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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Какая ситуация 
сложилась этой осенью на 
рынке недвижимости? 

Ответ. По данным отдела ис-
следований нашего агентства 
недвижимости, объём пред-
ложений на вторичном рынке 
квартир Москвы увеличился 
по итогам октября на 9% и со-
ставил почти 57 000 объектов. 
Это компенсировало отсутствие 
традиционного сезонного роста 
объёмов предложений в сентя-
бре (когда часть продавцов ре-
шили повременить с продажей 
своих квартир). При этом рост 
объёмов предложений в октя-
бре по классам носил неравно-
мерный характер. Наиболее 
значительно (+11% к сентябрю) 
увеличилось предложение квар-
тир комфорт-класса. Количество 
квартир эконом-класса увеличи-
лось по итогам месяца на 9,8%, 
бизнес-класса – на 6,8%. Такая 
картина свидетельствует о том, 
что собственники квартир биз-
нес-класса в наибольшей степе-
ни опасаются рисков колебания 
валютных курсов при продаже 
своих объектов по сравнению с 
продавцами квартир эконом- и 
бизнес-класса.

В октябре на рынке вто-
ричной недвижимости царило 
оживление покупательского 
спроса. Причиной этому стало 
очередное падение рубля. Для 
многих категорий населения 
сохранение денежных средств 
по-прежнему остаётся важной 
задачей, которая решается с 
помощью лишь небольшого на-
бора «инструментов»: перевод 
рублёвых накоплений в валюту, 
размещение денежных средств 
на депозитах, а также недви-
жимость. Однако в современ-
ных экономических условиях 
в силу ряда причин для многих 
граждан именно недвижимость 
представляется наиболее без-
опасным способом для сохра-
нения своих сбережений.

В заключение хочу напом-
нить читателям «ЖБ»: если у 
вас есть вопросы, связанные с 
продажей или обменом вашей 
квартиры, с покупкой новой 
квартиры, вопросы по ипотеч-
ному кредитованию и др., вы 
всегда можете получить инте-
ресующую вас информацию у 
специалистов агентства недви-
жимости.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Алексей Сергеев, корре‑
спондент газеты «Жулебин‑
ский бульвар»: Уважаемый 
Тамерлан Казбекович, ког‑
да мы в газете анонсирова‑
ли нашу предполагаемую 
встречу и просили читателей 
подготовить для Вас вопро‑
сы, то у нас было очень мно‑
го звонков. Для интервью мы 
отобрали самые многочис‑
ленные, а также наиболее, 
на наш взгляд, интересные. 
Начнём с самого простого. 
Расскажите, пожалуйста, о 
своей медицинской карье‑
ре, предшествовавшей на‑
значению Вас на должность 
главного врача поликли ‑ 
ники № 23.

Тамерлан Гогичаев, глав‑
ный врач 23‑й поликлиники 
(на фото): После окончания в 
1993 году Северо-Осетинского 
государственного медицин-
ского института во Владикав-
казе я с 1993 по 1995 год про-
ходил ординатуру на кафедре 
акушерства и гинекологии на 
базе Российской медицин-
ской академии последиплом-
ного образования. Мне очень 
повезло, что я сразу попал в 
хорошие руки – среди моих на-
ставников академик В.И. Кула-
ков, профессор Л.П. Бакулева. 
После окончания ординатуры 
работал в 72-й городской кли-
нической больнице на разных 
должностях, а в 2005 году был 
назначен заместителем глав-
ного врача. В 2010 году занял 
пост главного врача родиль-
ного дома № 18, где прорабо-
тал вплоть до перевода меня в 
23-ю поликлинику в июле это-
го года. 

А.С.: Вы стремились за‑
нять эту должность?

Т.Г.: Назначение было для 
меня совершенно неожидан-
ным: вызвали в Департамент 
здравоохранения, и его руко-
водитель Г.Н. Голухов предло-
жил возглавить это медицин-
ское учреждение. 

А.С.: Больше всего во‑
просов, поступивших в ре‑
дакцию, касается платного 
обслуживания пациентов, 
которое стало особенно за‑
метным в последнее время. 
Многие ссылаются на на‑
рушение ст. 41 Конституции 
РФ, гарантирующей всем 
россиянам бесплатное ме‑
дицинское обслуживание. 
Как Вы можете прокоммен‑
тировать рост платных ус‑
луг, касается ли это только 
Вашей поликлиники или это 
«политика партии и прави‑
тельства»?

Т.Г.: Действительно, па-
циенты стали чаще в госу-
дарственных медицинских 
учреждениях сталкиваться 
с предоставлением платных 
услуг. Но эти услуги идут не 

за счёт бесплатного обслужи-
вания, не в ущерб ему и тем 
более не нарушают Конститу-
цию. Статья 41-я гарантирует 
бесплатное медицинское об-
служивание. В соответствии с 
этим государство определило 
объём бесплатных услуг, и все 
они оплачиваются Фондом 
обязательного медицинского 
страхования. Причём с раз-
витием медицины этот список 
расширяется. Платно оказы-
ваются только медицинские 
услуги, не входящие в этот 
перечень, услуги для лиц, не 
прикреплённых к поликлини-
ке, иностранцев, а также для 
людей, которые по причине 
своей занятости или каким-
то иным причинам хотят, что-
бы их приняли в конкретное 
время (обычно это касается 
записи на утренние часы или 
субботние дни). В последнем 
случае пациента письменно 
уведомляют о возможности 
получить эти услуги на бес-
платной основе. Ещё раз хочу 
подчеркнуть, тенденция к 
увеличению объёма платных 
услуг происходит не за счёт 
сокращения территориальной 
программы обязательного ме-
дицинского страхования, а за 
счёт комплекса услуг, не вхо-
дящих в ОМС.

А.С.: Кто утверждает цены 
на платные услуги?

Т.Г.: Расценки всегда ут-
верждаются руководителем 
медицинской организации и 
контролируются Департамен-
том здравоохранения. Хочу 
подчеркнуть, что при опреде-
лении расценок на платные 
медицинские услуги в государ-
ственных медицинских учреж-
дениях за основу берётся сто-
имость тарифов ОМС, а я ещё 
не видел ни одного человека, 
который посчитал бы их завы-
шенными.

А.С.: Но вот читатели как 
раз жалуются, что они за‑
вышены. Прежде всего, 
это касается стоматологии. 
Бесплатно ставят только 
цементные пломбы, явля‑
ющиеся, на мой взгляд, для 
современной стоматологии 
анахронизмом. Стоимость 
светоотражающей плом‑
бы – 4100 руб., панорамного 
снимка – 1200 руб. Это выше, 
чем во многих частных кли‑
никах. 

