
Независимая районная рекламно-информационная газета. Выходит 2 раза в месяц. Издаётся с 2000 г.

№17 (293)
СЕНТЯБРЬ 2013

Прощай, дорогой товарищ...
читайте стр. 3



2 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР №17 (293)

Ж У Л Ь Б О Н Д

Валерий Катков: Многими 
читателями газеты, особенно 
людьми старшего поколения, 
прокуратура воспринимает-
ся исключительно в качестве 
некоего карающего органа, у 
которого есть единственная 
задача – посадить. Андрей 
Геннадьевич, если можно, про-
ведите небольшой ликбез об 
основных задачах и функциях 
прокуратуры.

Андрей Захаров: Проку-
ратура относится к правоох-
ранительным органам, однако 
она занимает особый статус, 
поскольку не является ни за-
конодательной, ни исполни-
тельной, ни судебной властью. 
Прокуратура – независимый 
правоохранительный орган, 
обеспечивающий соблюде-
ние законности. Её основная 
функция – прокурорский над-
зор. Долгое время в полно-
мочия органов прокуратуры 
входила функция предвари-
тельного расследования по 
уголовным делам, которая 
сейчас выделена в качестве 
самостоятельной структуры – 
Следственного комитета Рос-
сии, – независимой от органов 
прокуратуры.

В.К.: Что означает термин 
«межрайонная прокуратура», 
в частности, Кузьминская меж  -
районная прокуратура?

А.З.: В большинстве рос-
сийских городов имеются 
городские и районные проку-
ратуры. Но в Москве и ряде 
других крупных городов с 
учётом специфики админи-
стративно-территориального 
деления действует городская 
прокуратура, окружные, по 
числу округов, специализи-
рованные и межрайонные 
прокуратуры, выполняющие 
свои функции на террито-
рии муниципальных районов.  
В ЮВАО – три межрайонные 
прокуратуры – Кузьминская, 
Лефортовская и Люблинская. 
Кузьминская межрайонная 
прокуратура надзирает за 
соблюдением законности на 
территории районов Выхино-
Жулебино, Некрасовка, Тек-
стильщики, Кузьминки, Рязан-
ский.

В.К.: Вы работаете меж-
районным прокурором год. 
Это небольшой срок для 
сравнительного анализа, но 
тем не менее, можете ли Вы 
говорить о существовании ка-
кой-либо динамики в обраще-
ниях граждан?

А.З.: За последние полгода 
увеличилось количество обра-
щений в прокуратуру пример-
но на 10 процентов. Это увели-
чение в значительной степени 
связано с правовым нигилиз-
мом заявителей, так как мно-
гие письма должны иметь 
других адресатов – пожарную 
инспекцию, полицию, управы 
районов и т.п., поскольку одна 
из наших задач следить за 
полнотой и качеством работы 
контролирующих органов в 
своей непосредственной де-
ятельности. Отрадно, что су-
щественно снизилось число 
повторных обращений, это, 
как правило, свидетельствует 
об удовлетворении граждан 
полученными ответами.

Во многих обращениях 
люди требуют проведения 
процессуальных проверок по 
фактам совершённых престу-
плений. Ещё раз хочу напом-
нить, что проведение проверок 
по сообщениям о преступле-
нии регламентировано ст. 144 
Уголовно-процессуального 
кодекса РФ и отнесено к пол-
номочиям органов дознания 
и следствия. Прокуратура же 
осуществляет исключительно 
надзорные функции. Что же 
касается проведения органа-
ми прокуратуры проверок со-
блюдения федерального зако-
нодательства юридическими 
лицами, органами исполни-
тельной власти и т.п., то такая 
работа, безусловно, ведётся. 
Другой момент, что подобные 
проверки, как правило, явля-
ются следствием недорабо-
ток контролирующих органов, 
признанных выполнять свою 
деятельность на конкретных 
направлениях (пожарная без-
опасность, образование, здра-
воохранение и т.п.). В этой свя-
зи имеются соответствующие 
распоряжения руководства 
Генеральной прокуратуры РФ 
о запрете прокуратуре подме-
нять контролирующие органы. 

В.К.: Тем не менее в не-
давней акции по контролю за 
рынками, я слышал, сотруд-
ники прокуратуры принимали 
активное участие.

А.З.: Совершенно верно. 
Это была общегородская 
акция, к которой подключа-
лись все силовые структуры. 
Прокуратура в своей части 
проверяла полноту, своевре-
менность и законность мер, 
принимаемых контролирую-
щими органами при проверках 

рынков. Также мы, например, 
можем провести проверку, 
если к нам поступил сигнал о 
невыплате зарплаты. В слу-
чае его подтверждения про-
куратура будет инициировать 
возбуждение уголовного дела 
в отношении руководителя ор-
ганизации либо применение 
иных мер прокурорского реа-
гирования.

Например, 31 июля текуще-
го года вступило в законную 
силу решение Кузьминского 
районного суда г. Москвы, обя-
зывающее государственное 
бюджетное учреждение куль-
туры г. Москвы «Московский 
детский музыкальный театр 
под руководством Геннадия 
Чихачёва» оборудовать по-
мещения специальными при-
способлениями для свобод-
ного доступа маломобильных 
граждан. Иск был подан нами 
по результатам проведённой 
проверки.

В.К.: Если вернуться к во-
просу недавней проверки на 
рынках, то какие там выявля-
ются типичные нарушения?

А.З.: Это, прежде всего, 
нарушения миграционного 
законодательства, а также 
нарушения санитарно-эпиде-
миологической обстановки и 
противопожарных мер.

В.К.: Выхинская площадь 
очень долго была рассадни-
ком незаконной торговли, да 
и сейчас время от времени 
там появляются граждане, 
которые что-то продают. Как 
прокуратура осуществляет 
надзор за нелегальной тор-
говлей?

А.З.: Прокуратура не осу-
ществляет надзор за физиче-
скими лицами в силу закона, в 
данной сфере мы надзираем 
за полнотой и своевременно-
стью мер, принимаемых тер-
риториальным отделом вну-
тренних дел. Стоит отметить, 
что на данном направлении 
видна положительная тенден-
ция – количество нарушений 
в указанной сфере за послед-
ние два года сократилось бо-
лее чем в четыре раза, что 
свидетельствует об опреде-
лённой работе сотрудников 
полиции.

