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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Центр для души
В Выхино открылся
«Мой социальный центр»
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ИНТЕРВЬЮ
Прокурор – это образ жизни
Наш гость – прокурор ЮВАО, старший советник юстиции Роман
Григорьевич Никифоров – рассказывает о своей работе, о том,
с какими вопросами чаще всего обращаются жители, и многом другом
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Откуда пошло выражение
«Иван, не помнящий родства»?

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Чудесный юбилей
Что нужно, чтобы дожить
до 100 лет?

и придомовую территорию. Но
гораздо больше обратных примеров – когда много лет назад
созданное ТСН и выбранный
председатель просто качают
деньги из людей, проводят бесконечные поборы, запугивают
жильцов, а то и устраивают настоящие войны с теми жителями, которые требуют контроля
и отчета.
И самое удивительное, что
сделать что-нибудь с таким
ТСН невозможно. Можно жаловаться в любые инстанции,

писать бесконечные депутатские запросы, на все приходит
один ответ: «Проводите общее
собрание жильцов и переизбирайте председателя ТСН».
– Некоторое время назад
наш телеканал снимал серию репортажей о ситуации в
одном из ТСН нашего района,
– рассказал нам генеральный
продюсер телеканала ТЕО-ТВ
Игорь Теологов. – Там председатель ТСН, по виду откровенный бандит, открыто позирующий на фото X 2-я стр.

Актуально

КАК ПОМОЧЬ
БЕЗРАБОТНЫМ
ЗАРАБОТАТЬ
Мы много раз писали в газете о боевых действиях, которые
уже год то разгораются, то тлеют в доме 15/22 по Ташкентской улице. Напомним. Началось с того, что инициативная
группа жителей решила поменять управляющую компанию
«ДЕЗ района Выхино» на никому не известную компанию
«Стройжилпрофи». УК «Стройжилпрофи» в лице генерального директора Ирины Савойской обещала людям золотые
горы. Но как выяснилось, сама компания была по уши в долгах и имела плохую славу. Жильцы дома проголосовали против, кроме того, проголосовали за возвращение сроков капитального ремонта, который инициативная группа по только
ей известным причинам пыталась перенести на 2030–2040
годы. Выбрали новый Совет дома, который возглавила жительница дома Раиса Цемрюк. Казалось бы, наступил долгожданный покой…

Но покой оказался иллюзией. Теперь инициативная
группа придумала новую забаву – организовать в доме ТСН
(товарищество собственников
недвижимости).
По долгу службы мне много
раз приходилось бывать в ТСН
(ТСЖ) в нашем районе. Они
очень разные, и здесь многое
зависит от того, кто стоит во
главе. В некоторых случаях создание ТСН действительно дает
возможность жителям дома
красиво обустроить подъезды
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Актуально

КАК ПОМОЧЬ БЕЗРАБОТНЫМ
ЗАРАБОТАТЬ
W 1-я стр. в фашистской форме, объявил войну 90-летней женщине, бывшему
военврачу. Вся вина этой женщины заключалась в том, что она хотела видеть
отчет о работе ТСН. Несколько раз ей
обливали дверь квартиры фекалиями,
на нее нападали в подъезде, угрожали.
В этот дом много раз вызывали полицию.
Оказалось, что бороться с председателем ТСН просто невозможно – согласно
существующему законодательству его
власть поистине безгранична. Защитить
женщину удалось только благодаря широкой огласке.
Если домом управляет УК, любая УК, то
ее деятельность строго регламентирована законом. Есть лицензия, которую
надо получить, есть Мосжилинспекция,
которая осуществляет контроль за ее

ты. Как ни крути, собственникам квартир приходится дважды оплачивать
одни и те же услуги. Как бы ни уверяли
представители ТСН, что они будут работать задаром, как показывает практика, от денег потом никто не отказывается.
Зачастую ТСН идут еще на одну хитрость – выставляют жильцам платежки, в которых не выделены счета
капремонта. Соответственно, деньги
за капремонт жильцы платят, а ТСН не
перечисляет их государству, аргументируя тем, что деньги потрачены на текущий ремонт. В итоге в карманах членов ТСН оседают огромные суммы. Да
честно говоря, возможностей свободно
оперировать крупными суммами у ТСН
предостаточно и без капремонта.

И вот теперь представьте, что будет,
когда люди, которые не могут организовать даже такую простую вещь, как
нормальная работа шлагбаумов, возьмутся за ТСН…

это удобно – можно ведь задержаться
допоздна в гостях и заказать незапланированное такси. Или купить мебель,
которую могут привести в любое время. Да мало ли что!
А вот как делается в нормальных домах. Все без исключения жильцы дома
включаются в телефонную базу, и при
звонке с их телефона на определенный
номер шлагбаум открывается автоматически. Не надо ничего заранее заказывать, никого просить. И кстати, по закону
все собственники дома, независимо от
того, сдавали ли они деньги на шлагбаум,
есть ли у них автомобиль, должны иметь
возможность свободно им пользоваться.
Свободно пользоваться – не означает
звонить куда-то и заказывать пропуск.
И вот теперь представьте, что будет,
когда люди, которые
не могут организовать даже такую
простую вещь, как
нормальная работа
шлагбаумов, возьмутся за ТСН…

работой. Есть официальный сайт, на который УК обязана ежегодно выставлять
отчет о своей работе. Ее деятельность
ясна и прозрачна.
В случае с ТСН никакой прозрачности
нет – считается, что домом управляют
сами жители, а значит, они и отвечают
за его состояние и все последствия. Все
существующие по закону механизмы
контроля за ТСН сводятся к тому, что
жители должны объединиться и провести собрание.
Директор УК обязан сдать профессиональный экзамен на право управления домом. К председателю ТСН такого требования нет. Как правило, в ТСН
входят люди, главное богатство которых – свободное время. Что не делает их профессионалами. Поэтому для
управления домом приходится привлекать эксплуатирующие организации, нанимать бухгалтера, системного
администратора. Приходится снимать
офис – а это еще дополнительные тра-

Некоторое время назад во дворе
дома 15/22 установили шлагбаумы.
Очень хорошее дело: после открытия
станции метро «Юго-Восточная» чужих
машин во дворах прибавилось. Сдали
по 5 тыс. рублей, организацию установки шлагбаумов взяла на себя все та же
инициативная группа.
...по закону все собственники дома, независимо от того,
сдавали ли они деньги на шлагбаум, есть
ли у них автомобиль,
должны иметь возможность свободно
им пользоваться
Шлагбаумы установили, но выяснилось, что не у всех жильцов дома есть
возможность ими свободно пользоваться. Нужно звонить заранее, заказывать пропуск. Не во всех ситуациях

В какой-то момент в доме на Ташкентской ситуация со шлагбаумами начала
зашкаливать. Многие люди не знали,
кому звонить, как заказывать пропуска, как обеспечить проезд машины до
подъезда. Одному жильцу пришлось тащить через весь дом чугунную ванну!
Нормализовать ситуацию удалось
только после вмешательства Раисы
Цемрюк, которая составила список полезных телефонов, в том числе
ле
добавила в него телефон жительницы дома Светланы, занимающейся шлагбаумами, и
разложила его во все почтовые ящики. Теперь все звонят
Светлане. И непонятно, почему
нельзя просто включить все телефоны жильцов в общую базу?
Почему надо каждый раз беспокоить Светлану? И что, Светлана
бесплатно отвечает на все звонки днем
и ночью? А зачем ей это надо, когда есть
нормальное современное решение, которые используется во всех домах, где
есть шлагбаум? Странная ситуация.