Т.Г.: Платные услуги у нас 
появились сравнительно не-
давно, и мы, конечно, будем 
мониторить ситуацию на рынке 
медуслуг, вносить коррективы. 
Однако, задавая вопрос, чита-
тель указал неверные цифры. 
За установку непосредствен-
но светоотражающей пломбы 
надо заплатить 2000 руб., пано-
рамный снимок стоит 1100 руб. 

Я не согла-
сен, что наши 

цены завышены. Например, в 
стоимость постановки пломбы 
врач включит анестезию, ко-
торая везде оплачивается от-
дельно, кроме этого, больному 
может потребоваться депуль-
пация или медикаментозная 
обработка корневого канала. 
Если и будет разница в итого-
вой стоимости по сравнению с 
клиникой эконом-класса, то не 
более двухсот-трёхсот рублей, 
причём ещё неизвестно, в чью 
сторону. Не забудьте, что за 
последние несколько месяцев 
цены в частных стоматологи-
ческих клиниках существенно 
выросли и наверняка продол-
жат рост. У нас же цены более-
менее стабильны.

А.С.:  Ещё претензии от чи‑
тателя. Врач‑невропатолог 
до двух часов дня ведёт 
платный приём, затем бес‑
платный. Естественно, от‑
работав одну смену, он уже 
не сможет с полной отдачей 
работать и во вторую. 

Т.Г.: Читатель сгущает кра-
ски. На платный приём при-
ходит 1–2 пациента, и нельзя 
говорить, что, приняв двух 
человек, врач «вымотается». 
Если увижу, что на платный 
приём приходит количество 
людей, сравнимое с бесплат-
ным посещением врача, то 
сразу же пересмотрим график 
работы. Уверен, что в обо-
зримом будущем наплыва на 
платное лечение не будет.

А.С.: Какой процент денег 
от платного приёма идёт в 
фонд оплаты труда конкрет‑
ному врачу и медсестре?

Т.Г.: Порядка 40%, включая 
налоговые отчисления. На 
оставшуюся сумму покупают-
ся расходные материалы, обо-
рудование и многое другое, что 
необходимо для обслуживания 
всех пациентов поликлиники. 
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А.С.: В редакцию посту‑
пило несколько звонков, 
правда анонимных, по по‑
воду увольнения санитарок 
и невыплаты им всех поло‑
женных денег. 

Т.Г.: Это не соответству-
ет действительности. Очень 
сложно найти людей на эту 
должность в связи с мизер-
ной, по московским меркам, 
зарплатой. Но мы их стимули-
руем материально. Ни один 
человек по моей инициативе 
не был уволен. Это касается 
как санитарок, так и врачей и 
медицинских сестёр. Поэтому 
обвинения о невыплате якобы 
уволенным санитаркам всех 
причитающихся денег – пол-
ный абсурд. К тому же деньги 
сотрудникам (как уволенным, 
так и работающим) рассчиты-
ваются в бухгалтерской про-
грамме «Парус 8». В то же вре-
мя считаю, что для всех будет 
выгоднее, если поликлиника 
заключит контракт со сторон-
ней организацией по оказанию 
этих услуг. Немаловажно, что 
аутсорсинговая компания, как 
правило, берёт на работу тех 
сотрудников, которые ранее 
работали в поликлинике, и 
платит им нормальную зарпла-
ту. Естественно, новые-старые 
сотрудники должны будут ра-
ботать полный рабочий день.

Сейчас штатное расписание 
в поликлинике оптимизиро-
вано и соответствует прикре-
плённому населению. 

А.С.: Мы привыкли, что 
в Жулебине всегда были 
две поликлиники – № 23 и 
№ 224. Потом головным уч‑
реждением стала 23‑я поли‑
клиника, а 224‑я, две выхин‑
ских и одна в Некрасовке 
стали её филиалами. Для 
чего потребовалась такая 
реорганизация?

Т.Г.: Во-первых, централи-
зованное руководство способ-
ствует более качественному 
обслуживанию больных. Если 
по какой-либо причине воз-
никает нехватка специалиста 
в одном подразделении, то у 
главного врача имеется опе-
ративная возможность (пусть 
временно) перевести туда 
врача из другого структурного 
подразделения или, наоборот, 
направить пациента в то ле-
чебное учреждение, где име-
ется нужный специалист. Не 
во всех филиалах есть необхо-
димое оборудование. И опять 
же, всегда без каких-либо 
бюрократических проволочек 
можно направить больного на 
всестороннее обследование в 
тот филиал, который распола-
гает требуемым оборудовани-
ем. Кроме всего прочего, в ре-
зультате такой реорганизации 
получилась экономия фонда 
оплаты труда. 

А.С.: Каких специалистов 
у Вас не хватает?

Т.Г.: Проблема головного уч-
реждения и всех филиалов – не-
хватка участковых терапевтов. 
В некрасовской поликлинике 
также не хватает участковых 
педиатров. 

А.С.: Очень много вопросов 
по поводу двух дорогостоя‑
щих и редких для районных 
поликлиник приборов – МРТ 
и КТ, которые давно нахо‑
дились на балансе, но не 
работали. Знаю, что после 
Вашего прихода их удалось 
наладить. Расскажите, для 
чего они используются. 

Т.Г.: Вы правы, сравнитель-
но недавно данное оборудова-
ние мы смогли ввести в строй. 
В этом большая заслуга моего 
заместителя по лечебной ра-
боте М.П. Горшкова и завотде-
лением В.П. Бобковой. МРТ  и 
КТ применяются для исследо-
вания всех органов и систем, 
в том числе позволяют обна-
ружить патологические обра-

зования, оценить состояние 
кровотока в капиллярах мозга, 
планировать нейрохирургиче-
ское вмешательство, послойно 
исследовать ткани организма. 
Диагностика с использовани-
ем МРТ и КТ будет для наших 
пациентов бесплатной, по-
скольку проводится в рамках 
обязательного медицинского 
страхования (ОМС).

А.С.: По какой причине 
закрылась амбулатория 
(дневной стационар) на 
Привольной улице в доме 
15? Тем, кто там обслужи‑
вался, теперь приходится 
ездить на процедуры, в том 
числе на постановку ка‑
пельниц, в Вашу поликли‑
нику. Почему нельзя делать 
те же самые процедуры в 
224‑й поликлинике, которая 
гораздо ближе?

