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Валерий КАТКОВ

Если вам не знаком роман Фре-
дерика Форсайта «День Ша-
кала» – очень рекомендую. Но 

не вздумайте читать, где переводчик 
Вебер, а обязательно возьмите в пере-
воде Владимира Муравьёва. Получите 
ни с чем не сравнимое наслаждение от 
современного детектива. Так вот, там 
есть вроде бы непримечательный эпи-
зод, когда наёмный убийца Шакал, про-
сматривающий ежедневные француз-
ские газеты, мельком скользит глазами 
по небольшой заметке в «Фигаро», где 
сказано о назначении комиссара Клода 
Лебеля на должность заместителя на-
чальника уголовной полиции. А стоило 
бы уделить внимание этой официальной 
информации. Ведь именно благодаря 
усилиям Лебеля Шакал не сможет осу-
ществить свой убийственный план. 

К сожалению, очень часто так и бы-
вает: в какой-нибудь одной и вроде бы 
не претендующей на великую значи-
мость заметочке кроется потрясение, 
которое в местном масштабе тянет 
на Октябрьскую революцию. Чтобы 
не пропустить подобное, каждое своё 
утро я начинаю с того, что за чашкой 
кофе внимательно читаю в Интернете 
всё, где есть слово «Жулебино». По-
этому газета «Жулебинский бульвар» 
первой начала бить в набат о строи-
тельстве автостанции на Привольной 
улице (причём несмотря на оголтелую 
критику ряда депутатов, что тема вы-
сосана мною из пальца). Зато благо-
даря своевременной реакции жуле-
бинцев вероятность того, что от нас 
отстали, на мой взгляд, достаточно 
высокая. 

Как говорят, пришла беда – отворяй 
ворота. Первая новая «чёрная метка» 
нарисовалась 12 марта в 8 утра. На сай-
те «Москомстройинвеста» появилась 
вот такая информация:

«Научно-испытательный центр поя-
вится в Жулебине. Градостроительно-зе-
мельная комиссия города Москвы (ГЗК), 
возглавляемая мэром Москвы Сергеем 
Собяниным, на заседании 5 марта 2015 
года одобрила Градостроительный план 
земельного участка (ГПЗУ) по адресу: 
мкр Жулебино, проектируемый проезд 
720 (ЮВАО) для возведения научно-ис-
пытательного центра с лабораториями. 
Участок площадью 1,17 га находится в 
аренде у инвестора. В настоящее вре-
мя на нём расположены сооружения 
площадью 853 кв. метра. Параметры 
объекта определяются в соответствии  

с заключением государственной эколо-
гической экспертизы, но не более 7500 
кв. метров. Предполагается, что назем-
ная часть объекта составит 5000 кв. 
метров, 2500 кв. метров отведено для 
подземной части. Объект будет вклю-
чать в себя административно-бытовое 
здание переменной этажности, полигон 
для исследований, открытый склад для 
временного хранения лабораторных об-
разцов. Для сотрудников предусмотрена 
открытая стоянка машин». 

Через час появилось новое сообще-
ние – ещё более угрожающее. Оно почти 
слово в слово повторяло первое, но был 
назван инвестор проекта. Как сообщили 
Агентству городских новостей «Москва» 
в пресс-службе «Москомстройинвеста», 

Окончание на стр. 8
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НЕ ДАДИМ ГРАБИТЬ

                              ЗА ВОДУ!
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На вопросы читателей «ЖБ» 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

ГЛАЗОВ 
Дмитрий Владимирович

адвокат, управляющий партнёр

Вопрос. Мы приобрели 
жильё в доме-новостройке, 
может ли застройщик пере-
дать квартиру покупателю 
ещё до сдачи дома в экс-
плуатацию?

Ответ. В соответствии с 
действующим законодатель-
ством передача квартиры 
осуществляется только по-
сле получения застройщиком 
от городской администрации 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. На основа-
нии этого документа комму-
никации дома подключают к 
городским сетям, ему присва-
ивают почтовый адрес.

Часто бывает, что здание 
уже построено, коммуника-
ции все подведены и можно 
заселяться, но ключи не вы-
дают. Это означает, что за-
стройщику ещё не удалось 
получить разрешение на ввод 
дома в эксплуатацию. В такой 
ситуации он не имеет права 
передавать в собственность 
покупателя недвижимость, 
даже если прописанный в до-
говоре срок уже наступил. За 
эксплуатацию объекта капи-
тального строительства без 
соответствующего разреше-
ния виновные лица – как за-
стройщики, так и участники 
долевого строительства – мо-
гут быть привлечены к ответ-
ственности согласно Кодексу 
об административных право-
нарушениях.

В заключение хочу напом-
нить читателям «Жулебинско-
го бульвара»: если у вас есть 
вопросы, связанные с про-
дажей 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 не-
движимости.

В редакцию «ЖБ» позвонил 
читатель с просьбой помочь ра-
зобраться в вопросе, что такое 
«завещание в конверте» и как 
его можно оформить. Просьбу 
мы передали постоянному веду-
щему юридической рубрики Д.В. 
Глазову и сегодня публикуем его 
ответ, который, предполагаем, 
будет многим интересен.