И есть еще несколько странностей с
создаваемым ТСН. Рассказывает Раиса
Цемрюк:
– Мы проанализировали устав ТСН, за
который предлагают проголосовать
жителям. В целом это типовой устав,
который можно найти в интернете,
но там есть несколько существенных
правок. Например, предполагается
строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества, оборудование мест для выгула собак, нанимается ЧОП для охраны дома.
А на какие средства все это будет делаться? На деньги жителей? Прописана
возможность брать кредиты и займы.
А отдавать кто их будет? Опять жители?
Но самое существенное и не до конца
понятное – добавленный пункт 8.7, абзац 3.
«Кворум при проведении Общего
собрания членов товарищества по
вопросу о принятии решения о включении многоквартирного дома в границы территории жилой застройки,
подлежащей комплексному развитию в соответствии с проектом решения о комплексном развитии такой территории, а также принятии
решения об исключении МКД из
р
границ такой территории, из
проекта решения о комплексном развитии территории
жилой застройки или из решения о комплексном развитии
территории жилой застройки определяется в соответствии с ч. 3.2 ст. 45 Жилищного кодекса РФ».
Зачем в устав внесен этот
пункт? В переводе на русский язык
он означает, что если кто-то решит построить около метро «ЮгоВосточная» огромный торговый центр
типа «Меги», то решение о том, чтобы
снести наш дом и построить на его месте «Мегу», может быть принято кворумом всего 12,5% плюс один голос от
общего числа собственников! Причем
собственники, не входящие в ТСН, голосовать не будут.
Почему 12,5%? Потому что для создания ТСН нужно 50% плюс один голос. Для
проведения собрания необходима половина членов ТСН – то есть уже 25%.
И из этих 25% проголосовать за решение должна половина – то есть 12,5%
плюс 1 голос.
Решение о сносе нашего дома могут
принять 12,5% всех собственников!
Значит, ТСН создается для того, чтобы снести наш дом и задорого продать
землю, на которой он стоит?
Ольга МИХАЙЛОВА

Экологический фактор
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Хорошая новость

ЦЕНТР ДЛЯ ДУШИ

еля
Гавриловну Чупину, председателя
Совета ветеранов ПО-6. Под ее руководством члены клуба вяжут тать!
кую красоту, что глаз не оторвать!
ьАктивная и творческая жительвница нашего района Елена Юрьевй
на Лапшова – неоднократный
участник городских и районныхх
выставок и мероприятий. В ценно
тре она провела мастер-класс по
рисованию, на который пришли
и
и новички, и матерые художни-ки, такие как Михаил Васильевич
Алексеев, участник многих художественных выставок. Михаил
Васильевич и сам задумывается
о возможности делиться своими знаниями и навыками!
Благодаря особой творческой атмосфере, которую
Елена Юрьевна создала на
мастер-классе, самоорганизовалаался новый клуб – «Палитра». Клуб
уб
ждет новых участников – всех, кто
то
мечтает научиться рисовать!

В Выхино, в помещении ТЦСО «Жулебино» на Рязанском проспекте, 64,
корпус 2, открылся «Мой социальный центр». В первые дни после открытия там побывал наш корреспондент.
Когда заходишь, то первое впечатление, что оказался в холле пятизвездочного отеля: доброжелательный
ресепшен, стильные интерьеры, продуманный до мелочей дизайн. Очень красиво и удобно, одни положительные
эмоции. Руководитель нового центра
– Елена Михайловна Гордеева, хорошая знакомая нашей газеты. Елена Михайловна много лет работает в нашем
районе в системе социальной защиты
населения.
Главная идея проекта «Мой соци-

Работа Михаила Васильевича
Алексеева
альный центр» – создать место, где с
особым вниманием относятся к гражданам старшего поколения, где можно
провести время с друзьями, отдохнуть,
реализовать идеи, обменяться опытом
и знаниями. Здесь можно поиграть в
настольный теннис, бильярд или шахматы, попить чай в уютном кафе. Уже
сейчас в центре работает 17 клубов по
самым разным направлениям: рисование, поэзия, вязание, танцы и т.д. Будут
появляться и новые клубы – в зависимости от потребностей жителей. Часть
из них сейчас работает онлайн, и, что
самое удивительное, многие люди так
привыкли к этому формату, что не хотят
возвращаться к очной форме. Ведь, несмотря на осень и дождливую погоду,

Другая, не менее важная часть
ть
работы центра – создать особое
ое
пространство, куда люди могут
ут
обратиться за помощью и поолучить ее. Как говорит Еленаа
Михайловна: «Мы – доброже-лательный и искренний сервис..
Поэтому стараемся ответить наа
вопросы, связанные с социаль-ной защитой, Пенсионным фондом. А если вопрос сложный,
то предоставляем подробную,
точную информацию о порядполучения той или иной
ке получе
услуги. А ввообще, проблемы,
которыми обращаются
с котор
жители,
жители очень разные.
Кто-то
просит узнать
Кто-т
индекс,
кого-то надо наинд
учить
заказывать еду
уч
ду
онлайн,
а кому-то нео
еобходимо уточнить
о
ть
аадрес аптеки».
Посещать «Мой сооциальный центр Выц
ыхино»
могут россиянее
х
старше
55 лет, незави-ст
симо от прописки, ра-си
ботающие и неработаю-бота
Обязательно наличие
щие. О
QR-кода о вакцинации.

можно, не выходя из дома, танцевать и
общаться с друзьями!
В клубе по вязанию «Петелька за петелькой» мы встретили еще одну хорошую знакомую нашей газеты, Надежду

социальный центр Вы«Мой соц
хино» ждет своих посетителей ежедневно с 10.00 до 21.00.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-495-376-62-13.
Приходите!

Кружок вязания

Арина КНЯЗЕВА, фото автора
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Интервью