Т.Г.: Медицинские процеду-
ры на Привольной, 15, прово-
дились достаточно автономно, 
в отдельно стоящем здании. В 
случае возникновения ослож-
нений даже у одного больно-
го двум-трём медработникам 
было бы сложно оказать ква-
лифицированную помощь с 

учётом того, что одновремен-
но там находятся до пятнадца-
ти человек. Считаю разумным 
предложение читателя пере-
вести пациентов из этого ста-
ционара в филиал № 1. Зай-
мусь этим в самое ближайшее 
время. 

А.С.: Очень много обра‑
щений по льготному лекар‑
ственному обеспечению. 
Все они сводятся к одному: 
«Когда будет наведён по‑

рядок с оперативным по‑
ступлением бесплатных 
лекарств?» Больше всего 
звонков было по поводу но‑
липрела форте, ранитидина, 
пирацетама.

Т.Г.: Хорошо понимаю лю-
дей, обратившихся с этим во-
просом, но он находится вне 
нашей компетенции. Обеспе-
чением жителей бесплатными 
лекарствами в округе зани-
мается организация «Радуга 
здоровья». Врач, выписывая 
рецепт, ориентируется на пре-
параты, которые в данный мо-
мент имеются на складе. Мы 
знаем об имеющихся пробле-
мах, но не можем кардинально 
повлиять на их решение. Одна-
ко ежедневно контактируем с 
руководством «Радуги здоро-
вья» и проводим мониторинг 
наличия лекарств с целью за-
воза в наши аптечные пункты 
наиболее востребованных.

А.С.: Почему пациент, со‑
стоящий на учёте у врача уз‑
кой специализации, теперь 
должен записываться к нему 
через терапевта? Ведь это 
дополнительная нагрузка на 
врачей. 

Т.Г.: Записаться к специ-
алистам можно посредством 
самозаписи без дополнитель-
ного посещения терапевта. 

А.С.: Будут ли восстанов‑
лены в поликлинике жен‑
ские дни здоровья, которые 
раньше проводились в по‑
следнюю субботу месяца, и 
врачи принимали всех жела‑
ющих по паспорту?

Т.Г.: Да, в следующем году 
они будут восстановлены.

А.С.: Нужно ли пациентам, 
прикреплённым к Вашей 
поликлинике и постоянно 
проживающим в Жулебине, 
писать заявление на меди‑
цинское обслуживание в 
2015 году?

Т.Г.: С этого года измени-
лась система финансиро-
вания во всех медицинских 
учреждениях. Если раньше 
страховые компании выпла-
чивали деньги медучрежде-
ниям в зависимости от объ-
ёма оказанной медицинской 
помощи, то теперь осущест-
вляется подушевое финан-
сирование. Поэтому каждый 
пациент обязан прикрепиться 
в поликлинике, где он обслу-
живается. Напоминаю, сде-
лать это может любой житель 
Москвы независимо от места 
фактического проживания. 
Для этого необходимо всего 
один раз прийти в поликлини-
ку и написать заявление уста-
новленного образца. В 23-й 
поликлинике надо обратиться 
в каб. № 712 или в центр ко-
ординации на 1-м этаже, в фи-
лиале № 1 (бывшая 224-я) – в 
каб. № 506 или к секретарю 
руководителя филиала. Фор-
мально это надо было сделать 
до 1 декабря. Естественно, 
мы прикрепим всех жителей 
Жулебина, обратившихся и 
позже этого срока, однако 
просим не затягивать. При-
крепление осуществляется 
на основании ФЗ № 326 «Об 
обязательном медицинском 
страховании в РФ».

А.С.: Заканчивая наше 
интервью, хочу задать не‑
сколько вопросов на око‑
ломедицинские темы. Все 
руководители взрослых 

лечебных учреждений, на‑
ходящихся на территории 
района Выхино‑Жулебино, в 
то или иное время были му‑
ниципальными депутатами. 
Народ в целом охотно за них 
голосует. Планируете ли Вы 
на следующих выборах бал‑
лотироваться в депутаты му‑
ниципального Собрания?

Т.Г.: Поскольку я работаю 
по контракту, мне сложно пла-
нировать на несколько лет 
вперёд.

А.С.: Ваше отношение к 
эвтаназии? Могут ли её в 
обозримом будущем разре‑
шить в России?

Т.Г.: К эвтаназии отношусь 
резко отрицательно. Меня учи-
ли лечить людей, а не убивать 
их. В медицине тоже бывает, 
что совершается чудо, поэтому 
нельзя лишать человека жиз-
ни, даже имея весьма призрач-
ные шансы на спасение. 

А.С.: Верите ли Вы в жизнь 
после смерти? 

Т.Г.: Не буду до конца отри-
цать эту возможность.

А.С.: В заключение на‑
шей встречи с удовольстви‑
ем хочу сказать, что многие 
читатели звонили с выраже‑
нием благодарности врачам 
за чуткость и высокий про‑
фессионализм. Чаще дру‑
гих называли эндоскописта 
Санькову Е.Э., оторинола‑
ринголога Яворовскую С.О., 
заведующую отделением 
функциональной диагно‑
стики Семёнову И.А., хирур‑
гов Мирошниченко И.М. и 
Ерёменко С.В., кардиологов 
Семёнову Д.В., Остринкую 
Е.В. и Давыдову В.О., уроло‑
га Обыдёнова Д.А., терапев‑
та Зарецкого Е.М., иглореф‑
лексотерапевтов Жан  тиеву 
Н.П. и Листопада К.И. Мне 
очень приятно называть 
фамилии этих врачей, тем 
более что некоторых я знаю 
лично. И пользуясь слу‑
жебным положением, хочу 
поблагодарить Ивана Ми‑
хайловича Мирошниченко, 
который очень легко сумел 
убедить меня в необходимо‑
сти ежедневно не менее по‑
лучаса ходить пешком.

P.S. Редакция выражает 
благодарность читателям га-
зеты Андреевой Н.В., Белову 
А.Н., Богиной Е.В., Вахтину 
В.П., Горелик Т.В., Запряка-
ловой Р.Е., Ильиной Л.А., 
Ионовой Т.Е., Кашириной А.А., 
Куденцовой А.С., Кузнецовой 
Н.В., Кукоевой С.В., Кудриной 
В.В., Минчен Г.А., Ловцкой Т.А., 
Лотошиной Т.М., Ли Т.А., По-
леевым А.С. и Б.В., Тайрякбя-
ровой Н.А., Шульга Е.П., Шатц 
Г.Г., Широкову А.З., Щерба-
ковой Е.Т., Файнштейну А.А., 
Федченко К.А., Цивес Л.Ф., 
Хамидуллиной Э.Х., вопросы 
которых были использованы 
при подготовке интервью.