В.К.: Можете ли Вы приве-
сти статистику преступлений 
или правонарушений, допу-
скаемых гражданами из ближ-
него зарубежья?

А.З.: Ситуация в подкон-
трольных нам районах в ин-

тересующей Вас сфере, в 
целом, соответствует общего-
родским тенденциям. К сожа-
лению, за последние три года 
наблюдается рост преступ-
ности иностранных граждан, 
если говорить в количествен-
ном выражении, в среднем 
рост на 30–40 преступлений 
в год. С другой стороны, нель-
зя не отметить, что количе-
ство лиц, привлечённых к 
уголовной ответственности, 
возрастает даже несколько 
большими темпами. Напри-
мер, по состоянию на 8 меся-
цев текущего года в суд для 
рассмотрения по существу 
направлено 265 уголовных 
дел, что составляет 100% от 
дел данной категории. Но не 
стоит утешать себя данными 
цифрами, поскольку, как и лю-
бая статистика, они в полной 
мере не отражают действи-
тельность. Осознавая это, мы 
в первую очередь стремимся 
работать на профилактику и 
предупреждение миграцион-
ной преступности.

В частности, данных пре-
ступлений могло быть гораздо 
меньше, если бы, например, 
руководители организаций 
(причём не только коммер-
ческих, но и бюджетных) со-
блюдали миграционные пра-
вила. Но часто именно они, 
нанимая на работу нелегалов, 
способствуют созданию или 
нагнетанию криминогенной 
обстановки. Мы сейчас актив-
но занимаемся выявлением 
подобных правонарушений, 
в том числе с привлечением 
Федеральной миграционной 

службы, и уже первые уголов-
ные дела по ст. 322.1 УК РФ 
направлены в суд. В дальней-
шем эта работа будет только 
усиливаться. То же касается и 
административной практики.

В.К.: Насколько сложно по-
пасть на работу в органы про-
куратуры и как лично Вы стали 
межрайонным прокурором?

А.З.: Начну с себя. Я закан-
чивал юридический вуз и уже 
в процессе учёбы начал выби-
рать специальность. Посове-
товался с отцом, который всю 
жизнь проработал в милиции. 
Как это ни странно, но, уже 
будучи пенсионером, он посо-
ветовал мне идти работать не 
в милицию, а в прокуратуру, 
мотивируя это тем, что работа 
в органах прокуратуры требу-
ет большей широты знаний, 
огромной работоспособности 
и одновременно интеллигент-
ности. «Как раз для тебя, Ан-
дрей, такая работа», – сказал 
он мне. Я послушался совета 
отца и уже на 3-м курсе стал 
на общественных началах ра-
ботать в Измайловской про-
куратуре г. Москвы. После 
окончания вуза работал сле-
дователем, старшим следо-
вателем, прокурором отдела, 
старшим прокурором отдела, 
заместителем прокурора, 1-м 
заместителем межрайонного 
прокурора. Сейчас работаю 
в должности межрайонного 
прокурора.

Практически ни в одном 
структурном подразделении 
Московской прокуратуры, на-
сколько я знаю, штатная чис-
ленность не укомплектована 

Сегодня на страницах «ЖБ» наши читатели встречаются с прокурором Кузьминской 
межрайонной прокуратуры Андреем Геннадьевичем Захаровым, который любезно согла-
сился ответить на вопросы главного редактора газеты Валерия Каткова.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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Во многих уважаемых 
изданиях есть одна 
малоуважаемая долж-

ность – специалист по не-
крологам. «Чем же она мало-
уважаемая?» – спросите вы. 
Написать некролог, отдать 
последнюю дать уважения 
усопшему – задача не менее 
благородная, чем сделать хо-
роший репортаж. Так-то оно 
так. Но в современной журна-
листике есть один маленький 
нюансик: некрологи пишут 
заранее. Поэтому и великий 
политик Михаил Сергеевич, 
и гениальный оружейник Ка-
лашников для кого-то уже 
давно похоронены. 

От людей великих перей-
дём к менее великим. Может, 
даже и вовсе не великим, но 
жулебинцам хорошо извест-
ным. А от смерти физической 
– к смерти фигуральной, или, 
конкретизируя, к потере долж-
ности. Для чиновника уйти 
с работы – это зачастую как 
умереть. А для главы управы, 
держащего бразды правления 
и распоряжающегося бюджет-
ными средствами, тем более. 

Я готовился к смерти (напо-
минаю, фигуральной, то есть 
хозяйственно-политической) 
главы управы района Выхи-
но-Жулебино Овчинникова 
достаточно давно. И давно на-
чал подбирать хорошие слова, 
чтобы их написать, поскольку 
плохие писать в соответствую-
щей ситуации не принято. Вот 
что из этого получилось:

Спасибо за понимание.  
Валерий КАТКОВ

Больше всего москвичей, 
поддержавших кандидата в 
мэры Москвы Сергея Собяни-
на, проживает на территории 
Новой Москвы, следует из 
итогов голосования, разме-
щённых на сайте ЦИК России. 
При этом его главный сопер-
ник Алексей Навальный смог 
занять первое место только в 
одном районе города.

Самую большую поддержку 
Собянину продемонстрирова-
ли жители Новомосковского и 
Троицкого административных 
округов, где соответственно 
69,48 и 67,55% избирателей от-
дали за него свои голоса. Так-
же высокий результат у врио 
мэра в районе Некрасовка в 
Юго-Восточном администра-
тивном округе – 67,51%.

При этом низкий уровень 
поддержки Собянина проде-
монстрировали жители Цен-
трального административного 
округа. Избиратели в Басман-
ном, Тверском районах и Ха-
мовниках отдали врио мэра 
только 41,5% голосов. Также 
крайне слабую поддержку 
Собянину показали жители 
столичных районов Сокол и 
Аэропорт – 39,32 и 41,31% со-
ответственно.