Отвечая на данный вопрос, 
необходимо отметить, что лю-
бой гражданин вправе соста-
вить закрытое завещание. По 
такому завещанию никто, кроме 
завещателя (в том числе, и нота-
риус), не знает его содержания.

Но существует ряд правил, 
несоблюдение которых при со-
ставлении закрытого завеща-
ния повлечёт за собой его не-
действительность. Во-первых, 
оно должно быть написано лич-
но от руки и подписано завеща-
телем. Текст должен содержать 
понятно изложенную волю за-
вещателя без дополнительных 
условий, которые могут про-
изойти, а могут и не произойти. 
Документ не должен допускать 
двоякого понимания смысла.

Завещание передаётся но-
тариусу в заклеенном конверте 
в присутствии двух свидетелей, 
которые расписываются на нём. 
Подписанный конверт нотари-
ус в присутствии завещателя и 
свидетелей запечатывает в дру-
гой конверт, где делает удосто-
верительную надпись. Далее он 
знакомит завещателя с прави-
лами об обязательной доле и де-
лает соответствующую надпись 
на втором конверте. После этого 
выдаёт документ, подтвержда-
ющий принятие закрытого за-
вещания.

Поясним по обязательной 
доле. Любое завещание не яв-
ляется окончательным докумен-
том для наследников. В момент 
оформления наследства по за-
вещанию в составе наследников 
могут оказаться родственники, 
которые обладают правами на 
обязательную долю от наслед-
ства, независимо от волеизъяв-
ления завещателя.

Более подробную информа-
цию по оформлению наслед-
ственных прав и об альтернатив-
ных вариантах распоряжения 
своим имуществом при жизни и 
после неё вы сможете получить, 
обратившись к своему адвокату 
или нотариусу.

Адвокатское бюро «ГиП»
Жулебинский бульвар, дом 5

web: www.rusadvokat.ru
тел: 8 (495) 705-59-43 (запись)

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

После публикации в прошлом номере «ЖБ» статьи Алексея Сергеева «Зебра для 
кенгуру» редакция получила немало откликов. Читатели жаловались на анало-
гичные проблемы, связанные с нанесением разметки на переходах, по всему 
Жулебину. Больше других не повезло улице Маршала Полубоярова, которая яв-
ляется слугой двух господ – её четная сторона принадлежит Москве, а нечётная 
– области. Именно туда мы отправили нашего корреспондента, совершившего по 
ней двухкилометровое путешествие от «Якитории».

Редакция

Первый же пешеходный переход под-
твердил обоснованность жалоб. Раз-
метка прерывалась посередине, обра-

зуя «дыру» шириной не менее шести метров, 
а столб, на котором крепился знак, казалось, 
вот-вот упадёт (на фото). Всего подобных ма-
лоинформационных и просто опасных назем-
ных переходов на улице М. Полубоярова – че-
тыре, то есть больше половины. И только у трёх 
«зебр» практически все полосы были в нали-
чии, хотя и в очень потрёпанном состоянии.

Редакция будет добиваться от местных вла-
стей, чтобы в ближайшее время все жулебин-
ские переходы были приведены в надлежащий 
вид. Просим читателей информировать нас о 
подобных проблемах по тел.: 8 (495) 700-84-07.

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

СЛУГА ДВУХ ГОСПОД
Фо

то
 «

Ж
Б»
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Установка приборов учёта воды 
регламентируется Законом «Об 
энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности...». На-
чиная с 1 июля 2013 года все квартиры 
должны быть оснащены водосчётчика-
ми. И хотя штрафы в случае их отсут-
ствия не предусмотрены, но в качестве 
стимулирующей меры Правительство 
РФ в два раза повысило стоимость ком-
мунальных услуг при отсутствии прибо-
ров учёта. Таким образом, не имея счёт-
чика воды, вы соглашаетесь на то, что 
государство будет вас грабить, посколь-
ку тарифы существенно завышены. Но 
это касается не всех. Если квартира, где 
официально никто не зарегистрирован, 
сдаётся жителям одного аула, которые 
там проживают в полном аульем соста-
ве, ситуация меняется на противополож-
ную. И, перефразируя Аркадия Райкина, 
«уже не вы должны государству, а госу-
дарство должно вам».

Счётчики установить – это полдела. 
Немаловажно следить, чтобы они были 
в рабочем состоянии. Для этого суще-
ствуют так называемые межповерочные 
интервалы, соблюдение которых – обя-
занность жильцов. Это регламентирует-
ся Законом «Об обеспечении единства 
измерений», и поверка проводится без 
демонтажа приборов учёта воды. Со 
словом «единство» я раньше связывал 
только один закон – единства и борьбы 
противоположностей. Оказывается, есть 
и другой, который обязывает каждые че-
тыре года для горячей воды и каждые 
шесть лет для холодной проводить про-
верку счётчиков. Человек, выдумавший 
этот закон, наверное, не выговаривал 
букву «р». Поэтому надо говорить не 
«проверку», а «поверку». Легко запом-
нить, сложно понять.