Ф
от

о 
«Ж

Б»

Ф
от

о 
«Ж

Б»С августа и сентября в поликлинике № 23 стали 
доступны обследования на новейших приборах:  

МРТ (нижний снимок) и КТ (верхний снимок) 
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Взвесив все «за» и «про-
тив», вы решили, что 
ваш ребёнок будет хо-

дить в детский сад. Сегодня 
многие родители имеют воз-
можность самостоятельно вы-
брать детский сад, который 
будут  посещать их дети, и не 
воспользоваться этой возмож-
ностью было бы весьма не-
дальновидно.

На несколько лет детский сад 
станет «вторым домом» для ва-
шего малыша. Как же не оши-
биться с выбором?

1. Для начала следует опре-
делиться с типом детского са-
дика. Для многих родителей 
единственным приемлемым 
вариантом становятся частные 
детские сады, где, отдавая при-
личную сумму денег, они могут 
требовать более тщательного 
ухода за малышом, персональ-
ного меню для ребёнка-аллер-
гика, выбирать из широкого пе-
речня дополнительных занятий 
те, которые сочтут нужными 
для своего малыша.

Тем не менее следует пом-
нить, что даже частный садик не 
лишён своих недостатков, поэ-
тому если вы не имеете возмож-
ности отдать своего ребёночка 

в частное дошкольное учрежде-
ние – не расстраивайтесь.

2. Обязательно лично по-
знакомьтесь с заведующей 
детского сада, в который вы 
планируете отдать своего ре-
бёнка. Обратите внимание на 
её манеру общения, на то, ка-
кими словами она будет рас-
сказывать о своём заведении, 
поинтересуется ли характером 
и интересами вашего малыша.

У заведующей вы также мо-
жете получить информацию 
о том, какие методики и про-
граммы используются воспита-
телями детского сада, каково 
оснащение групп игровыми и 
дидактическими материалами. 
Спросите о распорядке дня, 
возможности посещения дет-
ского сада по индивидуальному 
графику (если это необходимо, 
скажем, в связи с особенностя-
ми вашего рабочего графика).

3. Отдельного внимания за-
служивает организация пи-
тания детей в детском саду. 
По возможности посетите 
пищеблок и своими глазами 
убедитесь в соблюдении са-
нитарно-гигиенических норм 
в столовой, познакомьтесь с 
обслуживающим персоналом, 

убедитесь в качестве пищи. 
Если ваш ребёнок склонен к 
аллергии или имеет неперено-
симость отдельных продуктов, 
уточните, допускается ли ин-
дивидуальная корректировка 
меню с учётом этих особенно-
стей.

4. Уточните у заведующей, 
кто из воспитателей предпо-
ложительно будет вести группу 
малышей возраста вашего ре-
бёнка, поинтересуйтесь их про-
фессиональной характеристи-
кой и не упустите возможности 
пообщаться с воспитателями 
лично. Обратите внимание на 
их открытость в общении, го-
товность отвечать на ваши во-
просы.

Если у вас есть возможность – 
понаблюдайте за поведением 
воспитателя в группе или на 
прогулке. Как он разговарива-
ет с детьми, как реагирует на 
их шалости, все ли дети по-
стоянно находятся в поле его 
зрения – эти и другие нюансы 
многое расскажут вниматель-
ному родителю о характере 
воспитателя и его воспитатель-
ных методах.

5. Осмотрите помещение, 
где дети играют, спят и едят. 

Достаточно ли там просторно, 
чисто, уютно? Пройдитесь по 
территории детского садика. 
Обратите внимание на количе-
ство и состояние оборудования 
на игровых площадках, чистоту. 
Территория садика в обязатель-
ном порядке должна быть ого-
рожена, а входная калитка – за-
крыта.

6. Не отказывайтесь и от тако-
го способа получения информа-
ции о детском садике, как опрос 
мнения родителей, чьи детки 
уже посещают это заведение. 
Из первых уст вы сможете уз-
нать такие детали, на которые 
не обратите внимания при разо-

вом ознакомительном визите в 
детский сад. Также вы можете 
найти отзывы об интересующем 
вас детском дошкольном учреж-
дении в интернете.

Безусловно, в случае острой 
необходимости вы всегда мо-
жете перевести своего ребёнка 
в другой детский сад, однако 
помните, что это станет для 
малыша не меньшим стрессом, 
чем первоначальное знаком-
ство с садиком. Не лучше ли 
затратить чуть больше време-
ни и сил, чтобы сразу сделать 
правильный выбор?

Анна БЕРЕСНЕВА

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Детский сад – это уни-
кальное место развития 
и воспитания вашего 
ребёнка. Отдавать его  в  
детский  сад  или  нет –  
выбор  исключительно  
за  вами.

КАК ВЫБРАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД?

Д Е П У Т А Т Ы

Среди вопросов, которые 
обсуждались на муни-
ципальном Собрании 25 

ноября, наибольший интерес 
для жулебинцев представляло 
выступление руководителя ГБУ 
«Жилищник Жулебино района 
Выхино-Жулебино» Тушова Д.В. 
Он отвечал на вопросы жителей и 
депутатов района. 

Поскольку все ещё помнят жар-
кое минувшее лето, когда из-за 
отсутствия должного полива были 
выжжены скверы и газоны, жуле-
бинцев волновало, чтобы подоб-
ная история не повторилась. Как 
мы уже писали, происходившее 
летом было связанно с нехваткой 
техники. Сейчас, по словам Де-
ниса Владимировича, обеспечен-
ность техникой составляет 100%. 
Это, в том числе, касается газо-
нокосилок и техники для полива, 
что позволит в весенне-летний пе-
риод 2015 года проводить уход за 
зелёными насаждениями в стро-
гом соответствии с правилами. 

У «Жилищника» сейчас на об-
служивании 86 многоквартирных 
домов. Два дома по адресам: 
Саранская, д. 6, корп. 2, Лермон-

товский проспект, д. 16, в следую-
щем году подпадают под планово-
предупредительный ремонт. Он 
проводится после согласования с 
советом дома и утверждения де-
фектной ведомости согласно про-
токолу общего собрания. 

Множество вопросов жителей 
было посвящено неудовлетвори-
тельному состоянию лифтов. Экс-
плуатацию лифтов осуществляют 
ОАО «МОС ОТИС» (667 единиц) и 
ЗАО «СП Подъём» (16 единиц). В 
основном претензии обоснованы, 
но поскольку срок службы лифтов 
составляет 25 лет, то сейчас мож-
но говорить только об их ремонте. 
Но он, по мнению жителей, про-
водится по принципу «затыкания 
дыр». К сожалению, повышен-
ный износ кабин лифтов связан 
с некорректным, а в ряде случаев 
вандальным отношением граж-
дан. Такой случай произошёл в 
третьем подъезде дома 3 по ул. 
Ав. Миля, где вследствие пожара 

по вине неустановлен-
ных лиц кабина была выведена 
из строя.