Однако ниже всего рейтинг 
Собянина оказался в Гагарин-
ском районе города – 37,3%, 
именно там его смог обогнать 
оппозиционер Алексей Наваль-
ный, набравший в этом районе 
38,53% голосов.

Также в ходе голосования 
Навального активно поддер-
жали жители района Аэропорт 
на севере Москвы – 36,07% и 
Академического и Ломоносов-
ского районов на юго-западе 
города – там Навальный на-
брал около 35,3% голосов.

Самое маленькое количе-
ство голосов отдали за Наваль-
ного жители присоединенных 
к городу территорий – в Ново-
московском округе его под-
держали 15,61%, а в Троицком 
– 16,63% жителей. Также сла-
бую поддержку выразили оппо-
зиционеру жители Западного 
Бирюлева – 18,58%.

Собкор

П Р О Щ А Н И Е

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 3

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 3

Кандидат Москва Район
 Выхино-Жулебино

Микрорайон  
Жулебино

Госпиталь  
Ветеранов войны № 2

Дегтярёв М.В. , ЛДПР 2,86 % 2,65 % 2,23 % 2,02 %

Левичев Н.В., СР 2,79 % 2,10% 1,52 % 2,16 %

Мельников И.И., КПРФ 10,69 % 9,16 % 7,3 % 10,53 %

Митрохин С.С., Яблоко 3, 51 % 2,81 % 2,73 % 3,78 %

Навальный А.А., РПР-ПАРНАС 27,24 % 22,96 % 22,39 % 6,21 %

Собянин С.С. 51,37 % 60,33 % 60,43 % 74,22 %

12.11.2008–12.09.2013 

КАК ГОЛОСОВАЛИ 
МОСКВИЧИ

на 100%. Текучесть есть, и 
прежде всего среди молодых 
сотрудников, которые не были 
готовы к такой тяжёлой рабо-
те. Если взять Кузьминскую 
межрайонную прокуратуру, то 
при штатной численности в 25 
сотрудников нами рассматри-
вается более 4500 обращений 
в год. Помимо этого существу-
ет плановая и оперативная ра-
бота, надзорная деятельность 
за полицией. Это далеко не 
полный перечень обязанно-
стей прокурорских работни-
ков. Мы постоянно осущест-
вляем мониторинг ситуации 
в районе на предмет совер-
шаемых правонарушений и 
преступлений. И если уровень 
каких-либо преступлений, на-
пример связанных с грабе-
жами, начинает выходить за 
разумные пределы, то это до-
полнительный сигнал для ана-
лиза ситуации, координации 
деятельности правоохрани-
тельных органов, проведения 
дополнительных проверок.  
В любом случае мы стараемся 
сработать на опережение и не 
допустить провала.

В.К.: Есть ли у сотрудников 
прокуратуры какие-либо осо-
бые привилегии?

А.З.: Всегда, беседуя с кан-
дидатом на работу, задаю, в 
том числе, вопрос: «Что Вы 
знаете о сотруднике проку-
ратуры?» Несколько раз слы-
шал в разных вариациях от-
вет, суть которого сводится к 
тому, что «по удостоверению 
сотрудника прокуратуры мож-
но пройти где угодно». Есте-
ственно, на этом интервью 
заканчивалось, поскольку по-
добный ответ свидетельствует 
не только о смещении акцен-
тов кандидата на работу, но 
и о полном искажении суще-
ствующей ситуации. Если го-
ворить о привилегиях на до-
рогах, то их, собственно, нет. 
Кроме того, когда почти всё 
дорожное пространство нахо-
дится под прицелом видеока-
мер, «качать права» не перед 
кем, а, согласно действующе-
му Кодексу этики прокурор-
ского работника РФ, можно 
легко лишиться работы. Ад-
министративная проверка 
ведётся в соответствии с За-
коном «О прокуратуре РФ» и 

проводится весьма жёстко по 
отношению к возможному на-
рушителю. Я всегда говорю 
своим сотрудникам, что если 
вы устроились на работу в 
прокуратуру, то не надо её 
терять ради минутного само-
удовлетворения. 

В.К.: У нового депутатского 
корпуса нашего района было 
много вопросов к Кузьмин-
ской межрайонной прокура-
туре, связанных с приданием 
статуса ООПТ (особоохраня-
емой природной территории) 
жулебинскому лесопарку, не-
законным нахождением там 
автотехники, городка «Бол-
гарстроя», который, к счастью, 
был недавно снесён. Я знаю, 
что многие депутаты не были 
удовлетворены полученными 
ответами. 

А.З.: Да, мы получали об-
ращения от депутатов (в том 
числе, коллективные) по ле-
сопарковой зоне в Жулебине. 
Часть этих вопросов, в том 
числе связанных с границами 
жулебинского парка или при-
данием ему статуса ООПТ, 
находится в компетенции 
Межрайонной природоохран-
ной прокуратуры г. Москвы, 
куда они и были переадресо-
ваны. Вопросы нахождения 
там тяжёлой техники или го-
родка «Болгарстроя» явля-
лись предметами проведения 
соответствующих проверок 
соблюдения федерального 
законодательства. Как Вами 
отмечено, результат налицо, 
незаконный городок ликви-
дирован. В части возможной 
уголовной составляющей в 
данной ситуации, соответ-
ствующие материалы направ-
лены по подведомственности 
в Следственный комитет, и 
насколько я проинформиро-
ван, они очень серьёзно за-
нимаются выявленными нами 
нарушениями. Если доводы 
подтвердятся, то речь будет 
идти о возбуждении уголовно-
го дела.

Вместе с тем стоит отме-
тить, что органы прокуратуры 
не наделены полномочиями 
устранять выявленные нару-
шения – мы принимаем меры 
реагирования, призванные 
выполнить эту работу самим 
нарушителем. Так, например, 

по указанному выше факту 
организации городка «Бол-
гарстроя» нам пришлось при-
нимать весь комплекс мер 
прокурорского реагирования, 
в том числе инициировать уго-
ловное преследование лиц, 
организовавших данный го-
родок. Потребовалось больше 
года, чтобы обязать органы 
исполнительной власти устра-
нить нарушения закона над-
лежащим образом. Однако 
результатами мы довольны – 
земельный участок освобож-
дён от незаконного городка, а 
ответственное лицо из руково-
дителей районной управы – от 
своей должности.