С какого же момента надо отсчиты-
вать этот интервал? Если вы думаете, 
что с даты, когда установили прибор учё-
та в своей квартире, то заблуждаетесь. 
Оказывается, начальная точка отсчёта 
– это дата его последней поверки. Ино-
гда – она же первая, если прибор прямо 
из магазина. Бывает, что водосчётчик не 
поверялся на заводе перед продажей, 
тогда отталкиваемся от даты его изго-
товления. Это, конечно, хуже, поскольку 
он мог проваляться на складах и год, и 
два, и больше. Просим взять это на за-
метку Лазареву О.Ф., которая пишет, что 
26 января ей позвонили из «Городской 
метрологической службы» по поводу не-

обходимости повер-
ки приборов учёта 
воды, сославшись 
на дату, когда 
была проведена 
первая поверка 
на заводе-изго-
товителе. «Пра-
вомерны ли их 
действия?», – спра-
шивает читательни-
ца. С одной стороны, 
уважаемая Ольга Фёдо-
ровна, действия их правомер-
ны, поскольку срок отсчитывается имен-
но с даты первой поверки. Но, с другой 
стороны, возникает вопрос: как они об 
этом узнали? И второй вопрос: кто их 
уполномочил звонить? 

Что касается «Городской метроло-
гической службы», создаётся впечат-
ление, что они уже обзвонили все жу-
лебинские квартиры, предлагая свои 
услуги. Необходимо сказать, что цены 
у этой компании ничуть не ниже, чем у 
многих конкурентов. А навязывая свои 
услуги по телефону, «Городская метро-
логическая служба» уже нарушает за-
кон. Причём оператор, в разговоре со 
мной представившаяся как Ольга Ми-
хайловская, начисто отрицала какие-
либо нарушения со стороны их компа-
нии и попыталась убедить меня, что это 
дополнительный сервис для удобства 
граждан. Вопросы, как они добывают 
персональные данные, откуда у них 
информация о датах окончания меж-
поверочных интервалов, остались без 
ответов.

Откликаясь на многочисленные жа-
лобы жулебинцев, которых замучил не-
санкционированный обзвон, я направил 
депутатские обращения в прокуратуру 
г. Москвы, Федеральную антимонополь-
ную службу г. Москвы и в Управление 
федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благо-
получия человека по г. Москве. Помимо 
«Городской метрологической службы» 
туда же за компанию и опять же по 
просьбе жителей попала шарашкина 
контора ООО «Эконом сервис». Своей 
поучительной историей о ней хочет по-
делиться Е.И. Римаренко, проживающая 
на Саранской улице в доме 2.

Месяц назад ей позвонили из ООО 
«Эконом сервис» и, назвав точную дату, 
сказали, когда ей необходимо менять 
счётчик холодной воды. Правда, по-

стеснялись признаться, 
что они из «Эконом 
сервиса», и спрята-
лись за названием 
управляющей ком-
пании «Городская», 
обслу живающей 
этот дом. Насто-
яли именно на за-

мене водосчётчика, 
поскольку, по словам 

оператора, разница 
между заменой и поверкой 

совсем незначительная. В ито-
ге женщину, во-первых, раскрутили на 
1800 руб. за замену вместо 600 руб. за 
поверку. Во-вторых, до окончания срока 
оставалось больше месяца.

Приведём слова, которыми закан-
чивает своё письмо Елена Ивановна и 
которые можно воспринимать как ру-
ководство к действию: «Дорогие мои 
соседи! Если вам однажды позвонят и 
заведут речь о счётчиках, знайте – вас 
наверняка могут обманывать и разво-
дить на их замену. Не бросайтесь сра-
зу же соглашаться, как это сделала я, 
десять раз всё перепроверьте. Если не 
найдёте договор на установку счётчи-
ка, где указана дата следующей повер-
ки, идите в управляющую компанию, в 
МФЦ. А когда убедитесь, что вам дей-
ствительно надо что-то делать с ва-
шим счётчиком, не приглашайте к себе 
«Эконом сервис». Эта компания снача-

ла обманывает людей, а потом просто 
перестаёт с ними общаться. Дорогие 
мои соседи, желаю вам никогда не по-
падаться на удочку недобропорядочных 
продавцов услуг. С уважением, Елена 
Ивановна Римаренко».

Пара советов. Выбирая организа-
цию, которой вы доверяете поверку 
счётчиков учёта воды (а вы имеете пра-
во выбрать любую организацию), в пер-
вую очередь обращайте внимание на 
наличие у неё действующей лицензии. 
В противном случае вы просто выкине-
те деньги на ветер. И ещё – всё, что ка-
сается оплаты за услуги, относится ис-
ключительно к собственникам квартир. 
Граждане, проживающие по договору 
социального найма, не должны ни на 
что тратиться – ни на установку прибо-
ров учёта, ни на их поверку.

