февраля – ПЕРМИНОВУ ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ
25 февраля – ЗАЙЦЕВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и ТАЛАНЦЕВУ ИРИНУ ЛУКИНИЧНУ
26 февраля – НИКИТИНУ ИЗАБЕЛЛУ СЕРГЕЕВНУ
С ЮБИЛЕЕМ
1 января – МЫСИК СВЕТЛАНУ ФЕДОРОВНУ
и СИЛАНТЬЕВУ ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
2 января – АРТЕМОВА ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА
5 января – КУДЮКОВА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА
7 января – НОВИКОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ
10 января – КОМОЧКИНУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
и ДВОРСКОГО ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА
13 января – ВАСИЛЬЕВУ МАРИЮ СТЕПАНОВНУ
15 января – КОВАЛЕВУ ЗОЮ АЛЕКСЕЕВНУ
16 января – КОВАЛЕВУ ЛИЛИЮ КОНСТАНТИНОВНУ
17 января – БУРЕ ИРИНУ ГЕОРГИЕВНУ
18 января – ТИФЛИНСКУЮ НАДЕЖДУ АНДРЕЕВНУ
24 января – СИДОРОВУ ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ
26 января – МУДРОВУ ГАЛИНУ АЛЕКСЕЕВНУ
31 января – МОНОМАХОВУ ЕКАТЕРИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
1 февраля - ИВАНОВУ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ
5 февраля – БРАТУХИНУ МАРИЮ СТЕПАНОВНУ
11 февраля – КАРПОВУ АНАСТАСИЮ АРХИПОВНУ
12 февраля –БЕЗИКЯН СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ
и СУЛТАНОВУ СОНИЮ ХАМЕТЬЯНОВНУ
14 февраля – БУЙНЕВИЧ ТАМАРУ ГРИГОРЬЕВНУ
16 февраля – АНТОНОВУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ
18 февраля – АНДРЕЕВУ МАРИНУ ИВАНОВНУ
и СЛАВЕЦКОГО ВАЛЕНТИНА ЛЕОНИДОВИЧА
23 февраля – ЗУЕВА ВЛАДИМИРА ФИЛИППОВИЧА
25 февраля – ШАРАПИНУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
1 марта – БЕЗИКЯНА ВЛАДИМИРА ШАРАМОВИЧА
2 марта – КОТЛЯКОВА ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
4 марта – КУТУЗОВА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА
5 марта – СПИРИДОНОВУ ТАИСИЮ ГРИГОРЬЕВНУ
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!
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