В.К.: Когда прокуратура 
проверяет управы, насколько 
часто находятся нарушения в 
их работе?

А.З.: За год моей работы в 
данной должности не вспомню 
ни одной управы, где бы после 
проверки не были обнаруже-
ны те или иные нарушения и 
не был привлечён кто-то из 
сотрудников к администра-
тивной, дисциплинарной или 
даже уголовной ответствен-
ности. Мне бы самому искрен-
не хотелось, чтобы оснований 
для применения мер реагиро-
вания в отношении органов 
власти было как можно мень-
ше, но, к сожалению, наруше-
ния всегда находятся. Поэто-
му органам исполнительной 
власти есть к чему стремиться 
в работе на благо населения 
города.

В.К.: Благодарю Вас за та-
кое откровенное интервью для 
«Жулебинского бульвара». 
Разрешите пожелать, чтобы у 
Вас было поменьше работы. 
Тогда не только сотрудникам 
прокуратуры будет жить по-
легче, но и нам поспокойнее. 

А.З.: Спасибо за эти слова. 
К сожалению, не думаю, что в 
ближайшем будущем работы 
у нас станет меньше, но обе-
щаю всем читателям газеты, 
что выполнять мы её будем на 
совесть и с максимальной от-
дачей. А если у Ваших читате-
лей будут вопросы к органам 
прокуратуры, то, пожалуйста, 
приходите на приём. Наш 
адрес: 1-я Новокузьминская 
ул., дом 13/8, метро «Рязан-
ский проспект».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ МЭРА 

Здесь должны были  

быть хорошие слова

Здесь должны были  

быть хорошие слова

Здесь должны были  

быть хорошие слова

Здесь должны были  

быть хорошие слова

Здесь должны были  

быть хорошие слова

Здесь должны были  

быть хорошие слова
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Долгое время муссиро-
вавшаяся в виде слухов 
новость о летней аварии 

при строительстве станции ме-
тро «Лермонтовский проспект» 
выплыла на поверхность уже 
как свершившийся факт. Прав-

да, произошло это только в сен-
тябре, когда власти поняли, что 
открыть две новые станции к  
1 сентября, как хотел Собянин, 
или по крайней мере к выборам 
мэра не получается. По словам 
московского градоначальника, 
именно он «дал поручение, что-
бы не форсировать, а сделать 
качественно и надёжно». 

В блогах сообщали, что на 
перегоне «Выхино» – «Лер-

монтовский проспект» про-
изошёл прорыв плывуна и об-
вал 150 кубометров грунта. В 
результате этого примерно 70 
метров правого участка пути 
были критически деформиро-
ваны. Для исключения угрозы 

разрушения пришлось этот 
участок полностью заливать 
бетоном.

Строительство тоннеля 
привело к ещё одной очень 
неприятной ситуации – по-
явлению в асфальте придо-
мовой территории и в самом 
доме 7 по Октябрьскому про-
спекту в городе Люберцы глу-
боких трещин. Глава Любе-
рецкого района и г. Люберцы 

В.П. Ружицкий даже был вы-
нужден посвятить этому со-
бытию специальную планёрку 
8 июля, по результатам кото-
рой он направил письмо в ад-
министративно-техническую 
инспекцию. Административ-

но-технический надзор на-
ложил на тоннельный отряд 
№ 18 «Метростроя» штраф в 
размере 100 тысяч рублей. 

Хочется надеяться,  что 
самое тяжёлое уже позади, 
и в октябре, как обещал мэр, 
жители нашего района смогут 
спуститься в подземку рядом 
с домом. Чуть-чуть подождём.

Алексей СЕРГЕЕВ

В 2011 году в Жулебине 
началось строитель-
ство столь долгождан-

ных станций метрополитена 
«Жулебино» и «Лермонтов-
ский проспект», которые про-
должают фиолетовую Та-
ганско-Краснопресненскую 
линию и выходят за пределы 
МКАД. Несколько лет жители 
нашего района были вынужде-
ны мириться с неудобствами: с 
перекрытыми дорогами и пе-
шеходными зонами, с непро-
лазной грязью, изменёнными 
автобусными маршрутами. Но 
стройка заканчивается, про-
водится благоустройство при-
легающих к ней территорий, и 
мы ждали, что 1 сентября, до-
срочно, метро гостеприимно 
распахнёт нам свои двери.

Именно такой вариант пла-
нировался городскими властя-
ми. Срок был озвучен. Летом 
работы возле самих наземных 
вестибюлей и на прилегающих 
к ним территориях велись кру-
глосуточно, не давая возмож-
ности людям отдыхать ночью 
из-за производимого рабочи-
ми и техникой шума. Когда я 
обратилась к зам. главного ин-
женера ЗАО «БАМТОННЕЛЬ-
СТРОЙ» Сергею Леонидовичу 
Скоробогатову с просьбой  про-
комментировать эту ситуацию 
в связи с обращениями граж-
дан, он просто сказал: «Нам 
приказано работать круглосу-
точно, а жители должны потер-
петь. Метро нужно открыть к  
1 сентября, и мы торопимся». 

На поле, на улице Авиакон-
структора Миля заасфальти-
ровали площадку вроде бы 
для посадки вертолёта, на 
котором высокие гости плани-
ровали прилететь на открытие 
метро. По большому счёту, по-
чему бы и не «въехать было 
Сергею Семёновичу на вы-
боры в новеньком поезде»? 
Жулебинцы, стойко перенёс-
шие все неудобства стройки, 
признают, что его заслуга в 
строительстве метро в нашем 
районе несомненна. По сути, 
оно и началось с назначени-
ем Собянина  мэром Москвы. 
Да и лишний пиар всегда был 
«плюсом в карму» для чинов-
ника любого ранга. Не случи-

лось. Не сложилось. 1-й день 
сентября не стал в Жулебине 
праздником открытия нашего 
метро. Да и ладно. Не страш-
но. Главное, закончить все ра-
боты так, чтобы жители не бо-
ялись спускаться в подземку. 