Ряд вопросов касался провер-
ки индивидуальных приборов 
учёта. Для многих стало неожи-
данностью, что срок исчисляется 
не с момента введения средства 
измерения в эксплуатацию, а 
когда прибор учёта изготовлен. 
Поэтому, приобретая его, об-
ращайте внимание именно на 
дату изготовления (дату поверки 
на заводе-изготовителе), чтобы 
не пришлось выполнять первый 
межповерочный интервал через 
два-три года. 

По поводу штатного расписа-
ния Д.В. Тушов сказал, что из 750 
должностей не хватает только 
одного подсобного рабочего. На 
вопрос жителей по поводу уборки 
одним дворником сразу несколь-
ких придомовых территорий руко-
водитель ГБУ «Жилищник» пояс-
нил, что в ряде случаев они идут 
навстречу пожеланиям дворников 
(их в штате сейчас 149), которые 

хотят больше зарабатывать.
Были вопросы, касающиеся 

хранения и использования хими-
катов. Все реагенты находятся по 
адресу: ул. Привольная, вл. 10–
12, на дощатом покрытии, в меш-
ках и накрыты брезентом, жидкие 
реагенты хранятся в специальных 
контейнерах. Снег, обработанный 
противогололёдными реагента-
ми, запрещается сгребать на га-
зоны. 

А куда же должен деваться 
снег? Он должен переплавляться 
и утилизироваться в канализа-
цию. И тут произошло самое ин-
тересное. Оказывается, в Жуле-
бине необходимо срочно выбрать 
место для передвижного снего-
плавильного пункта, и Денис Вла-
димирович попросил депутатов 
помочь с этим. На память пришла 
финальная сцена из гоголевской 
комедии «Ревизор», когда зана-
вес поднимается и опускается, а 
герои в состоянии ступора пере-
живают только что полученную 
весть. Шок депутатов длился 

гораздо меньше, но все сразу 
вспомнили о борьбе против сне-
госплава три года назад. Невоз-
мутимость сохранял только Денис 
Владимирович, поскольку в мо-
мент борьбы жителей Жулебина 
против снегоплавильного пункта 
работал совсем в другом райо-
не. Однако, быстро придя в себя, 
депутаты высказали своё «фи» 
будущей снегоплавилке. Правда, 
оказалось, что сейчас речь идёт 
не о стационарном пункте, а о пе-
редвижном, представляющем из 
себя специально оборудованный 
«КамАЗ», который перерабаты-
вает снег и сразу спускает воду 
в канализацию. Если удастся по-
добрать место для него вдали от 
зданий, то это в какой-то степе-
ни выход из ситуации, поскольку 
с нового года машинам нельзя 
будет выезжать за пределы того 
района, где они производят убор-
ку. Теперь остаётся найти место 
в Жулебине, где зимой рядом с 
канализационным люком будет 
круглосуточно дымить «КамАЗ».

Собкор

БОМБА ПОД ЗАНАВЕС
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JJJ
– Тебе лет-то сколько?
– Тринадцать.
– Так, оделась и ушла.
– Па-а-адумаешь, какие мы 
суеверные!

JJJ
– Знаешь, ты мне Пушкина на-
поминаешь.
– И чем же, кудрями, навер-
ное?
– Нет, застрелить хочется...

JJJ
На свадьбе знакомятся гости.
– Девушка, вы со стороны же-
ниха или невесты?
– Я – подруга жениха на сто-
роне.

Д АТС К И Й  У Г О Л О К ДЕКАБРЬ
2 вторник

День рождения 

бритвы с однора-

зовыми лезвиями 

9 вторник

Международный 

день борьбы 

с коррупцией

16 вторник

День кормушек 

для птиц

19 пятница

День помощи 

бедным

28воскресенье
День 

изобретения

посудомоечной 

машины

3 среда

Международный 

день инвалида

10 среда

Всемирный день 

футбола

20 суббота

День 
риелтора

29понедельник

День беготни 

по магазинам

6 суббота

День караоке

12 пятница

День 

Конституции  РФ

14воскресенье

День
без компьютера

22понедельник

Самая длинная 
ночь

30 вторник

День образования 

СССР

7 воскресенье

Международный 

день гражданской 

авиации

15понедельник

Международный 

день чая

24 среда

День украшения 

ёлки

31 среда

Новый год

8 понедельник

Всемирный день 

детского 

телевидения

26 пятница

День 

подарков

Ж У Л Ы Б К А



6 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 22(328)

ПОДАРОК ДЛЯ 
«ДЕДА МОРОЗА»

Одно из самых жестоких на 
прошлой неделе московских 
преступлений произошло 23 
ноября на улице Ген. Кузне-
цова в доме 14, корп. 1. Уже 
в ночи поступило сообщение 
о пожаре. Но когда пожарные 
добежали до 10-го этажа, то 
содрогнулись от увиденно-
го. Около лифта дымились 
обгоревшие человеческие 
останки. Осмотр трупа пока-
зал, что сгоревший мужчина 
был азиатской внешности, по 
опросу соседей, он бомжевал 
и нередко заходил в подъезд 
греться. Среди причин смерти 
рассматриваются неосторож-
ное обращение с сигаретой 
или поджог неустановленны-
ми лицами. Уголовное дело 
пока не возбуждено. 

Волки (да-да, обыкновен-
ные серые лесные волки) 
никогда не будут резать до-
машний скот, если деревня 
находится поблизости от их 
логова. Чтобы не вызывать 
подозрений и избежать об-
лавы, они лучше уйдут куда-
нибудь подальше, найдут дру-
гую деревню и там уже дадут 
волю зубам. Наверное, так 
же рассуждал гражданин по 
фамилии Петров, когда 17 но-
ября «поехал на заработки». 
Ехать надо было недалеко – 
с Рязанского проспекта, дом 
58, где у него логово, то бишь 
квартира, на Тарханскую ули-
цу, дом 3, корп. 2, где, как он 
посчитал, пасётся его стадо. 
Стадо представляло из себя 
250-метровую бобину интер-
нет-кабеля и стоило 6000 руб., 
но зоркие «пастухи-полицей-
ские» не дали унести добычу 
и препроводили Петрова в 
участок. 