Заканчивая нашу статью, не можем 
оставить без внимания вопрос, кото-
рый поднял в письме, направленном 
мэру Москвы, один из активистов рай-
она Ю.Л. Телятников. Почему поверкой 
счётчиков воды не занимаются струк-
турные подразделения «Мосводока-
нала»? В качестве альтернативного 
примера Юрий Лазаревич приводит 
«Мосэнерго». Эта компания за счёт 
своих ресурсов не только проверяет по-
казания счётчиков, но и при необходи-
мости производит их замену. А то, что 
связано с водой, почему-то отдано част-
ным компаниям.

НЕ ДАДИМ ГРАБИТЬ

                              ЗА ВОДУ!

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Большинству жителей Жулебина хорошо знакома фраза ано-
нимных операторов, которые названивают нам с раннего утра 
до позднего вечера и предлагают срочно провести замену 
или поверку водосчётчиков. Очень часто эти фирмы вво-
дят людей в заблуждение, а то и просто оказываются мо-
шенниками. Они незаконно добывают персональные 
данные и в нарушение существующего законодатель-
ства производят обзвон жителей. 

Валерий КАТКОВ
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УЗНАЙ СВОЮ СОБАКУ

Первые три хозяина, узнавшие своих питомцев,
которые придут с ними в редакцию, получат  

специальные призы для своих четвероногих друзей  
от спонсора конкурса магазина «Четыре лапы» 

(Жулебинский бульвар, дом 9) 
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(чАСть 1)

Д
ля начала давайте 
определим, что же 
это за понятие – вос-
питание. Общеприня-

тое определение таково: воспи-
тание – это целенаправленное 
формирование личности в це-
лях подготовки её к обществен-
ной и культурной жизни в соот-
ветствии с теми культурными 
моделями, которые приняты в 
данном обществе. Если это ут-
верждение перевести на про-
стой язык, оно может звучать 
примерно так: воспитание – это 
наше умение подготовить ре-
бёнка к его будущей жизни в 
обществе без нас. Подготовить 
так, чтобы его жизнь была мак-
симально комфортной.

Представьте, что наши дети 
ещё не родились, в семье ещё 
не возникли сложности, свя-
занные с их появлением, и мы 
можем правильно, без лиш-
них эмоций расставить при-
оритеты. Как подготовиться к 
появлению другой жизни, как 
сделать пребывание ребёнка 
в нашем мире наполненным 
только позитивными впечат-
лениями, наши отношения с 
ним – лёгкими, приятными и 
необременительными, а нас 
самих – счастливыми.

ПРИНЦИП ПЕРВЫЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

К
ак вы думаете, на ком 
лежит ответствен-
ность за отношения 
родителей с детьми? 

Это первый и очень важный 
принцип воспитания. Запом-
ните: вся ответственность за 

взаимоотношения детей и их 
родителей лежит только на ро-
дителях. Не перекладывайте 
её на хрупкие плечи вашего 
ребёнка, как бы вам этого ни 
хотелось. Он к этому не подго-
товлен.

Иногда хочется пойти на по-
воду у своих эмоций и обвинить 
своего ребёнка в нарушении 
каких-то правил, в том, что он 
не умеет себя вести на улице, а 
дома кричит и кидается на пол. 
Но это неправильно. Ваш ребё-
нок поступает так только из-за 
того, что он не знает, как спра-
виться со своими негативными 
эмоциями. Он не привык пря-
тать их. Ведь дети – существа 
открытые.

Поэтому нужно усвоить 
одну простую истину: если 
ваш ребёнок не такой, как бы 
вам хотелось, начинать нужно 
только с себя. Изменить мы 
можем только себя. Перевос-
питать мы можем только себя. 
И лишь после этого изменится 
наш ребёнок.

Итак, первое и основное 
правило – вся ответственность 
за поведение ребёнка лежит на 
его родителях.

ПРИНЦИП ВТОРОЙ 
ЧТО ВОСПИТЫВАЕТ ДЕТЕЙ

К
ак я уже сказала, вос-
питание – это некая 
подготовка детей к 
комфортной жизни 

в обществе в соответствии с 
теми культурными моделями, 
которые приняты в этом обще-
стве. Наша задача – подгото-

вить своего ребёнка к жизни. 
Времени для этого нам отпу-
щено много – практически 18 
лет. И мы считаем, что все 18 
лет жизни нашего ребёнка мы 
должны воспитывать его и кон-
тролировать его поступки.

Что именно воспитывает 
детей? Самый главный при-
мер для подражания для ре-
бёнка – это пример его ро-
дителей. Можно проводить с 
ним долгие беседы, учить его, 
как правильно поступать в тех 
или иных случаях. Но ребёнка 
воспитывают не родительские 
слова и беседы, а то, как роди-
тели сами поступают. Великий 
психотерапевт Михаил Литвак 
сказал: «Воспитывают не сло-
ва, а поступки».