6 сентября врио мэра Мо-
сквы С.С. Собянин лично по-
сетил станции «Лермонтов-
ский проспект» и «Жулебино», 
проехал на поезде по перего-
ну и пообщался с жителями 
на станции «Жулебино», кото-
рым сказал, что через месяц-
полтора метро начнёт функци-
онировать. 

Нет-нет, я ни в коем случае 
не против таких мероприятий. 
С одной бы оговоркой. Зачем 
проводить такие встречи втай-
не от местного муниципалите-
та, муниципальных депутатов 
и местной районной прессы? 
Разве нет заслуг народных 
избранников в том, что метро 
через некоторое время рас-
пахнёт свои двери для пас-
сажиров? Да и у депутатов 
наверняка найдутся вопросы, 
которые они бы хотели лично 
задать Сергею Семёновичу. 

На мой вопрос и.о. руково-
дителя муниципалитета Выхи-
но-Жулебино В.Л. Киму, знал 
ли он, что врио мэра плани-
ровал приехать в Жулебино и 
осмотреть станции метро, тот 
искренне ответил, что ничего 
не слышал об этом. А ведь 
это событие даже не столь-
ко городского, сколько для 
нас, жулебинцев, районного 
значения. И не пригласить на 
встречу с врио мэра местных 
муниципальных депутатов, ру-
ководителей муниципалитета 
и муниципального образова-
ния, а также представителей 
местных газет, а их в районе 
несколько,  по меньшей мере 
странно. По каким-то причи-
нам было решено не пригла-
шать местную власть, хотя 
и.о. префекта ЮВАО В.Б. Зо-
тов присутствовал на встрече. 
Я считаю это проявлением 
неуважения к нашей район-
ной власти и к нашим муни-
ципальным депутатам. Но это 
только моё личное мнение.

Эльвира НИКОЛАЕВА

ЛИКВИДАЦИЯ Собянин приехал  
в Жулебино на метро

Авария на участке перегона метро «Выхино» – «Лермонтовский проспект»
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ЗАО «Белая Дача Тепличный Комбинат» 
- ведущий производитель посадочного материала

г. Котельники, 
Малая Колхозная д. 1А

250 р.

- Орхидея

от 65 р.

- Комнатные
цветы

 15 р.

- Гладиолусы

150 р.

- Смородина

- Крыжовник

- Летники

СЕЗОННАЯ 
             РАСПРОДАЖА

 150 р.

 50 р.

- Горшки керамические

200 р.

- Грунты
50 л.

 от 8 р.  50 р.

- Роза 
садовая 

25 р.

- Земляника

понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 705-07-40, (495) 700-79-48

ДИПЛОМАНТ 
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»

ДИПЛОМАНТ 
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС», 
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»

1-я турфирма 
                       в Жулебине!
1-я турфирма 
                       в Жулебине!
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Два года назад жители 
наших пяти домов за-
метили стройку сне-

госплавного пункта прямо на 
территории жулебинского леса. 
Строительство было незаконно, 
но заставить управу и префекту-
ру остановить его мы не смогли. 
Тогда и началось общественное 
движение СПАСИ-ЖУЛЕБИ- 
НО.РФ и возник одноимённый 
сайт – Социальная сеть обще-
ственного взаимодействия, 
через которую планировалось 
координировать деятельность 
жителей по защите нашего рай-
она от незаконных строек или 
проектов, противоречащих ин-
тересам проживающих в Жуле-
бине граждан. 

По инициативе собственни-
ков жилья было принято ре-

шение о размещении на доме 
19 по ул. Привольная баннера 
«СПАСИ-ЖУЛЕБИНО.РФ Со-

циальная сеть общественного 
взаимодействия». 

На этом сайте общаются, 
обсуждают вопросы района, 
решают вопросы конкретного 
дома и даже подъезда на от-
дельных форумах. Все люди 
работают, и для прямого об-
щения мало времени, а Ин-
тернет позволяет быть в курсе 
событий, происходящих непо-
средственно в нашем райо-
не, чтобы при необходимости 
массово и в рамках закона 

противодействовать чиновни-
чьему беспределу.

Благодаря работе этого 
сайта, а также газете «Жуле-
бинский бульвар» мы смогли 
провести на выборах семёрку 
наших депутатов, депутатов, от-
стаивающих интересы жителей 
и района, координировались и 
были проведены как минимум 
пять митингов, в результате 
которых мы добились ликви-

дации  снегосплавного пункта, 
остановили беспредельной 
бизнес, творящийся  годами на 
территории жулебинского леса, 
и сделали многое другое. СПА-
СИ-ЖУЛЕБИНО.РФ реально 
сайт общественного взаимо-
действия. На нём никогда не 
было никакой рекламы, он не 
принёс ни одной копейки при-

были или иной выгоды, кроме 
пользы жителям. 

Баннер является частной 
собственностью. Его изготов-
ление и монтаж стоили денег. 
12 сентября жильцы обратили 
внимание, что баннер отсут-
ствует на фасаде. По предва-
рительной информации, полу-
ченной от жителей, это было 
сделано с ведома управы. 
Председатель ТСЖ и владель-

цы баннера намерены подать 
заявление в полицию о краже. 

О развитии событий читай-
те в следующем номере газе-
ты «Жулебинский бульвар».

Владимир МАРКИН,
депутат муниципального 

Собрания 
Выхино-Жулебино

Комментарий главного редактора
Если баннер был действительно демонтирован по согласованию с управой, то оперативность, 

с которой действуют власти, могла бы восхищать, если бы она одобрялась жителями района или 
касалась всех без исключения незаконных рекламных конструкций. Больше года я пытаюсь вы-

полнить просьбу моих избирателей – демонтировать незаконную рекламную 
конструкцию, размещённую на доме 27, корп. 1, по улице Привольная. 

Несуразное нерусское слово «Дринкинс», рекламирующее магазин раз-
ливного пива, не может украшать наш район. А появилась эта вывеска вме-
сто вывески «БУХНИ», на мой взгляд, хамского содержания, которую всё-
таки по просьбе жителей и в результате моих многочисленных обращений 
местная власть убрала.