ПРОКУРОР – ЭТО
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Невозможно представить себе, что прокуратура как орган исполнительной власти была
учреждена еще императором Петром I в 1722 году. Назначая первого в истории нашей страны генерал-прокурора Сената графа Павла Ивановича Ягужинского, Петр сказал: «Вот око
мое, коим я буду все видеть».
Очень скоро, в январе, органы прокуратуры будут отмечать 300-летний юбилей. И в канун
такой невероятной даты наш корреспондент встретился с прокурором нашего округа старшим советником юстиции Романом Григорьевичем Никифоровым.
– Роман Григорьевич, какими
качествами должен обладать
человек, чтобы стать прокурором? Достаточно ли быть
просто хорошим юристом?
– К сожалению, большинство
людей имеют несколько искаженное представление о том,
чем занимается прокуратура.
Надеюсь, после нашей беседы эта ситуация хоть немного
изменится.
Каким должен быть прокурор?
Годы работы в прокуратуре выработали у меня ясное представление об этой профессии.
Профессионал-юрист и хороший
прокурор – это не одно и то же.
Это разные понятия. Над головой прокурора постоянно висит
дамоклов меч ответственности и
заставляет его развиваться, совершенствоваться в профессии.
Этот человек не просто должен
являться настоящим профессионалом, но и обладать такими
качествами, как честность, справедливость, принципиальность,
умение отстаивать свою позицию. Профессиональные и человеческие качества тесно переплетаются, их сложно разделить.
Быть прокурором – это не профессия, это образ жизни.
Прокурору следует быть одновременно твердым и последовательным при соблюдении закона
и в то же время гибким, уметь находить законные пути решения
нестандартных ситуаций. Порой
жизнь предлагает на рассмотрение совершенно невероятные
задачи. Плох тот прокурор, который, не подумав, говорит себе и
посетителю: «Я не знаю, как разрешить данный вопрос».
– В прокуратуру приходят
очень разные люди, и многие
из них находятся в состоянии
стресса, нервничают. Но при
этом надеются на помощь.
Наверно, трудно находить общий язык, правильные слова
для такого огромного количества людей?
– Разговаривая с людьми, прокурор должен в первую очередь
проявлять мудрость. Это непросто, учитывая, что посетители зачастую по возрасту годятся тебе
в родители. Но именно мудрое
и взвешенное поведение прокурора, его справедливые и грамотные советы часто помогают
людям прийти к согласию и избежать судебного спора, лишних
издержек, потери времени.
Порой посетители не совсем
верно представляют себе последствия своих действий или
бездействия. Нужно понять их

истинные намерения и цели,
подсказать наилучший путь к достижению желаемого. Поэтому
прокурору необходимо знание
психологии людей, умение предсказывать их поведение, понимание их мотивов. Часто сложен
не юридический аспект того или
иного дела, а именно взаимоотношения людей.
При этом в каждом прокурорском работнике должны сочетаться два качества: высокая
устойчивость к стрессу и способность к сопереживанию, эмоциональной поддержке. Одно без
другого не сработает.
Прокурорская
профессия
требует доброжелательности,
внимания и сострадания к людям, но при этом надо быть
сильным и твердым. Люди пытаются выразить свои переживания порой очень эмоционально, и нужно чувствовать ту
черту, у которой надо остановиться, поняв человека. Не дать
ему возможности «перелить»
на тебя проблему. Но сделать
это деликатно, ведь если прокурор будет демонстрировать
посетителю отстраненность и
«нейтралитет», это усугубит у
того негативное отношение к
правоохранительным органам,
укрепит во мнении, что никто
не хочет решить его проблемы.
Очень часто люди испытывают
не меньший стресс от общения
с чиновниками, от волокиты,
бестактности, чем от основной
проблемы, которая привела их
в прокуратуру.
– Расскажите о громких делах, которые были проведены с участием прокуратуры
ЮВАО.
– В июле около станции метро
«Кузьминки» произошла массовая драка, которую устроили
выходцы из Средней Азии. В ней
участвовало около 200 человек. Было перекрыто движение
транспорта, вход в метро. Люди,
которые оказались там в это
время, испытывали страх и беспокойство за свою жизнь.
Эти события повлекли за собой мобилизацию сил полиции
и Росгвардии. Было возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. В настоящее
время четверо обвиняемых заключены под стражу, продолжается работа по установлению
обстоятельств произошедшего
и выявлению других участников
преступления. Ход расследования систематически заслушивается в прокуратуре округа с

участием оперативных служб и
следственного подразделения.
Хочу также отметить резонансное дело, по которому Люблинским районным судом города
Москвы 06.07.2021 вынесен приговор в отношении восьми человек, входящих в организованную
преступную группу, которая на
территории города Москвы в период с 2017 по 2018 год осуществляла разбойные нападения на
коммерсантов,
перевозящих
крупные суммы наличных денежных средств.
Происходило это так. К осужденным поступала информация
о лицах, перевозивших денежные средства (время, место,
автомобиль, сумма денежных
средств). Злоумышленники следили за интересующими их лицами, разрабатывали план нападения, пути отступления, способы
конспирации.
Во время очередного хищения
денежных средств в размере
700 тыс. долларов США 18 октя-

плате работникам заработной
платы, включая пени и штрафы
за весь период ее задержки, на
сумму 12 469 тыс. рублей.
При этом хочется отметить,
что гражданам необходимо более внимательно относиться к
оформлению трудовых отношений, так как нередки ситуации,
когда работодатели принимают
людей на работу, но оформляют
данные отношения под видом
договора оказания услуг, а не
трудового договора.
В этом случае при невыплате
заработной платы необходимо
устанавливать в суде факт осуществления именно трудовой
деятельности, что затрудняет
процесс реального получения заработанных денежных
средств. Такая ситуация сейчас
сложилась с 75 работниками
ООО «ТрейдНефтеТревел».
Около 40–45% поступающих в
прокуратуру округа заявлений
связаны с деятельностью судебных приставов-исполнителей.

Хочется отметить, что гражданам необходимо более внимательно относиться к оформлению трудовых отношений, так
как нередки ситуации, когда
работодатели принимают людей на работу, но оформляют
данные отношения под видом
договора оказания услуг,
а не трудового договора.
бря 2018 года организованная
преступная группа была поймана с поличным. При задержании
они активно сопротивлялись:
протаранили служебный транспорт сотрудников полиции, а
затем выбросили сумку с похищенными купюрами из окна автомобиля.
– С какими проблемами чаще
всего обращаются в прокуратуру граждане?
– Чаще всего обращаются
за защитой нарушенных прав
– трудовых, жилищных, пенсионных. Это начисление пенсий,
невыплата заработной платы,
алиментов. Граждане обжалуют
начисленные суммы за ЖКХ, жалуются на действия или бездействие управляющих компаний
многоквартирных домов.
В последнее время участились случаи невыплаты, а также
несвоевременной выплаты заработной платы. К настоящему
времени прокуратурой округа в
суды заявлено 57 исков в целях
понуждения работодателя к вы-

При этом часто обжалуются заведомо незаконные решения, чего
возможно избежать, наладив ведомственное взаимодействие.
– Что можно сделать, если
отец не платит алименты?
С этой проблемой сталкиваются, к сожалению, многие
мамы.
– Приведу пример. К нам обратилась женщина, мать несовершеннолетнего ребенка. Отец,
зная об обязанности выплачивать алименты, фактически намерено самоустранился от их
выплаты. В итоге у него образовалась задолженность свыше
1 млн рублей! При этом, чтобы
придать видимость законности
своих действий и избежать таким
образом уголовной ответственности за неуплату алиментов, он
внес на расчетный счет матери
ребенка 4 тыс. рублей.
В данных обстоятельствах
прокуратурой округа в органы
предварительного
расследования направлено требование
об уголовном преследовании