Мало того, что учителям на 
работе нередко портят нервы 
как дети, так и родители, но и 
после работы не отдохнуть. Вер-
нувшись в 9 вечера домой (ул. 
Ген. Кузнецова, 19, корп. 1), учи-
тельница жулебинской шко-
лы обнаружила выломанный 
замок и распахнутую дверь. 
Вору удалось поживиться не-
богатым учительским скар-
бом и скрыться с места пре-
ступления. 

Не так уж долго осталось 
ждать Нового года. Полицей-
ские узнают об этом одними 
из первых. Если в шоу-бизне-
се свои «ёлки», то у сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов свои. Искусственная ёлка 
под 4 тыс. руб. была похищена 
22 ноября с лестничной пло-
щадки 10-го этажа дома 24, 
корп. 1, по ул. М. Полубоярова. 
«Деда Мороза» задержали и в 
качестве подарка вручили по-
становление о возбуждении 
уголовного дела. 

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 11 по 25 ноября

П Р О И С Ш Е С Т В И Я Ж У Л Ь П РА В Д О М

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ СБЕРЕЖЕНИЙ

Инвестируйте деньги правильно!

ФИНАНСОВАЯ ГРУППА

ООО «ФГ «ИнвестОйл», ОГРН 1147746449388. Реклама

Каждый

договор

страхуется

в индивидуальном

порядке

м. «Жулебино» 
Привольная ул., 
д. 65/32

м. «Китай-город» / 
«Площадь Революции»,
ул. Ильинка, 4 (Гостиный двор), 
подъезд 4,  
Бизнес-центр «КАПИТАЛ»,
3-й этаж, офис 308. 

полный список 
адресов и подробную 

информацию
смотрите на нашем сайте

www.investoil.msk.ru

WWW.INVESTOIL.MSK.RU

Горячая линия 
8 800 775 05 57

Успешная деятельность компании «ИНВЕСТОЙЛ»  
достигается за счёт сплочённой команды профессиона-
лов и эффективной работы в выбранных направлениях. 
Компания наряду с работой в нефтегазовом секторе России создаёт 
и новые направления деятельности. Ведётся работа по расширению 
сети автозаправочных станций, в планах 
компании дальнейшее развитие данного 
проекта и планомерное расширение сети 
своих АЗС. А благодаря многолетнему 
опыту «ИнвестОйл» успешно развивает 
направление оптовых поставок ГСМ. 

 
Виды

индивидуальных
программ

Минимальная 
сумма (руб.)

% ставка
(годовых)

Срок
(мес.)

Условия

«Осенний рост» от 100 000 р. 22% 6 Акция до 30.11.14

«КПД» от 500 000 р. 28% 12
Капитализация %
с возможностью 

снятия

«Пенсионный плюс» от 10 000 р. 28% 12

Для пенсионеров
минимальная  

стартовая 
сумма займа

«Проценты сразу» от 1 000 000 р. 30% 12
Проценты за весь год 

сразу!
(499) 742-15-58 (499) 678-26-10

КОГДА ЗАПОИ У МУЖА
Рюмка попала – всё, остановиться  

не может. Что делать?
Отвечает специалист по лечению от алко-

гольной и табачной зависимостей, избыточной 
полноты, неврозов врач-психотерапевт, пси хиатр-
нарколог Эдуард Константинович Кореневский. 

Контактные телефоны: 
8 (495) 304-13-62
8 (916) 483-53-62

сайт: vk.com/adkor

ул. Косинская, 26а
м. “Выхино”, 5 мин. пешком

Лицензия №ЛО-7701 001 982

Это болезнь. Её особенность в том, что утрачива-
ется контроль над своим поведением и количеством 
потребляемого алкоголя. Уговоры близких принимать 
спиртное умеренно не помогают. Принудительное ле-
чение таких больных оказалось неэффективно, ведь 

таб летки и уколы сами по себе эту проблему решить 
не могут.  Когда болезнь «сидит в голове», избавле-
ние от запойного пьянства во многих случаях воз-
можно с помощью комплексной терапии: лечебного 
гипноза и безлекарственного метода, разработан-
ного  Довженко А.Р. (кодирование).

ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ
Гипнозом снимается тяга, влечение к спиртно-

му, а код укрепляет волю пациента и помогает ему 
воздерживаться от любых доз алкоголя на запро-
граммированный срок.

ЗАРОК НА ТРЕЗВОСТЬ
Впервые я про-

вёл такой сеанс в 
1985 г. вместе с До-
вженко А.Р. Это один 
из самых доступных, 
высокоэффективных 
лечебных методов. 
Лечение проводится 
амбулаторно, ано-
нимно, в удобное для 
пациентов время.

«РАЗ             » НА УСТАНОВКУ

По сообщению пресс-службы 
департамента ЖКХ и благо-
устройства, в столице участи-
лись случаи мошенничества при 
установке фильтров для воды. 
Горожанам предлагают провести 
анализ водопроводной воды в их 
квартирах, а затем уверяют, что 
её необходимо очищать. Компа-
нии, занимающиеся продажей и 
установкой фильтров для воды, 
зачастую используют приё мы 
недобросовестной рекламы, 
убеждая жителей в неудовлет-
ворительном качестве водопро-
водной воды и необходимости её 
фильтрации. Для продажи своей 

продукции мошенники прибега-
ют к нетривиальным уловкам с 
показом химических опытов.

В некоторых случаях коммер-
санты представляются сотрудни-
ками «Мосводоканала». Между 
тем «Мосводоканал» не предла-
гает и не устанавливает бытовые 
фильтры для очистки питьевой 
воды, а специалисты предприя-
тия не проводят отбор проб воды 
в квартирах, не оформляют кре-
диты жителям на покупку быто-
вых фильтров. «Если вам пред-
ложили установить фильтр, 
представились специалистом 
«Мосводоканала», обращайтесь 

в правоохранительные органы. 
Обман жителей с использова-
нием имени какой-либо орга-
низации является нарушением 
российского законодательства 
и влечёт за собой уголовную 
ответственность по статье о мо-
шенничестве», – подчёркивают в 
департаменте.

На сайте «Мосводоканала» 
работает электронный сервис 
«Качество воды в районах Мо-
сквы», с помощью которого 
любой житель мегаполиса мо-
жет узнать информацию о со-
стоянии водопроводной воды в 
своём муниципальном районе. 

Информация там обновляется 
еженедельно на основании ре-
зультатов анализов качества 
воды. Пробы отбираются в 248 
точках, равномерно распреде-
лённых по территории города. 

Чиновники уверяют, что  ка‑
чество воды, подаваемой 
системой централизованного 
водоснабжения московским 
потребителям, соответствует 
нормативным требованиям 
по всем показателям, включая 
эпидемическую безопасность. 
Дополнительная очистка не 
требуется.