Но с «Дринкинс» вышла заминка. Вывеска, подкреплённая незаконными 
растяжкой и штендером, продолжает красоваться, раздражая жителей, а 
власть почему-то её не замечает. В отличие от растяжки СПАСИ-ЖУЛЕБИ-
НО.РФ, которая, видимо, кого-то стала очень раздражать.

Валерий КАТКОВ

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

ЛЮБОВЬ ЗЛА...

1 сентября произошло тра-
гическое событие. Скорее 
всего, из-за неразделённой 
любви выбросилась 21-летняя 
девушка с 9-го этажа дома 18, 
корп. 2, по ул. Ген. Кузнецова.
Погибшая находилась в своей 
комнате, и родители не смог-
ли дать каких-либо пояснений. 
Несмотря на 25-метровую вы-
соту, она ещё 4 часа была 
жива и скончалась спустя это 
время в больнице. 

17-летняя девушка в подъ-
езде собственного дома 23 
по ул. Ген. Кузнецова подвер-
глась нападению. Безработ-
ный и ранее судимый гражда-
нин был задержан через три 
недели, 11 сентября, в резуль-
тате оперативных действий 
полицейских. В том же самом 
доме спустя день произошло 
аналогичное преступление. 
На этот раз нападению под-
вергся мужчина. Преступни-
ка, кстати, жителя Жулебина, 
задержали. 

О преступлениях на род-
ственной почве. 22-летний 
гражданин К., проживающий 
на Саранской улице, 8, успел 
отличиться два раза. Снача-
ла 31 августа, используя нож, 
он угрожал убийством своему 
старшему брату, с которым 
проживает в одной квартире. 
Пока решался вопрос о воз-
буждении уголовного дела по 
ст. 119 УК РФ, гражданину К. 
не сиделось спокойно. 9 сен-
тября, он в той же квартире 
уже угрожал ножом матери. 
Скорее всего, ответственно-
сти за двойную угрозу убий-
ством теперь К. не избежать.

Развестись – это полдела. 
Гораздо важнее разбежаться 
по разным углам и желательно 
в разных концах города. Но не 
всегда это получается. Супру-
ги С. после развода остались 
проживать в одной квартире 
на Жулебинском бульваре, 40. 
Супруг, который уже был ранее 
судим, выясняя отношения с 
супругой, 5 сентября перешёл 
от слов к делу. Прибывший на-
ряд полиции забрал его в отде-
ление, а женщина со следами 
побоев на следующий день от-
правилась к врачам.

В ходе проверки оператив-
ной информации полицейские  
на ул. Ав. Миля задержали 
21-летнего жулебинца при 
продаже 49 граммов гашиша. 
В ходе обыска на квартире 
молодого человека на Саран-
ской улице полицейские обна-
ружили ещё более 40 граммов 
того же наркотика. Возбужде-
но уголовное дело.

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 30 августа по 11 сентября

Учащимся 9–11-х классов, желающим  
в 2014 году поступить в государственные бюджетные 
образовательные учреждения МВД России среднего 

и высшего профессионального образования  
г. Москвы (Колледж полиции, Юридический колледж, 
Московский университет МВД России), необходимо 
обратиться в сентябре-декабре 2013 года в отдел 

кадров Отдела МВД России по району  
Жулебино г. Москвы по адресу:  

г. Москва, Хвалынский б-р, д. 3, корп. 1 (каб. 2, 5). 
Тел.: (495) 705-61-95.

Ж У Л Ь П РА В Д О М

понедельник–четверг: 10.00–19.00
пятница: 15.00–19.00

НАЙДИТЕ ОДНО 
ОТЛИЧИЕ

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Начальник – подчинённому: 
– Андрей, вернитесь на своё ра-
бочее место!
– А волшебное слово!
– Уволю!!!

JJJ
Приехал мужчина забирать 
жену из роддома, выходит та 
на крыльцо, медсестра выносит 
малыша и говорит:
– Ваш ребёнок?
Мужчина нерешительно:
– Одеялко моё…

JJJ
Моему мужу 40 лет, а в «Одно-
классниках» его одноклассни-
цам 25–30... Господи, как же 
трудно ему давалась учёба!

JJJ
Мать 11 детей заявила, что до 
полной коллекции ей не хвата-
ет только Водолея. 

JJJ
Вчера в 21.00 без объявления 
войны соседи сверху привезли 
пианино своему ребёнку. 

JJJ
Заявление Путина о том, что 
Россия должна стать лидером 
параолимпийского движения, 
вызвало панику в стане наших 
олимпийцев. 

JJJ
Девушка: 
– Принцев нет, до нас 
доходят только кони.  
Парень: 
– Дело в том, что принцы ходят 
к принцесам, а кони – к лоша-
дям. 

JJJ
– Aндреева, к доске! 
– Ну почему я? 
– Ну ладно, тогда по списку. Ан-
дреева к доске!
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаю подвал в отапли-
ваемом ГСК, Привольная, 2. 
8-925-086-86-36

• Продаю подвал в ПГСК «Ви-
раж», оштукатурен, стелла-
жи. 8-903-263-34-94

• Продам гараж в ГСК «Ви-
раж» на Полубоярова. 1-й эт., 
подвал. 8-929-650-93-76

• Продам тёплый гараж. При-
вольная, 2, 1-й этаж. 8-925-
086-86-36

• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37

• Сниму комнату или кварти-
ру. 8-903-245-70-36

• Семья РФ снимет жильё. 
8-925-263-79-00

• Куплю квартиру. 8-985-241-
93-03

• Сдаю комнату в общежитии 
(15 000 р./м). Все удобства, 
Жулебино. 8-915-181-14-00

 УСЛУГИ

• Детский массаж. 8-909-988-
06-12

• Пошив и ремонт одежды. 
Пошив штор. 8-495-649-21-31 

• Пошив женской одежды. 
Ремонт любой сложности. 
8-968-752-74-28

• Антеннщик дома и на даче. 
8-916-780-95-17

• Компьютерный сервис. 
Недорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36