отца несовершеннолетнего по
ч. 1 ст. 157 УК РФ, которое и было
исполнено.
Как показывает практика, принятие таких мер является действенным побудительным мотивом к исполнению родителями
своих обязанностей.
– Расскажите, как решаются
вопросы с ЖКХ.
– Приведу вам в пример одно
очень интересное и необычное дело. Прокуратуру округа
заинтересовало, казалось бы,
простое обращение о неправомерном взыскании судебными
приставами-исполнителями задолженности за коммунальные
услуги на сумму 250 тыс. рублей.
В ходе проверки установлено,
что заявитель значится полной
тезкой лица с совпадающей датой рождения – 20.01.1939, но
зарегистрированного по иному адресу. При этом реальный
должник по адресу регистрации
фактически не проживает, а жилое помещение передано ему по
договору социального найма.
Мы запросили от управляющей компании сведения о наличии задолженности по оплате
жилищно-коммунальных услуг.
А когда приехали по данному
адресу, оказалось, что квартира под видом договора безвозмездного пользования фактически передана в аренду трем
лицам, которые ежемесячно
выплачивали 50 тыс. рублей некоему агенту по недвижимости,
имевшему доверенность от социальных нанимателей жилого
помещения, местонахождение
которых неизвестно. То есть
квартира, фактически находящаяся в собственности города
Москвы, использовалась для извлечения прибыли, при этом копились долги по ЖКХ.
Собранные прокуратурой округа материалы с постановлением направлены в органы предварительного расследования для
решения вопроса об уголовном
преследовании. Сейчас проводится доследственная проверка.
Кроме того, решается вопрос
об изъятии из неправомерного
пользования квартиры, находящейся в специализированном жилом фонде Российской
Федерации.
– Сегодня мы много говорим
об экологии. Как Вы оцениваете экологическую ситуацию в
ЮВАО и что может сделать
прокуратура для ее улучшения? Рассматриваются ли сейчас какие-то дела, связанные с
экологией?

Экологический фактор
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– Сегодня ЮВАО – самый
крупный промышленный округ
Москвы. Общая площадь промзон составляет более 40 тыс. кв.
км, или 35% от всей территории, а предприятия округа производят более 12% от общего
объема всей производимой в
Москве продукции. Поэтому
прокуратурой округа ведется
постоянный мониторинг поднадзорной
территории,
и
периодически мы выявляем
нарушения требований федерального
законодательства
в сфере охраны окружающей
среды.
Так, при проведении проверки
соблюдения норм природоохранного законодательства в районе Капотня была обнаружена
несанкционированная свалка.
Установлено, что на ограниченном забором и воротами участке
складированы отходы производства и потребления: несортированные отходы строительства
и сноса, использованные автомобильные шины, деревянные
палеты.
Эта территория не является
специально оборудованным местом для временного хранения
отходов производства, лицензия
на обработку отходов по указанному адресу не оформлялась.
Информация о правообладателях земельного участка у управы
района Капотня отсутствует. После нашего вмешательства незаконная свалка ликвидирована
органами исполнительной власти района.
По результатам проверки Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы установлено,

«ЭКОС ДЖИ ПИ» в качестве взятки передал 7 млн рублей должностным лицам ОЭБиПК УВД по
САО ГУ МВД России по городу
Москве за заведомо незаконное бездействие – прекращение
процессуальной проверки в отношении компании. По результатам расследования уголовное
дело в отношении генерального
директора было прекращено по
основанию, предусмотренному
ч. 2 ст. 28 УПК РФ, то есть в связи
с деятельным раскаянием.
Но по закону отсутствие обвинительного приговора в отношении физического лица, действующего от имени или в интересах
юридического лица, само по
себе не препятствует привлечению этого юридического лица к
административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ.
В этой связи в декабре 2020
года в отношении ООО «ЭКОС
ДЖИ ПИ» вынесено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП
РФ, материалы которого были
направлены мировому судье
для привлечения общества к
административной ответственности. По результатам двух судебных заседаний ООО «ЭКОС
ДЖИ ПИ» назначено административное наказание в виде
штрафа в размере 10 млн рублей. В случаи неуплаты назначенного штрафа прокуратурой
округа будут приняты меры к
принудительному исполнению
судебного акта.
В то же время мы осуществляем большую работу для защиты
прав предпринимателей. Постоянно проводим проверки в

соблюдением законодательства
о защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного и муниципального контроля. При согласовании внеплановых проверок
прокуратурой дается оценка
полноте представленных документов. Смотрим, есть ли основания для их проведения.

что ущерб, нанесенный окружающей среде, составил свыше
650 тыс. рублей. На основании
требования прокуратуры округа
отдел дознания Люблино возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ.
Это только один пример нашей работы в этом направлении, на самом деле их, конечно,
больше.
– В Вашем ведении и нарушение прав предпринимателей,
и экологическая ситуация, и
коррупция. Что Вы считаете
самым важным?
– Все эти направления работы
особенно важны в наши дни, поэтому к ним мы относимся с особым вниманием. Нельзя сказать,
что какое-то одно в приоритете.
Приведу пример дела, связанного с коррупцией. В июне 2018
года генеральный директор ООО

сфере законодательства о контрактной системе – а это одна из
самых болезненных точек бизнеса. Основными нарушениями
здесь является установление
государственными заказчиками
в конкурсной документации требований, не соответствующих
законодательству о контрактной
системе. Подобные требования
ограничивают конкуренцию и
приводят к необоснованному
сокращению числа участников
закупки.
Прокуратурой округа по таким фактам принимаются меры
прокурорского реагирования,
вносятся представления и возбуждаются дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.30 КоАП РФ.
Еще одна больная точка предпринимателей – проверки. Поэтому на особом контроле прокуратуры находится надзор за

передать денежные средства.
В противном случае угрожали
поджечь квартиру. Деморализованный потерпевший попытался снять требуемую сумму в
отделении Сбербанка России,
однако сотрудники банка ему
отказали, опасаясь мошенничества. Под давлением продолжающихся звонков ветеран
направился в другое отделение
Сбербанка России, где снял со
сберкнижки 400 тыс. рублей
и передал злоумышленникам,
выкинув им сверток с деньгами
с балкона. Ход расследования
находится на контроле прокуратуры округа.
Пользуясь случаем, хочу напомнить всем, что лучший способ обезопасить себя – игнорировать подозрительные звонки и
сообщения. Если вы все же попались на удочку мошенников, немедленно сообщите в полицию

или обратитесь с заявлением о
совершенном мошенничестве.
Кроме того, будьте особенно
внимательными при совершении покупок в сети Интернет. Не
доверяйте интернет-продавцам
безоговорочно! Покупки через
социальные сети – это всегда
риск, и если вы все же решили
приобрести товар именно этим
способом, оставайтесь бдитель-

Будьте особенно внимательными
при совершении покупок в сети
Интернет. Не доверяйте интернетпродавцам безоговорочно! Покупки через социальные сети
– это всегда риск, и если вы все же
решили приобрести товар именно
этим способом, оставайтесь бдительными и старайтесь выбирать
проверенные интернет-ресурсы.
– Расскажите, какие преступления (к расследованию
которых подключалась прокуратура) в последние полгода
совершались чаще всего?
– К сожалению, многие дела
касаются хищения денежных
средств с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий – это
так называемые дистанционные
мошенничества. К примеру, в
следственной части следственного управления УВД по ЮВАО
ГУ МВД России по городу Москве находится уголовное дело,
расследуемое по факту мошенничества в отношении ветерана
Великой Отечественной войны.
Пожилому мужчине поступали звонки на стационарный домашний телефон с требованием