Если вы хотите, чтобы ре-
бёнок делал по утрам заряд-
ку, мало говорить о здоровом 
образе жизни. Нужно про-
сто вместе с ним заниматься 
физкультурой. Если в семье 
курит отец, то сына практиче-

ски нельзя вырастить некуря-
щим, а если отец – алкоголик, 
то рано или поздно сын пой-
дёт по его стопам. И это при 
том, что родители запрещают 
своим детям пить или курить. 
Ведь они на собственном при-
мере знают, как это пагубно 
для здоровья, но не могут 
сами бросить.

Мама, которая не любит 
заниматься домашним хозяй-
ством, обязательно передаст 
своей дочери отвращение к 
домашним делам, даже если 

будет заставлять её периоди-
чески мыть посуду и готовить 
обед. Ведь чтобы вырастить 
хорошую хозяйку, нужно при-
вить девочке любовь к домаш-
ним делам, а это можно сде-
лать только на собственном 
примере.

Запомните второе правило 
воспитания – ребёнка воспи-
тывают только наши поступки.

Продолжение следует....

Анна БЕРЕСНЕВА

ВОСЕМЬ ПРИНЦИПОВ 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Конечно, этих принципов гораздо больше. Я отобрала только наиболее 

важные и действенные. Но даже если вы примените в своих взаимоотно-
шениях только эти принципы, ваша семейная жизнь коренным образом 

изменится.

Ж У Р Е Б Ё Н О К

Днём 20 марта многие москвичи увлечённо смотрели, как 
солнечный диск постепенно входит в лунную тень. Наш посто-
янный читатель Сергей Леонидович НАРУШЕВ не только сам 
наблюдал солнечное затмение, но и сделал красивую фотогра-
фию для всех читателей.      

 Редакция
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ШАГ и тебе 
банкоМАТ 

Слова «грабёж» и «разбой», 
к сожалению, всё чаще встре-
чаются в полицейских сводках 
по району Жулебино. Начнём 
с самого громкого случая, по-
павшего даже в интернет-сеть. 
Глубокой ночью 18 марта двое 
неизвестных кавказской на-
ружности, угрожая пистолетом, 
связали сторожа соседней ав-
тостоянки и, взломав входную 
дверь, проникли в помещение 
магазина по продаже автомо-
бильных колёс (Привольная 
улица, д. 2, корп. 5). Но граби-
телям были нужны не колёса, 
а наличность. Оторвав от пола 
два платёжных терминала, 
принадлежащих коммерческо-
му банку, они сумели вынести 
их из помещения, разломали 
и вынули кассеты с деньгами. 
Общая сумма ущерба состави-
ла пять миллионов рублей.

Следующий случай произо-
шёл на АЗС «Шелл» (Приволь-
ная ул., 70). Заправляя свой 
«Фольксваген», автолюбитель 
отошёл к кассе. В это время 
неизвестный, выпрыгнув из 
тёмного автомобиля предпо-
ложительно марки «Вольво» 
(вероятный фрагмент номера 
«о 015»), разбил стекло пра-
вой передней двери и похитил 
сумку. В ней, как позже указал 
водитель в своём заявлении в 
полицию, находились 240 тыс. 
руб. и документы.

Уже не первый раз, когда 
нападению подвергаются во-
дители, заправляющие авто-
мобили на этой заправке и 
находящейся недалеко от неё 
«ВР». Расположенные на При-
вольной улице с моменталь-
ным выездом на Новорязан-
ское шоссе, они представляют 
особо лакомый кусок для гра-
бителей, поскольку позволяют 
преступникам сразу уйти на 
Новорязанку и скрыться. Во-
дители, будьте внимательны! 

Ударив сзади и вырвав из 
рук сумку, двое преступников 
в медицинских масках похити-
ли у 21-летней девушки айфон 
и кошелёк с небольшой сум-
мой денег. Произошло всё это 
вечером 22 марта в подъезде 
дома потерпевшей по адре-
су: Лермонтовский проспект,  
д. 10, корп. 1, второй подъезд.

Ещё одна кража произо-
шла по соседству – в магази-
не «Пятёрочка» (Лермонтов-
ский проспект, д. 12). Правда, 
цель у нападавшего была 
другая – мужчине очень за-
хотелось выпить. Поэтому, 
растолкав охрану, он попы-
тался выбежать из магазина с 
бутылкой коньяка, но был за-
держан. Стоимость похищен-
ного – всего 235 рублей, но, 
как говорят знающие люди, 
ворованное лучше пьётся. 

Александр ГОРОДЕЦ

Сводка происшествий 
с 13 по 26 марта

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Пока мы с вами изучали документы, 
опубликованные на сайте москов-
ского Департамента капремонта, по 

реализации в городе Москве региональной 
программы капитального ремонта много-
квартирных домов (МКД), Правительство 
Москвы выпустило новое Постановление 
от 17.02.2015 № 65-ПП, а руководитель Де-
партамента капремонта подписал соответ-
ствующее распоряжение. В нём установле-
ны сроки формирования адресного списка 
домов, подлежащих капремонту в 2015–
2016 годах, определены сроки представ-
ления префектурами в управы районов 
подготовленных списков для согласования 
с депутатами муниципальных округов горо-
да Москвы до 21 марта 2015 года.