• Такси в аэропорты от 900 
р. Встречи от 1100 р. Только 
иномарки! www.ksamoletu.
ru (495) 255-12-01

• Г/п на «Газели». Грузчи-
ки. Без выходных. 8-926- 
709-78-24

• Автопереезды, грузчики. 
(495) 744-71-15

• Грузоперевозки. Москва, 
МО. 8-916-097-87-67

• Переезды, грузчики. Без 
выходных. (495) 649-22-70

• Погрузим – перевезём – вы-
грузим. 8-926-280-62-41

• Грузоперевозки. Грузчики. 
Москва, РФ. Недорого. 8-925-
112-99-04

• Рем. мягкой мебели. (495) 
729-97-52    

• Рем. холод., стир. машин. 
8-906-783-46-67 

• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
8-985-922-46-15

• Рем. холод. 8-495- 
589-66-41

• Няни, домработницы, си-
делки, садовники. (495) 
795-16-97 

• Няни, домработницы, ре-
петиторы, сиделки. (495) 
510-83-20

• Уст. дверей. Полы. Отд. бал-
кона. (495) 376-31-28

• Плотник. Полы. Двери. 
Балконы. 8-917-564-80-27

Ч А С Т Н И К И • Ремонт квартир. Электр. 
Сантехн. 8 -919-763-19-36

• Ремонт кв-р. Электр. Сан-
техн. 8 (495) 741-95-64 

• Электрика, сантехника, 
плотницкие работы. Ремонт, 
сборка мебели. 8-915-323-
69-68

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Сантехника. 8-905- 
714-99-23

• Ремонт квартир, ванных 
комнат «под ключ». Укладка 
плитки и т.д. 8-499-786-32-24, 
8-926-349-62-13

• Ремонт квартир. Все виды 
работ. 8-968-616-45-22

• Парикмахер. Стрижки, 
причёски, химия. 8-916-
479-89-48

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык (5–11 кл.). 
Подготовка к ГИА, ЕГЭ. 
Развитие устной речи, по-
вышение грамотности. 
Индивидуальный подход. 
8-915-043-81-62

• Русский язык. ГИА, ЕГЭ. 
Устранение пробелов. 
8-962-999-70-36

• Русский язык. Обществоз-
нание. ГИА, ЕГЭ. Препода-
ватель вуза, к.ф.н. (495) 704-
68-02, 8-916-437-29-50

• Русский язык. 2–11 кл. ЕГЭ, 
ГИА. Своя методика. 8-926-
090-68-87

• Французский. 8-498-698-
31-06

• Французский. Преподава-
тель вуза, к.ф.н. 8-916-437-
29-50

• Французский. 8-909-925-
10-08

• Французский. 8-495-647-
81-50

• Французский для всех. Те-
стирование беспл. (495) 705-
24-57

• Английский для дошколь-
ников и школьников. 8-926-
975-51-58

• Английский язык. Опыт-
ный преподаватель. Детям, 
взрослым. ЕГЭ. Занятия у 
Вас дома. Первое занятие 
бесплатно. 8-916-487-30-89

• Английский. 8-909- 
925-10-08

• Английский язык школьни-
кам. 8-926-706-01-97

• English. Опытный репети-
тор. 8-917-577-19-19 

• Английский язык. Группо-
вые и индивидуальные за-
нятия. 8-905-513-17-60

• Англ. яз. Помощь в дом. за-
дании. 8-916-846-83-75, Ека-
терина

• Математика. 8-916- 
297-17-75

• Математика, физика, хи-
мия, русский язык. Подго-
товка к ЕГЭ, ГИА. (495) 744-
96-55; 8-919-779-08-78 

• Математика, физика. (495) 
704-68-14

• Химия. 8-909-925-10-08

• Обучаю игре на блокфлей-
те детей от 6 лет. Опытный 
преподаватель Школы ис-
кусств. 8-903-973-98-11

• Уроки музыки для всех. 
8-903-586-76-60

• Развивающие занятия с 
детьми и подготовка к шко-
ле. 8-926-222-50-99

• Обществознание, под-
готовка к ЕГЭ. 8-926- 
083-43-09

 РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926- 
526-74-71 

• Ищу работу няни. Опыт ра-
боты более 15 лет. Знание 
развивающих методик. Мо-
сквичка, русская. Рекомен-
дации. 8-963-651-87-29, (495) 
705-59-38 

•  Ищу работу помощницы 
по хоз-ву, уборщицы в офис. 
Московская прописка. 8-929-
516-29-86

• Продам стеклокерами-
ческую плиту «Kaiser», б/у.  
7 000 руб.8-903-544-86-10

• Требуется консьержка. 
8-495-509-41-15

• Продам два автокресла 
TEUTONIATario. 8-926-226-
81-47


• Страховая компания 

«РЕСО гарантия» приглашает 
на работу внешт. агентов с 
опытом и без опыта рабо-
ты, с отрывом и без отрыва 
от производства. Бесплатное 
обучение. Ул. Ав. Миля, д. 15. 
  (495) 706-54-44, 
 (495) 706-54-45


• Приглашаем секретаря, 

бухгалтера, помощников 
преподавателей (математи-
ка, физика, химия, русский 
язык). Уверенный пользова-
тель ПК. Возможно совмести-
тельство.
  (495) 744-91-50; 
 8-919-779-08-78


• Студии красоты «Хельга» 

(Жулебинский б-р, д. 25) тре-
буется врач-косметолог, па-
рикмахер, мастер ногтевого 
сервиса, администратор. З/п 
по итогам собеседования. 
  8-968-554-03-74, 
helga.studiakrasoty@mail.ru


• Салону красоты «Crede 

Color» в Жулебине требует-
ся парикмахер-универсал. 
Оплата по договорённости.
  8-985-288-60-86, Та-

тьяна


• Джинсовая компания 
приглашает консультанта-
продавца (гарантированный 

оклад + %). З/п от 30 000 р. + 
соцпакет. График 2/2. Возмож-
но без опыта работы. Обуче-
ние на ПК + касса, % на про-
дукцию. 
  8-915-190-03-95


• Требуется продавец. 