ными и старайтесь выбирать проверенные интернет-ресурсы.
– В книгах и фильмах часто
звучит фраза: «Этим делом
заинтересовалась прокуратура», а как обстоят дела на самом деле, что нужно для того,
чтобы Вы стали заниматься
каким-то делом?
– Во-первых, мы незамедлительно реагируем на поступившие сигналы о нарушении законодательства. Во-вторых, на
постоянной основе проводим
мониторинг информации, размещенной в интернете.
Так, в ходе мониторинга 20
октября выявлена информация
от гражданина Капиноса А.И. о
непринятии мер по заявке об
отсутствии отопления в многоквартирном доме. Выяснилось,
что 11 октября в единую диспетчерскую службу подана заявка
об отсутствии отопления в двух
стояках дома, в котором проживает заявитель. Через неделю
проблема не была устранена.
Представители
управляющей
компании «ЭксЖил» утверждают,
что возникновение проблемы,
возможно, связано с квартирой,
где никто не живет. Но никаких
мер к вскрытию этой квартиры
не было предпринято.
По поручению прокуратуры
округа Люблинской межрайонной прокуратурой организована проверка по выявленному
факту, в результате которой
отопление в доме было незамедлительно восстановлено.
Почему нельзя было решить вопрос сразу, почему надо было
ждать, пока вмешается прокуратура? Ведь люди мерзнут, на
дворе октябрь!
В социальной сети Instagram
была выявлена публикация,
размещенная жителями многоквартирного 21-этажного дома
на Луговом проезде. Жители жаловались, что уже полгода не работают лифты. В этом доме разноуровневая планировка: два
подъезда, в одном из которых 16
этажей, в другом – 21. В каждом
подъезде расположено по 3 лифта (2 пассажирских, 1 грузовой).
Но в штатном режиме функционирует только один. Управляющая компания «Продвижение»
с ситуацией не справляется. Мы
взяли ее на контроль, проводится
проверка.
– Занимается ли прокуратура профилактикой правонарушений? И если да, то как это
происходит?

5

– Профилактика правонарушений – важная часть нашей
работы. Мы понимаем, что в современной сложной и быстро
меняющейся действительности
люди не всегда понимают, как
действовать, куда обращаться, как принять правильное
решение.
Опасности часто подвергаются дети. В целях профилактики
суицидов, отравлений наркотическими средствами на постоянной основе проводим проверки
соблюдения законодательства о
профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики,
мероприятия по правовому просвещению, координационные
совещания правоохранительных органов, совещания с межрайонными прокуратурами.
У нас сложились добрые отношения со Школой циркового
искусства имени Ю.В. Никулина.
Вместе с воспитанниками школы
ежегодно участвуем в возложении цветов и венков к памятникам
мемориально-паркового
комплекса, посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В июне провели
в школе мероприятие, посвященное Дню народного единства, – рассказали об истории
праздника, его важности для нашей страны.
Порой приходится принимать
самые серьезные меры, чтобы
спасти жизнь. 28 апреля этого
года мы подали иск в Кузьминский районный суд города Москвы об обязании несовершеннолетнего, проживающего в
Рязанском районе, пройти лечение от наркомании. Иск удовлетворен. Надеемся, что подросток
после этого сможет найти правильный путь в жизни.
Большой резонанс в обществе
вызвало дело об отце, который
выбросил с балкона квартиры на
5-м этаже двухлетнего сына. Это
произошло в районе Некрасовка. Возбуждено уголовное дело,
ход расследования и результаты
контролируются прокуратурой
округа. Установлено, что в отношении родителей ребенка в КДН
(комиссии по делам несовершеннолетних) уже рассматривался протокол административного правонарушения по ч. 1 ст.
5.35 КоАП РФ, однако ни по фактическому месту жительства, ни
по месту регистрации мальчика
и его отца данная информация
не была направлена.
В связи с этим прокуратура
округа внесла представления
в КДН, а также ОМВД России по
району Выхино-Жулебино, которыми непосредственно составлялся протокол. Более того,
материал проверки направлен
в следственное управление для
решения вопроса об уголовном
преследовании
должностных
лиц, из-за чьей халатности профилактическая работа с семьей
не была организована.
Основная задача прокуратуры, конечно, не предотвращать
преступления и халатность, а
следить за исполнением закона.
Но мы понимаем, что будущее
страны, каждого россиянина зависит и от наших действий. И с
этим пониманием мы выполняем свою работу.
Алина ВЕРЕЖНИКОВА
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ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-2
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Экологический фактор
Интересные факты
И
Пойманные беглые каторжники в эпоху крепостного права часто притворялись, что не знают ни своего имени, ни своей семьи, ни откуда
они родом. Поэтому их записывали как «Иван,
родства не помнящий». Позже это выражение
стало употребляться в адрес тех, кто не уважает
свою историю и культуру, или тех, кто быстро забывает сделанное им добро.

2 октября – МАКСИМОВУ ЕКАТЕРИНУ ЛЕОНИДОВНУ
5 октября – МИНЕЕВУ СВЕТЛАНУ СЕВОСТЬЯНОВНУ
и СОМОРОКИНА РАВИЛЯ ФАТЕХОВИЧА
10 октября – РАЧИНУ АННУ ПАВЛОВНУ
и ГУРЕВИЧ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ
12 октября – ЯШИНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
14 октября – АЛЕКСЕЕВУ ЗИНАИДУ ДМИТРИЕВНУ
20 октября – СМИРНОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ
27 октября – АРИСТОВА ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА
31 октября – НИКИТИНУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
14 октября – КОРОЛЕВА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА
16 октября – ГРИГОРЬЕВУ МАРГАРИТУ ПЕТРОВНУ
и МИХАЙЛОВУ ЕВГЕНИЮ МИХАЙЛОВНУ
19 октября – ГОЛОСОВУ РИММУ АЛЕКСАНДРОВНУ
20 октября – ВОГМАН АЛЛУ НАУМОВНУ
21 октября – ОРЕШКИНУ ЛИДИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
23 октября – МИРОНОВУ ЛИДИЮ СЕРГЕЕВНУ
25 октября – МАРТЫНОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ
28 октября – КАРЕВУ ВАЛЕНТИНУ ДМИТРИЕВНУ
Всем счастья, здоровья, хорошего настроения!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-4
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:
2 октября – КЛИМЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
И ЭПЕЛЬФЕЛЬД ЭММУ ВАСИЛЬЕВНУ
5 октября – МУРАШОВУ ГАЛИНУ СТЕПАНОВНУ
и ЛАВРЕНОВА НИКОЛАЯ ТАРАСОВИЧА
6 октября – АРОНОВУ ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
7 октября – ГАЛУШКИНУ КЛАВДИЮ НИКОЛАЕВНУ,
ГРИШИНУ ЛЮДМИЛУ ЛЬВОВНУ
8 октября – БАРЫШКОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
9 октября – ЗЕБРЕВУ ВАЛЕНТИНУ АРСЕНЬЕВНУ
10 октября – МАСЛЕННИКОВУ ВЕРУ ВИКТОРОВНУ
12 октября – КУСТИКОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ,
МЕРАЛИШИНУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
14 октября – КОЛПАКОВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ
и СКРИПИЦЫНУ МАРИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
17 октября – БАРИНОВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА
18 октября – МУРАВЬЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА
20 октября – ЛАВРЕНОВУ ЛЮДМИЛУ ЕФИМОВНУ
21 октября – ФРАНЦЕВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ
24 октября – КИСЛОЩАЕВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ
25 октября – КНЯЖЕВУ НАДЕЖДУ АНДРЕЕВНУ
и ПОЛЮШКИНУ ЗИНАИДУ СЕРГЕЕВНУ
26 октября – АНИСИМОВУ ТАТЬЯНУ СТЕПАНОВНУ
29 октября – ШИРОКОВУ ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ
и ХАРИТОНОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
30 октября – ЛИПЕНДИНУ ВИОЛЕТТУ НИКОЛАЕВНУ