Собкор

Ж У Л Ы Б К А

JJJ
Мужик женился. Через неко-
торое время пишет: «Мама, у 
нас родился сын, у Тани нет 
молока, кормит его негритян-
ка, и представляешь – ребё-
нок почернел!» 
Мать пишет: «Вася, у меня 
пять сыновей, молока тоже не 
было, кормила корова, но рога 
выросли только у тебя!»

JJJ
Муж жалуется на жену специ-
алисту по семейным отноше-
ниям:
– Моя жена ведёт дневник, в 
который заносит все мои дела 
и поступки, вплоть до мель-
чайших подробностей!
– Ну и что? Многие жёны ве-
дут дневники. В этом нет ниче-
го необычного.
– Да, но моя ведёт его на не-
делю вперёд!
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаю гараж в ГСК «Си-
рена», 28 м2, за магазином 
«Гранд». 8-929-900-83-71

• Продаю гараж в ПГСК 
«Вираж», 4-й этаж. 20 м2, с 
окном и стеллажами. 8-903- 
263-34-94

• Срочно продаю гараж 18,4 
м2. Привольная, 10. В соб-
ственности. С отделкой. 
8-965-429-63-67

• Продаю металлический 
гараж в ПГСК «Авиатор». 
Возможность  облицовки 
кирпичом и оформления в 
собственность. 8-903-263-
34-94

• Продаю гараж в собствен-
ности в ГСК. Привольная, 10. 
700 т. р. (495) 662-78-19

• Продаю машиноместо на 
охр. открытой стоянке. Ав. 
Миля, д. 4, к. 2. 8-903-103-76-
45, Борис

• Сдаю машиноместо на ох-
раняемой стоянке. Моршан-
ская, 3. 8-916-126-62-34

• Сдам машиноместо на ул. 
Ав. Миля. Подз. паркинг. 
3500 р. 8-915-384-84-88 

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

• Продаю зем. уч. 10 сот. Д. 
Мотяково. 12 км от МКАД 
Егорьевского ш. 3 млн. Торг! 
8-903-263-34-94

• Продаю участок 15 сот. Сруб 
6х6. Красногорский р-н, д. 
Поздняково. Граничит с КП 
«Третья охота». Солидные со-
седи (певцы, композитор, де-
путаты). (495) 662-78-19

УСЛУГИ

• Замки. Замена, вскрытие, 
ремонт дверей. (495) 506‑ 
27‑13

• Детский массаж. 8-909- 
988-06-12

• Детский массаж. 8-917- 
557-97-95

• Антеннщик. 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 

• Такси Люберцы, Жулебино, 
Выхино. Круглосуточно. Аэро-

порты, вокзалы. (495) 518-75-
57, 8-901-519-46-17, 8-925-518-
75-57, (495) 979-46-17

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

• «Газель». Грузчики. Пропуск. 
Без выходных. 8-926-709-78-24

• Автогрузоперевозки. Дач-
ные переезды, грузчики. Не-
дорого. 8-963-652-88-08

• Автопереезды, грузчики. 
8-925-199-90-83

• Срочный ремонт стираль‑
ных, посуд. машин, СВЧ. 
8‑925‑203‑15‑50

• Уст. дверей. Полы. Плотник. 
(495) 376-31-28

• Плотник. 8‑917‑564‑80‑27 

• Мелкий бытовой ремонт. 
Сборка мебели. 8-915- 
323-69-68

• Ремонт квартир. Электр. 
Сантехн. 8 -919-763-19-36

• Ремонт кв-р. 8 (495) 741-95-64 

• Ремонт квартир. Все работы. 
Местные мастера. 8-916-538-
70-58 

• Рем. кв-р. Ванна под ключ. 
Муж на час. 100% гар-ия. 
8-985-345-44-07

• Ремонт квартир. Электрика, 
сантехника, кафель, полы, 
гипсокартон любой слож-
ности. Малярные работы: 
штукатурка, шпатлёвка, по-
краска, поклейка обоев всех 
видов. Колоссальный опыт 
работ. Русские. 8-985-452-30-
64; 8-965-273-86-42

• Ремонт квартир и дач. От‑
делка под ключ. 8‑926‑339‑
60‑75 

• Рем. квартир. Все виды ра-
бот. Местные мастера. 8-909-
492-41-03; (495) 372-41-86 

• Электрик. 8-915-00-12-482

• Электрик. 8-901-581-29-67

• Сантехника. 8-905-714-99-23

• Сантехник. 8-901-548-92-92

• Ремонт телевизоров, мони-
торов, ноутбуков, DVD, СВЧ. 
(495) 706-28-12, 8-916-611-59-
66, Дмитрий 

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык. 8-903-771-14-15

• Русский язык. ГИА, ЕГЭ. 
8-498-622-10-54

• Английский. 8-903-976-06-23

• Английский язык. Любой 
уровень, любой возраст, ин-
дивидуальный подход. Воз-

Ч А С Т Н И К И можны занятия по скайпу. 
8-910-473-45-85

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

• Математика, физика, хи‑
мия школьникам 5–11 кл. 
для успешной учёбы. Опыт‑
ный репетитор. 8‑919‑779‑
08‑78, (495) 744‑96‑55 

РАЗНОЕ

• Продаю деревянную кро-
вать 210х96 с ортопедиче-
ским матрацем. В хор. состо-
янии.    (495) 705-33-69,  (495) 
542-77-02

• Ищу работу водителем на 
личном авто. Частичная заня-
тость. 8-905-508-30-12

• Знакомства. 8‑926‑526‑74‑71



• Приглашаем бухгалтера, 
помощника репетитора. 
Знания ПК. Совместитель-
ство.

	 (495) 744‑91‑50; 8‑919‑
779‑08‑78



• В торговую фирму требуется 
офис‑менеджер. Требова-
ния: опытный пользователь 
ПК, ответственная, без вред-
ных привычек, з/п 25 000 руб. 
График работы 5/2, оформле-
ние по ТК, м. «Жулебино».

	 (499) 742‑12‑70



• Джинсовая компания при-
глашает консультанта‑про‑
давца (гарант. оклад + %). З/п 
от 36 000 р. + соцпакет. График 
5/2, 3/3, 2/2. Обучение на ПК + 
касса, % на продукцию. 

	 (495) 705‑03‑31; 

      915‑190‑03‑95



• Приглашаю семейного во‑
дителя‑помощника на своём 
авто. Ненормированный рабо-
чий день, не менее 6 выход-
ных дней в месяц. Бензин + 40 
т.р. на руки. Звонить строго в 
будни 11.00–13.00.