Срочно! 
  8-926-969-57-02


• Требуется продавец-кон-

сультант в магазин «Мир бу-
син» (у выхода м. «Лермонтов-
ский проспект»). Желателен 
опыт в рукоделии. График 2/2, 
с 10.00 до 20.00. З/п 25 000 руб. 
+ %.
  8-968-915-12-30


• В фотостудию на Пронской 

требуется работник, владею-
щий fotoshop и умеющий фо-
тографировать. Дополнитель-
но оплачивается проезд и обед.
  8-926-400-48-60, 
          Ольга


• В фирму требуется секре-

тарь. Опытный пользователь 
ПК, без вредных привычек. З/п 
25 000 руб.  Место работы м. 

«Жулебино». 
  (499) 742-12-70.


• Требуется курьер в интер-

нет-магазин. Желательно пен-
сионер. Доставка по Москве, 
300–500 руб./поездка. Офис в 
Жулебине.

Звонить с 9.00 до 19.00. 
  8-925-010-53-80, 

Алек сандра


• Требуется мастер по ре-
монту всех видов одежды. 
Зарплата сдельная. Ателье 
около входа в метро «Жуле-
бино».
  8-965-153-23-31


• Гастроному «Домашний» 

(Лермонтовский пр., д. 2, к. 1)
требуются: контролёры тор-
гового зала, продавцы-кон-
сультанты, повара произ-
водства (з/п от 26 000 руб.), 
кассиры-контролёры, пека-
ри, коренщицы, операторы 
ПК, калькуляторы (з/п от 30 
000 руб.), уборщицы, парков-
щики. Без вредных привычек.
  (495) 705-31-60; 
 8-903-977-64-87 

• КРУЖОК НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА для школьников. 

Занятия бесплатные.  
Каждая среда месяца,  
в 16 часов. Юношеская 

библиотека № 15,  
ул. Привольная, дом 21 

(остановка «Библиотека»);  
8-495-705-73-99
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Уважаемые читатели!
Первые три человека, правильно  

и полностью разгадавшие кроссворд, 
будут вознаграждены билетами 

в кинотеатр «Динамит». 
Разгаданный кроссворд
приносите в редакцию.Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд в «ЖБ» №16

Ц

с 19 сентября по 25 сентября
Одноклассники 

9:30, 13:20, 17:10,  21:00
12 месяцев   

11:25,  15:15,  19:05,  22:55
Каждый понедельник 

вход на 1-й сеанс для пенсионеров 
и инвалидов БЕСПЛАТНО!

КИНОТЕАТР«ДИНАМИТ», 
Жулебинский бульвар, 5, тел. 706-58-60

Государственный Дарвиновский музей приглашает 
уважаемых ветеранов, дорогих пенсионеров и любимых бабушек  

и дедушек отметить с нами День старшего поколения 
2 октября. 

В этот день вход в основное здание и выставочный  
комплекс для вас свободный. 

В программе праздника бесплатные экскурсии по выставке 
«Марафон долголетия» (12.00) и по оранжерее музея «Оранжерея на 

подоконнике» (13.00), незабываемое световидеомузыкальное шоу 
«Многообразие жизни на Земле» (16.00) и конкурс домашней вы-
печки «Ванильный слон». Приветствуется выпечка, оформленная в 

виде любого животного или растения. Жюри по достоинству оценит 
вкусовые качества ваших кулинарных шедевров и оригинальность 
рецепта. Сбор участников конкурса в 12.00 в фойе (рядом с кассой) 
основного здания. Приз победителям – годовой абонемент на два 
лица на концерты Московского театра Новой Оперы им. Е.В. Коло-
бова в Дарвиновском музее.  Всех участников ждёт праздничное 
чаепитие. Регистрация участников конкурса «Ванильный слон» 

проводится по телефонам: 
(499) 724-19-64, (499) 783-22-57, (499) 132-10-47.

На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Четыре года назад 
я, муж и несовершеннолетняя 
дочь приватизировали квар-
тиру, в которой проживаем. 
Недавно у нас родился второй 
ребёнок. Скажите, нужно ли 
повторно приватизировать 
жильё, чтобы никого не оби-
деть?

Ответ. Квартиру перео-
формлять не нужно. В привати-
зации участвуют те граждане, 
которые были нанимателями, 
зарегистрированными по ме-
сту жительства в жилом поме-
щении. Ребёнок родился уже 
после того, как квартира была 
оформлена в общую долевую 
собственность всех членов 
семьи, а значит, у него не воз-
никает права собственности 
на неё.

Вопрос. Несколько меся-
цев я и моя семья не прожива-
ли по адресу своей регистра-
ции. Скажите, имеем ли мы 
право на денежную компенса-
цию по коммунальным плате-
жам за это время?

Ответ. Да, вы имеете право 
на перерасчёт коммунальных 
платежей. Для этого в единый 
информационно-расчётный 
центр района (или ЖЭК) нужно 
подать заявление. Приложите к 
нему документы, подтвержда-
ющие ваше отсутствие по ме-
сту регистрации, и документы 
о временной регистрации по 
другому адресу. Следует иметь 
в виду, что перерасчёт произво-
дится только за прошедшие ме-
сяцы. Если даже у вас имеются 
документы, свидетельствующие 
о том, что вы уезжаете на какое-
то время из своей квартиры, всё 
равно платить вам придётся. 
Переплаченные денежные сред-
ства засчитают в счёт будущей 
оплаты коммунальных услуг.

В заключение хочу напомнить 
читателям «ЖБ»: если у вас есть 
вопросы, связанные с продажей 
или обменом вашей квартиры, 
с покупкой новой квартиры, во-
просы по ипотечному кредито-
ванию и др., вы всегда можете 
получить интересующую вас 
информацию у специалистов 
агентства недвижимости.
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Встречаются два новых рус-
ских:
– Вот, взял себе путёвку на 
сафари!
– Ну и как расценки?
– Приемлемо. Охота с женой 
на льва 500 баксов, охота со 
львом на жену – всего сотня!