В прошлую субботу, 21 марта (рабочий 
день) управы должны были отрапортовать 
о выполнении задания, а адресные списки 
уйти в префектуры для составления свод-
ного городского адресного списка домов, 
подлежащих капремонту в 2015–2016 го-
дах в рамках региональной программы. 
Кто не успел, тот опоздал и остался на 
льдине (в своём многострадальном доме), 
а пароход, который должен был всех спа-
сти, проплыл мимо. Всё, как в кино (см. 
«Особенности национальной подлёдной 
ловли, или Отрыв по полной»).

Уже бывший руководитель департа-
мента капремонта Кискинов, оставив своё 
«кресло», занял пост руководителя Регио-
нального фонда капремонта. А Правитель-
ство Москвы сделало свой взнос туда в 
размере 15 млрд руб. В этот же городской 
«общаг» будут перечислять свои «кров-
ные» и москвичи – собственники помеще-
ний в МКД из расчёта 15 руб. за 1 кв. м в 
месяц, если не выберут способ накопления 
средств на капремонт, не проведут собра-
ние, не откроют спецсчёт капремонта сво-
его дома.

По оценкам экспертов, до конца года в 
этот фонд москвичи перечислят более 22 
млрд руб. Навряд ли обойдётся без став-
ших привычными хищений (всё вокруг 
«колхозное», все вокруг моё), и, скорее 
всего, миллиардов 7–8 куда-то денется. 
Чиновники уже сейчас, возможно, думают, 
как покрыть будущую недостачу. И, опере-
жая события, могли включить в адресный 
список какие-нибудь дома, которые в удов-
летворительном состоянии, чтобы огра-
ничиться так называемым выборочным 
капремонтом, либо дома, которые ранее 
были отремонтированы по районным про-
граммам капремонта в 2012–2014 годах 
(прошу не использовать как инструкцию 
по применению).

Очень трудно в городских условиях 
«управляемого хаоса» учесть работы по 
капремонту и благоустройству. Департа-
мент и управы, может быть, и не хотят, а 
честным депутатам (при наличии таковых) 
и активным жителям, скорее всего, не да-

дут учитывать. Понятно желание чиновни-
ков всё сделать по-быстрому и «сесть на 
финансовый поток», но следовало бы не 
забывать, что в городе есть жители – мо-
сквичи, они собственники жилых и нежи-
лых помещений и СОВЛАДЕЛЬЦЫ свое-
го многоквартирного дома, включая его 
общее имущество и земельный участок. 
Именно в их интересах должна быть ре-
ализована региональная программа ка-
премонта, чтобы отремонтировать МКД и 
благоустроить его территорию в соответ-
ствии с экологическими и техническими 
нормами.

Уверен, что региональная программа 
капремонта должна стать не инструмен-
том «распила бюджета», а инструментом 
комплексного освоения кварталов и рай-
онов города. Но как это сделать? Про-
грамма должна мотивировать жителей 
привести в порядок свой дом и дворовую 
территорию, наладить общественное са-
моуправление и выстроить полноценное 
местное самоуправление в городе. Конеч-
ная цель – создание активного и солидар-
ного городского сообщества, как пример 
для подражания в других субъектах РФ, 
где жители платят в региональный фонд 
около 7 руб. за 1 кв. м в месяц. Этому спо-
собствует гласность и общественная ак-
тивность.

А пока продолжаем мерить наши дей-
ствия шагами.

Шаг 4. Получение документации
Для осуществления капремонта соб-

ственники помещений многоквартирных 
домов обязаны провести общее собрание 
согласно процедурам, предусмотренным 
действующим законодательством, и при-
нять все необходимые решения. Волеизъ-
явление собственников помещений МКД 
сделает вас заказчиком работ по капи-
тальному ремонту, и вы сможете поставить 
под контроль все дальнейшие действия и 
работы по его проведению.

Это позволит вам заказать и получить:
• исходную документацию по МКД (тех-

нический паспорт на домовладение, план 
земельного участка на домовладение, тех-
нический паспорт на здание, поэтажные 
планы и экспликации БТИ, справки БТИ по 
износу и оценке здания);

• техническое заключение по состоянию 
МКД;

• техническое задание на изготовление 
проектно-сметной документации;

• проектно-сметную документацию на 
капитальный ремонт МКД.

Выбранная собственниками управля-
ющая компания и/или генеральный под-
рядчик работ представят конкретный план 
работ и смету. Эти документы можно об-
судить на общем собрании и обоснованно 
принять решение о проведении капремон-
та вашего МКД. До 1 мая 2015 года по ре-

зультатам проведения общего собрания 
нужно оформить соответствующий прото-
кол общего собрания.

На сайте Департамента капремонта 
можно ознакомиться с Методическими 
рекомендациями по организации прове-
дения общих собраний собственников по-
мещений.