	 8‑985‑238‑39‑80  

бизнеса. Новый офис. До 97 
т.р. + % + премия, м. «Лермон-
товский проспект».

	 8‑926‑374‑67‑47 (будни)



• Внимание! Возьму в свой 
коммерческий отдел поря‑
дочного активного челове‑
ка. 109 т.р. 

	 8‑929‑553‑56‑38



• Работа. Подработка. Же-
лательны высшее образова-
ние и опыт работы с людьми. 
Оформление по ТК РФ. З/п от 
35 тыс. руб. 

	 8‑966‑024‑82‑02



• Возьму 2–3 грамотных со‑
трудников, в т.ч. пенсионе-
ров. Возможен гибкий график. 
Дружный коллектив. Любер-
цы. Офис.

	 8‑963‑764‑96‑60



• Требуется инициативный 
помощник руководителю 
для работы в офисе. Среднее 
спец. / высшее. Удобный гра-
фик. До 90 т.р., м. «Лермонтов-
ский проспект».

	 8‑903‑715‑53‑25, Роза 
Васильевна



• Интересная работа. Ка-
рьерный рост. Загранпоездки. 
71 т.р. и выше.

	 8‑903‑241‑30‑22, Татьяна 
Владимировна



• Возьму помощника/цу и 1–2 
сотрудников в офис. До 75 т.р. 
+ %.

	 8‑985‑120‑49‑10, Надеж-
да 



• Выгодно и денежно! Возьму в 
ЧБ неугомонного и толково‑
го помощника для развития 

МЁД
8-920-405-46-07, Анатолий

Акция 
ИМПЛАНТАЦИЯ 

“Альфа‑Био” (Израиль)
 за 18 000 руб.

Хирург‑имплантолог: 
МИТРОФАНОВ 

Глеб Викторович,  
опыт в имплантации 

более 10 лет.

Режим: 09.00‑21.00 (без выходных) 
Адрес: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 123/3 

www. astro‑dent.ru E‑mail: astro‑dent@mail.ru 
Телефон: +7 (498) 720‑22‑82; (495) 551‑83‑15

ВСЕГДА  

ВАШ ЛИЧНЫЙ 

СТОМАТОЛОГ!

г. Лю
берцы,  (495)554‑65‑27, 8‑925‑082

‑6
6‑

17

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯАренда складских  
и офисных помещений  

от собственника.
30% скидка до 31.12.14
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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 на сканворд в «ЖБ» №21 

Ответы в следующем номере.

Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  

рассказывайте ваши  
истории по телефонам:

 (495) 705‑07‑40, 700‑79‑48 
или приходите с ними 

в туристическую фирму 
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.

ПРОПАЛ ПАПА –

ПРОПАЛО ЛЕТО!
Вопрос. Как получить разре-

шение на выезд ребёнка от ро-
дителя, которого нельзя найти?

В.В. Смирнова

В соответствии с ФЗ № 114  
«О порядке выезда из РФ и въез-
да в РФ» при выезде несовер-
шеннолетнего гражданина РФ за 
границу, кроме паспорта, требу-
ется нотариально оформленное 
согласие законных представите-
лей с указанием срока выезда 
и страны, которую он намерен 
посетить. Законными предста-
вителями несовершеннолетних 
российских граждан являются 
родители, усыновители, опеку-
ны, попечители. Что делать, если 
от другого родителя получить но-
тариально оформленное согла-
сие невозможно, ведь в аэропор-
ту пограничников интересует не 
только загранпаспорт ребёнка, 
но и нотариально оформленное 
согласие второго родителя на 
выезд ребёнка за границу? 

Если второго родителя не-
возможно найти, то родителю, 
который собрался отдохнуть с 
ребёнком за границей, придётся 
заранее подтвердить докумен-
том факт его отсутствия. На-
пример: матери-одиночке могут 
выдать в районном управлении 
социальной защиты населения 
справку о том, что она получает 
ежемесячное пособие на ребён-
ка, или справку о статусе мамы. 
В случае, если второй родитель 
был лишён родительских прав, 
поможет копия решения суда, 
подтверждающего данный факт. 
Свидетельство о смерти одно-
го из родителей также является 
подтверждающим  документом. 

Когда второй родитель судом 
признан безвестно отсутствую-
щим, то необходимо предъявить 
копию решения суда. Если в 
свидетельстве о рождении в гра-
фе «отец» стоит прочерк, тогда 
никаких других документов не 
требуется. А если отца нет, но 
он был вписан в свидетельство 
о рождении со слов матери, то 
ЗАГС может выдать справку, 
это подтверждающую. В случае, 
если один из родителей, усыно-
вителей, опекунов или попечите-
лей заявит официально о своём 
несогласии на выезд из РФ не-
совершеннолетнего гражданина, 
вопрос о возможности его выез-
да решается в судебном порядке.

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ‑ВЕСТ»

Ж У Л Ь В Е Р Н

Ж У Л Ы Б К А

У З Н А Й  С Е Б Я

Первые три человека, 
которые узнают себя на фотографии  

и придут в редакцию до выхода  
следующего номера, получат  

500, 300 и 200 рублей.

JJJ
Мы и не заметили, как бензин 
подешевел почти на треть. 
Недавно стоил доллар, а сей-
час – только 70 центов.

JJJ
Гуляют мама с мальчиком по 
парку. Навстречу им голубь 
по дорожке идёт. Мальчик:
– Мама, у нас хлеб есть?
– Нет, нету. Ешь без хлеба.

Ваш эксперт в стоматологи
и

• ИМПЛАНТАЦИЯ 
• ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

• ЛЕЧЕНИЕ ДЕСНЫ ПЛАЗМОЙ
 Александр БАБИКОВ 

Главный врач  
стоматологической клиники «Визави», 

кандидат медицинских наук, 
директор Инновационных программ

 Стоматологической ассоциации России (СтАР), 
председатель Люберецкой районной  

стоматологической ассоциации 

м. «Жулебино», 
Октябрьский проспект, д. 8, корп. 1  
www.vizavimed.ru, 
т. 8-495-500-44-43 

Скидка  
по социальной
карте 5%. 
Всегда!

МАГАЗИН МАТРАСОВ
С НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ 2015 ГОДОМ!!!
При покупке постельных 

принадлежностей на сумму  
от 1000 рублей – 

ВЫБЕРИ СЕБЕ ПОДАРОК  
НА 15% ОТ СУММЫ ПОКУПКИ.

МАТРАСЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ
Постельное бельё, полотенца, подушки, одеяла

Ул. Пронская, д. 8/4 (ориентир магазин «Пятёрочка»), 1-й этаж, 
8 (495) 968-67-06 • www. kupi-matras.ru 