На знаменитой картине Флавицкого «Княжна
Тараканова» героиня изображена перед гибелью во время петербургского наводнения 1777
года. Однако настоящая аферистка, именовавшаяся княжной Таракановой и выдававшая себя
за дочь Елизаветы Петровны и сестру Емельяна
Пугачева, умерла в заточении от чахотки двумя
годами ранее.

В Ростове-на-Дону есть расположенные неподалеку улицы Вертикальная и Горизонтальная.
Они не пересекаются, как можно было ожидать,
а идут параллельно друг другу.

Исследования «Черного квадрата» Малевича
с помощью микроскопа и рентгена выявили,
что под ним спрятаны сразу две более ранние работы, написанные цветными красками
– одна относится к кубофутуристическому периоду творчества художника, вторая – к протосупрематическому. Также под слоем краски

обнаружена сделанная Малевичем надпись
«Битва негров ночью», отсылающая к абсолютно черному шуточному полотну Альфонса
Алле, написанному 30 годами ранее. А расположение и направление надписи свидетельствуют о том, что картина висит в Третьяковской галерее вверх ногами.

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

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-5
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
РОЖДЕНИЯ:
2 октября – ЧУЙКИНУ РАИСУ СЕМЕНОВНУ
4 октября – НИКИТИНА АНАТОЛИЯ СЕРГЕЕВИЧА
и ПАРХОМЕНКО ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
5 октября – БЕЛОУСОВУ АИДУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и ОТДЕЛЬНОВУ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ
7 октября – ИВАНОВВУ ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ
и ГАЛКИНА ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА
8 октября – КОНДУРОВУ ВАРВАРУ ТИМОФЕЕВНУ
10 октября – НЕФЕДОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ
11 октября – ЛОМАКИНУ ЛИДИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
13 октября – САВЧЕНКО ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ
14 октября – ФЕДОРЧУК ТАМАРУ ТИМОФЕЕВНУ
16 октября – ПЕТРОВУ ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
и ЧУПРИНУ ЛЮБОВЬ БОРИСОВНУ
17 октября – ТАВОКИНУ НИНУ МИТРОФАНОВНУ
18 октября – АЛЕКСЕЕВУ АЛЬБИНУ ИОСИФОВНУ
19 октября – МАРКЕЛОВУ МАРГАРИТУ ПАВЛОВНУ
21 октября – БАБАШКИНУ ТАТЬЯНУ ВАСИЛЬЕВНУ
24 октября – ВИНОКУРОВУ НАТАЛИЮ АЛЕКСЕЕВНУ
и ХАРЛАМОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
25 октября – ЛЕОНОВА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
и ЛЕПЕШКИНА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
28 октября – ИВАНЬКОВУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ
29 октября – ИПАТОВУ МАРГАРИТУ МИХАЙЛОВНУ
Желаем крепчайшего здоровья, чтобы еще долгие годы
вы могли оставаться энергичными и полными сил!

В 1908 году Лев Толстой получил
письмо от индийского революционного деятеля Таракната Даса,
ищущего поддержки идее независимости Индии. В ответ Толстой написал «Письмо к индусу»,
опубликованное в журнале Free
Hindustan, в котором высказал
мнение, что обретение независимости от Англии возможно только ненасильственными методами.
Идеи непротивления злу насилием, изложенные в этой работе и в
другой статье писателя «Царство
Божие внутри вас», оказали сильное влияние на молодого Махатму Ганди, который впоследствии
возглавил националистическое
движение Индии и добился ее
мирного отделения от Англии в
1947 году.

Узнав о появившихся
в Европе прививках от
оспы, Екатерина II пригласила в Россию английского
врача Томаса Димсдейла
и попросила привить ее
первой, подав тем самым
пример подданным. Донором материала стал уже
переболевший оспой крестьянский мальчик Александр Марков. За эту услугу он впоследствии был
произведен в дворянский
чин с фамилией МарковОспенный. А на его гербе
была изображена рука с
видимой зрелой оспиной.
Когда
турецкий
поэткоммунист Назым Хикмет в
третий и последний раз бежал
в СССР, ему помогал друг на
моторной лодке. По плану они
должны были доплыть до Болгарии, но встретили на пути
румынский корабль. Тот остановился и принял их на борт,
но вместо оказания почестей
капитан судна, пока ожидал
распоряжений из Бухареста и
Москвы, закрыл Хикмета в изоляторе. По иронии судьбы, на
стене изолятора висел плакат
с его фотографией и подписью:
«Свободу Назыму Хикмету!»

Экологический фактор
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Новости прокуратуры
Н

ЗАПРЕЩЕННЫЕ САЙТЫ
Кузьминская межрайонная прокуратура
города Москвы приняла меры реагирования
в связи с нарушением федерального законодательства.
В ходе проведенной проверки соблюдения
федерального законодательства, в том числе
деятельности информационных ресурсов, выявлен сайт, на котором вопреки требованиям
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» неопределенному кругу лиц, в том числе
несовершеннолетним его посетителям, предлагается поиграть онлайн во флеш-игры, в ходе
которых визуализируется и пропагандируется
насилие по отношению к людям и животным.
В связи с выявленными нарушениями в целях
восстановления нарушенных прав неопределенного круга лиц и во исполнение действующего законодательства прокурор направил два

исковых заявления о признании информации на
указанных сайтах запрещенной к распространению в Российской Федерации.
Кузьминским районным судом г. Москвы
30.07.2021 требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления решений суда в законную силу они будут направлены
в Роскомнадзор для внесения в «Единый реестр
доменных имен, указателей страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
содержащие информацию, распространение которой запрещено» и доступ к ним будет ограничен на территории Российской
Федерации.
Исполнение решений поставлено прокуратурой на контроль.