 Шаг 5. Открытие спецсчёта в банке 
для ТСЖ, ЖСК или управляющей орга-
низации

На основании ч. 2 ст. 176 Жилищного 
кодекса РФ собственники жилья могут 
открыть специальный счёт в российских 
кредитных организациях, величина соб-
ственных средств (капитала) которых не 
менее 20 млрд руб. Центральный банк РФ 
на своём сайте ежеквартально размеща-
ет информацию о кредитных организаци-
ях, которые соответствуют этим требова-
ниям.

Если собственники решат аккумули-
ровать средства на спецсчёте дома, вла-
дельцем которого будет ТСЖ, ЖСК или 
управляющая организация, то они должны 
принять следующие решения:

- о способе аккумулирования средств 
фонда капремонта на спецсчёте;

- о владельце спецсчёта;
- о банке, где открывается спецсчёт, со-

гласно специальному перечню банков с 
сайта Центробанка РФ.

Для домов, которые не входят в кра-
ткосрочный план реализации региональ-
ной программы, установлен общий срок 
до 31 мая 2015 года. После реализации 
решения общего собрания об открытии 
спецсчёта в банке его владелец должен в 
течение пяти дней уведомить Мосжилин-
спекцию  об открытии спецсчёта.

В домах, где собственники не хотят 
иметь спецсчёт и не попадают в кратко-
срочный план реализации региональной 
программы, собрания могут не прово-
диться. Там автоматически с 1 июля 2015 
года взносы на капремонт будут направ-
лены в «общий котёл» на счёт регио-
нального оператора. Для домов, которые 
входят в краткосрочный план реализации 
региональной программы, установлен со-
кращённый срок проведения общего со-
брания.

Граждан, кто не станет платить за ка-
премонт, ждёт такое же наказание, как 
если бы они игнорировали оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. К собственникам 
квартир могут быть применены разные 
санкции. К слову, в 2014 году московские 
судебные приставы списали за долги по 
оплате жилищно-коммунальных услуг 168 
млн руб.

 Александр ПАВЛЕНКО, 
президент Некоммерческого  

партнёрства управляющих  
недвижимостью «СОВЛАДЕНИЕ»

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

ОСОБЕННОСТИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО КАПРЕМОНТА

«…ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ»

часть 2
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НЕДВИЖИМОСТЬ 
• Сниму 3-комнатную квартиру. 
8-905-585-67-62, Елена
• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37
• Продаю гараж «Полёт-2», 3-й 
этаж. 8-926-371-71-91
• Продаю гараж в кооперативе 
«Сирена», г. Люберцы, Новоря-
занское шоссе, 3-а. 8-926-899-
52-02, Михаил
• Участки от 190 000 руб. Газ, 
свет, водопровод. Лес, река 
Ока. 93 км от МКАД по Ново-
каширскому шоссе. (495) 743- 
06-92, www.zemlimsk.ru

УСЛУГИ

•  Ищу работу водителем, кат. 
В,С,D. Стаж 12 лет. Хорошее 
знание Москвы, МО. Некуря-
щий.  8-926-565-70-93, Вячеслав
•  Детский массаж. 8-909-988-
06-12
•  Няни, домработницы, си-
делки, садовники. (495) 795-
16-97

•  Антеннщик. 8-916-780-95-17
•  Компьютерный сервис. Не-
дорого. (495) 704-99-39, 8-903-
748-01-36 
•  Автогрузоперевозки. Дачные 
переезды, грузчики. Недорого. 
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. Местные 
мастера. Все работы. 8-919- 
966-62-94
•  Ремонт кв-р. (495) 741-95-64 
•  Ремонт квартир. Все виды ра-
бот. Недорого. 8-916-591-60-40, 
8-926-120-14-30
•  Ремонт квартир. (495) 507-
07-50
•  Ремонт и отделка квартир. 
Любые сложности. 8-926-101-
04-08 
• Рем. холод., стир. машин, эл. 
плит. 8-906-783-46-67
•  Электрик. 8-915-00-12-482
•  Электрик. 8-901-581-29-67
•  Сантехника. 8-905-714-99-23
•  Сантехник. 8-901-548-92-92
• Парикмахер. 8-916-479-
89-48

ОБРАЗОВАНИЕ

•  Математика, физика школь-
никам 5-11 кл. Подготовка к 
ЕГЭ, ОГЭ. Улучшение успева-
емости. 8-919-779-08-78, (495) 
744-96-55

Ч А С Т Н И К И



•  «Офис «Жулебино», «Миэль 
– сеть офисов недвижимости», 
приглашает на работу целе-
устремлённых, ответствен-
ных, творческих и энер-
гичных людей, способных 
реализовать свои способности 
и хорошо зарабатывать. 
	  8-926-235-02-20



•   Магазин «Ткани» (м. «Жулеби-
но») ищет продавцов-консуль-
тантов. 
	  8-925-37-62062. 