СТРОЙКА ДОЛЖНА
БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ
Кузьминской межрайонной прокуратурой
приняты меры реагирования в связи с нарушением законодательства об охране труда
на строительном объекте.
Кузьминской межрайонной прокуратурой
г. Москвы проведена проверка соблюдения федерального законодательства на строительных
объектах в районе Некрасовка.
В ходе проведенной проверки выявлены
многочисленные нарушения законодательства
об охране труда, допускаемые подрядными организациями. Так, на строительном объекте не
установлены сигнальные ограждения и знаки
безопасности на границах зон с постоянным и
возможным воздействием опасных производственных факторов, при производстве земляных работ на строительной площадке не ограждены ямы.
В связи с выявленными нарушениями Кузьминским межрайонным прокурором г. Москвы

внесено в адрес генерального директора организации, являющейся генеральным подрядчиком на строительном объекте, а также двух
подрядных организаций представления об
устранении нарушений законодательства об
охране труда и возбуждены в отношении трех
юридических должностных лиц дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27.1 (нарушение государственных
нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации)
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений
контролируются.
И.о. межрайонного прокурора
И.В. САВВАТЕЕВ

Налоговая приглашает
Н

ПРОЙДИТЕ ОНЛАЙН-ОПРОС
С 15 октября по 15 ноября 2021 года УФНС
России по городу Москве проводит онлайнопрос по вопросу эффективности деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Одними из основных задач профилактики
коррупционных правонарушений являются
обеспечение безопасной деятельности работников налоговых органов города Москвы, а
также предупреждение и пресечение ими должностных правонарушений. Опрос проводится
в целях определения эффективности деятельности подразделений, всестороннего анализа
комплекса проводимых антикоррупционных
мероприятий.
Для участия в онлайн-опросе
необходимо
йн-о

У
Улыбнись
Если не знаете, что купить
девушке, скажите ей, будто
уже купили подарок, и предложите поотгадывать. Она
перечислит то, что хочет.
У психиатра.
– Расскажите, как сошла с ума
ваша жена.
– Мы путешествовали в горах, где прекрасное эхо. Но
жена привыкла, чтобы последнее слово всегда оставалось за
ней.

ответить на вопрос: «Как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?» Участникам опроса
предлагается выбрать один из предложенных
вариантов:
– высокий уровень;
– средний уровень;
– низкий уровень.
Онлайн-опрос проводится на официальном
сайте ФНС России www.nalog.ru (подраздел:
иные функции ФНС России / противодействие
коррупции / анкетирование).
Можно пройти по ссылке: https://www.nalog.
gov.ru/rn77/service/anket/4615828/.
Приглашаем всех желающих принять участие
в онлайн-опросе.

– Те трое, кто первым
поздравил тебя с днем рождения, и есть настоящие
друзья!
– Ага, банк, сотовая компания, Госуслуги...
– Две бутылки виски и пачку
сигарет, пожалуйста.
– Чем будете расплачиваться
– наличными или картой?
– Здоровьем…
Блин, никак у меня не получается потратить деньги
с умом: то ума не хватает, то
денег.

В большинстве семей День
примирения и согласия отмечают в магазинах. Жена примеряет, муж соглашается.
– Как вы стали космонавтом?
– Куда-то не туда ткнул на
Госуслугах.
– Доктор, меня беспокоит состояние российской экономики.
– Ну что вы, голубчик, никакой такой российской экономики нет! Это все выдумки,
фантазии ваши! Вы, наверное,
водочку любите?..
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ДЕЗ РАЙОНА ВЫХИНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
3 октября – ЧУРАЕВУ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНУ
7 октября – БРАЦАНОВИЧ БИЛИНУ ИГОРЕВНУ
и ЦЕМРЮКА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
9 октября – МАМЕДОВА ТОФИКА АСЛАНОВИЧА
и НИКУЛЬНИКОВУ ОЛЬГУ ФЕДОРОВНУ
10 октября – ВАСИЛЬЕВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ,
СМИРНОВУ ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ
и ХАЛУНИНУ ГАЛИБЕ МАХАЙЛОВНУ
14 октября – МИРЗОЕВУ ЛЮДМИЛУ СЕМЕНОВНУ
17 октября – ГАЛИЦИНУ НАТАЛИЮ АНАТОЛЬЕВНУ
18 октября – ВАРЕЙКИНУ МАРГАРИТУ ГЕОРГИЕВНУ
19 октября – БРЕЕВУ ВАЛЕНТИНУ БОРИСОВНУ,
ДОГЕЛЬ ЛАРИСУ ИОСИФОВНУ
и МУХАРЬЯНОВУ АВЕЛИЮ САФОВНУ
21 октября – ЗЕЛЕНОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ
22 октября – ВАРФОЛОМЕЕВУ ОЛЬГУ КУЗЬМИНИЧНУ
и ПУЧКОВУ ГАЛИНУ БРОНИСЛАВОВНУ
24 октября – ВОЛКОВУ ЛИЛИЮ ЗУХЕРОВНУ
и СМИРНОВА АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА
25 октября – РОЗЕВИЧ ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
26 октября – БУЛАВЧЕНКО СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ
27 октября – МОЛЧАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
и СОПОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ
28 октября – ХАСЯНОВА ШАМИЛЯ АБУЛАТИПОВИЧА
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-1
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
2 октября – РОМАНЮК ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ
4 октября – СТРОГАНОВУ ЛЮДМИЛУ МИХАЙЛОВНУ
6 октября – КОНЫШЕВУ ГАЛИНУ ФЕДОРОВНУ
10 октября – ШАБАЙКИНУ САЙДЕ ИСМАИЛОВНУ
11 октября – БРУНАК СВЕТЛАНУ СТЕПАНОВНУ
12 октября – ЕВДОКИМОВУ ВЕРУ НИКИТИЧНУ
17 октября – СОЛЯНКИНУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
22 октября – ВАККЕР ЛАРИСУ ГРИГОРЬЕВНУ
25 октября – СКОРОБОГАТОВА ЮРИЯ БОРИСОВИЧА
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-3
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 октября – СОКОЛОВУ ЛИДИЮ МАКСИМОВНУ
4 октября – КОНДРАШОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ
7 октября – ЛИПИНА ГЕННАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
10 октября – КНЯЗЕВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ
и ПЕТРАКОВУ АНТОНИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
13 октября – РОДИНА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА
15 октября – ВЫЧУГЖАНИНУ АНТОНИНУ ЕМЕЛЬЯНОВНУ
17 октября – МАКЕЙКИНУ ИННУ АРКАДЬЕВНУ
20 октября – КАЗИМИРОВУ ЗОЮ ИВАНОВНУ,
МОСЯГИНУ ТАМАРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
и ШМАКОВУ РАИСУ СЕМЕНОВНУ
22 октября – ЛЕБЕДЕВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА
26 октября – СЕРГЕЕВА ДМИТРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
28 октября – СЕВАСТЬЯНОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
29 октября – КУЗНЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
Желаем всем нашим дорогим юбилярам счастья,
благополучия, долгих лет жизни и крепкого здоровья!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-8
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
1 октября – БУРЦЕВУ НИНУ АНДРЕЕВНУ
2 октября – ДЕЯНОВУ АЛЕНУ ЕГОРЬЕВНУ
и СВИРИНУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
5 октября – ГУСЕВУ МАРГАРИТУ ИВАНОВНУ
6 октября – БОРОДИНУ РАИСУ ИВАНОВНУ
7 октября – ОРЕХОВУ ФЕОДОСИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
10 октября – КУРАСОВУ СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ
и ЩЕТИХИНУ ЛЮДМИЛУ АРКАДЬЕВНУ
12 октября – АБРОСИМОВУ ГАЛИНУ ЯКОВЛЕВНУ
14 октября – ЗИНИНУ ТАМАРУ ЛЕОНИДОВНУ
и МАСЛОВУ НИНУ СЕМЕНОВНУ
15 октября – ОСАДЧУЮ ЗИНАИДУ ПАВЛОВНУ
20 октября – ГРИШАКОВУ ГАЛИНУ НИКИФОРОВНУ
21 октября – ФОКИНА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА
22 октября – ЗАВАРИХИНУ МАРИНУ НИКИТИЧНУ
27 октября – АНТРОПЕЕВУ РАИСУ ФЕДОРОВНУ
Наши уважаемые ветераны!
Будьте здоровы и счастливы, хорошего настроения!

8 октябрь 2021 г., № 10 (142)

Экологический фактор

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-6
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО-10
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

1 октября – СТЕПИЧЕВА СТАНИСЛАВА СЕМЕНОВИЧА
4 октября – СОКОЛОВУ ЕЛЕНУ НИКОЛАЕВНУ
7 октября – МАНЧЕВУ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
9 октября – АФАНАСЬЕВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
и КСЕНОФОНТОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
10 октября – КУТЕПОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
12 октября – КРУГЛОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ
14 октября – АКСЕНОВУ ЗОЮ МИХАЙЛОВНУ
16 октября – ЗАХАРОВУ ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ
22 октября – ДЕНИСОВА АНАТОЛИЯ АНДРЕЕВИЧА
27 октября – БОБОРЫКИНУ МАРИЮ ИВАНОВНУ
и БОРМОТОВУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ
28 октября – ТЕРЕХИНУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
31 октября – АЛЕКСЕЕНКО ЕЛЕНУ ВАЛЕНТИНОВНУ

2 октября – БАРСУКОВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ
3 октября – ТРОФИМОВУ ЭЛЛУ ВИТУАТОВНУ
4 октября – ЛАЗАРЕВУ МАРИЮ ГРИГОРЬЕВНУ
5 октября – ГРАЧЕВУ ЕЛЕНУ ВАСИЛЬЕВНУ
и ТУМАНОВУ ИННУ ВАСИЛЬЕВНУ
13 октября – ЦВЕТКОВУ ЕЛЕНУ ВЛАДИМИРОВНУ
14 октября – КАЛИНИНУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
и РАБЦЕВИЧ МАРГАРИТУ СЕМЕНОВНУ
15 октября – ФИЛИППОВУ ЮЛИЮ ФЕДОРОВНУ
17 октября – ДОЛГОВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ
18 октября – ПЕРМЯКОВУ ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ
19 октября – ПОСТНОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
21 октября – ГЛОТОВА АЛЕКСАНДРА ГЛЕБОВИЧА
23 октября – ШЕВЕЛЕВУ РАИСУ ИВАНОВНУ
и ТЕЛЯТНИКОВА ЮРИЯ ЛАЗАРЕВИЧА
26 октября – РЫЖОВУ ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНУ
28 октября – КАТАНАЕВУ ВИКТОРИЮ СЕРГЕЕВНУ
29 октября – РАЗОРЕНОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ
31 октября – ГОЛОВКИНУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ

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

Крепкого здоровья и долгих лет жизни!

У
Улыбнись
– Никогда не забуду ту
дискотеку, где встретился с женой!
– Было романтично?
– Ну как сказать... Я-то
думал, что она дома, с
детьми…

– Дорогой, давай поженимся: не хочешь по любви, давай по расчету.
– А какой тут расчет?
– Женишься – и мы в расчете.
Объявление: «Семинар «Как
не стать жертвой мошенников»
отменяется. Билеты возврату
не подлежат».

П
Поздравляем

Чудесный юбилей

Что нужно, чтобы дожить до 100 лет? Большинству из нас это кажется практически
невозможным. Тем не менее есть люди, которым удается отметить эту невероятно красивую дату в твердом уме и светлой памяти.
Одна из них – Антонина Алексеевна Лобанова. Наш корреспондент побывал в гостях у
Антонины Алексеевны и ее дочери Тамары.
Антонина Алексеевна родилась в 1921 году.
В 1938 году окончила школу в Московской области. После школы поступила в техникум, пошла
работать на военный завод. Хорошо помнит воскресный солнечный день 22 июня, как на улице
люди в ужасе кричали, что началась война.
Немцы очень старались разбомбить военный
завод, где работала Антонина Алексеевна, и на
него день и ночь сыпались зажигалки. Но молодежь постоянно дежурила на крыше, собирала

их. Потом завод эвакуировали в Сибирь, переезд занял месяц. Приходилось по нескольку
дней стоять на запасных путях, без еды, ожидая
отправления поезда. Но никто не роптал и не
ругался.
В Сибири завод продолжил работать. А Антонину Алексеевну через некоторое время направили на лесозаготовки в Московскую область.
Там она проработала 2,5 года. Было холодно и
голодно, работа тяжелая. Женщины сами грузили на плоты тяжелые бревна, иногда стоя
по колено в ледяной воде. Но опять никто не
жаловался, не роптал, не ругал начальство. Запомнилось, как, наоборот, старались помочь
друг другу во всем. «Наш народ – очень добрый,
порядочный, сильный, умный. В тяжелую минуту мы умеем сплотиться», – уверена Антонина
Алексеевна.
В конце войны Лобанова уволилась с этой
работы, очень устала. Переехала к сестре в Москву, устроилась на Московский мясокомбинат
имени Микояна и проработала там 30 лет. Вышла замуж, родила двоих детей, сына и дочь.
На пенсии до 96 лет жила в собственном доме
в Московской области, вела хозяйство, огород.
И – возглавляла в микрорайоне ветеранскую
организацию. А четыре года назад переехала в
Москву к дочке Тамаре. Здесь и отметила юбилей этой осенью – 100 лет.
В чем же секрет долголетия? Может быть, в
том, что всю жизнь Антонина Алексеевна делала
что-то для других, не думая о себе? Не жаловалась и не роптала. Любила свою страну и много лет, пока ей самой не понадобилась помощь,
старалась помочь другим – участникам и ветеранам войны. Войны, об ужасах которой знала
сама, не понаслышке.
Трудно сказать однозначно, потому что сама
юбилярша уверена, что не делала ничего особенного, а просто жила, как все.
Поздравляем Антонину Алексеевну с круглой
датой и желаем счастья, крепкого здоровья, всего самого хорошего!

Поздравляем
с днем рождения
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
СОЛЯНКИНУ
Крепкого здоровья, счастья,
удачи и везения во всех начинаниях, благополучия,
исполнения всех желаний!
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председателя Совета
ветеранов ПО-10
ВЕРУ АЛЕКСЕЕВНУ
АЛЕКСАНИНУ
Желаем счастья, здоровья,
хорошего настроения!
Совет ветеранов ПО-10
и редакция «ЭФ»

П
Приглашаем

Ольга МИХАЙЛОВА
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала председателя Совета ветеранов
ПО-3 Надежду Сергеевну Караченцеву.
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Поздравляем с юбилеем
МАРГАРИТУ ПАВЛОВНУ
МАРКЕЛОВУ
Желаем крепкого здоровья,
счастья, удачи, оптимизма,
много радостных событий!
Районный
Совет ветеранов
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