•  Работа активным пенсио-
нерам с опытом руководства, 
Гарантирую достойный доход. 
Новый офис. Люберцы.
	  8-926-825-60-12



•  Работа для тех, кто хочет 
изменить свой финансовый 
доход в лучшую сторону. До 95 
тыс. руб. 
	  8-909-914-92-21, Галина



•  Толковый, надёжный чело-
век в коммерческий отдел. Воз-
можен гибкий график. Карьер-
ный рост, г. Люберцы, метро 
«Лермонтовский проспект». 
	  8-929-553-56-38



•  Бизнес-леди требуются три 
специалиста с опытом риел-
тора, менеджера, турагента. 
Елена Петровна, 75-85 тыс. руб. 
	  8-925-881-60-21



•  Интересная работа. Ка-
рьерный рост. Загранпоездки.  
71 тыс. руб. и выше. 
	 	8-903-241-30-22, Татьяна 
Владимировна



•  В редакцию газеты приглаша-
ются учащиеся,  студенты для 
прохождение практики в качестве 
внештатных корреспондентов.
	 	8 (495) 700-84-07

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

РАЗНОЕ

• Знакомства. 8-926-526-74-71

• Продаю домашние яйца. 
150 руб. – десяток. 8-926- 
603-84-06

• Требуется консьержка. 8-499-
742-10-19

• Собака Клепа (Клеопатра) 
ищет свой дом! Умеет выпол-
нять команды, хорошо обуча-
ется всему новому, здорова, 3 
года, стерилизована и привита. 
К выгулу приучена на 100%.
Анастасия, 8-903-285-80-30

• Жизнерадостный щенок Джек 
– общительный, весёлый и ла-
сковый 4,5 мес. Сообразитель-
ный, внимательный, способный 
к обучению, ценит внимание и 
ласку, любит подвижные игры 
с человеком. С удовольствием 
гуляет, ладит с другими собака-
ми и кошками. Вырастет сред-
ним. Отдаём даром в надёжные 
руки! 8-905-590-39-50,  Елена, 
8-926-498-82-48,  Наталья

Отдел Министерства внутренних дел по району Жулебино 
города Москвы приглашает на работу мужчин в возрасте  

от 18 до 35 лет на вакантные должности:
полицейских – образование не ниже среднего, прописка Москва, 

Московская область, отслуживших в ВС;
участковых уполномоченных полиции – образование высшее 

юридическое, отслуживших в ВС, прописка Москва, 
Московская область.

Обращаться в отдел кадров Отдела МВД России 
по району Жулебино г. Москвы 

по адресу: г. Москва, Хвалынский бульвар, дом 3, 
корп. 1, кабинет 2, или по телефону 8-495-705-61-95, 

8-985-181-36-53

Люберцы, Городок-Б,  
3-е Почтовое отделение, д. 100

ТЦ “Городок”, 2 этаж, павильон 17 А 
часы работы: с 10.00 до 20.00

 8 903-542-12-36

СВАДЬБА

ВЫПУСКНОЙ

ЮБИЛЕЙ

ВСЁ в комиссионном магазине
 “АЖУР”

Ул. Генерала Кузнецова, 12      

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. 

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. 

 
ВИДЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

МИНИМАЛЬНАЯ 
СУММА (руб.)

% СТАВКА
(годовых)

СРОК
(мес.)

УСЛОВИЯ

«ЗОЖ» от 300 000 р. 33% 12

В подарок путёвка 
в санаторий!

 Акция действует 
с 10.03-31.05

«Путь к Успеху» от 200 000 р. 27% 6 % в конце срока

«КПД» от 500 000 р. 31% 12
Капитализация %

с возможностью снятия

«Пенсионный 
плюс»

от 10 000 р. 31% 12
Для пенсионеров  

минимальная стартовая  
сумма займа

«Проценты сразу» от 1 000 000 р. 33% 12 Проценты за весь год сразу!
(499) 742-15-58 (499) 678-26-10(499) 742-15-58 (499) 678-26-10

полный список 
адресов и подробную 

информацию
смотрите на нашем сайте

www.investoil.msk.ru

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. 

ДВЕРИ
• металлические 
• межкомнатные

• арки • шкафы
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИТел

.: 8-
917

-50
8-1

1-3
0 

ВОДОСЧЁТЧИКОВ
(495) 966-18-20, (495) 220-82-98

www.intechservice.ru

• УСТАНОВКА
• ЗАМЕНА
• ОПЛОМБИРОВКА 

Ж У Л Ь Б О Н Д

ЧУВСТВО МЕРЫ
Во всём должно быть 
чувство меры –
В печали, мудрости, любви,
Нельзя на свете жить без веры,
Когда померкли все огни.
Глаза болят, когда во мраке,
И если видят яркий свет,
И в трудноуловимом знаке
Попробуй отыскать ответ.
Но как дышать наполовину,
Когда вокруг цветёт сирень,
И дрожь любви щекочет спину,
Смолчит ли сердце, как кремень?
И как души своей признанья
Не слышать в сумерках ночных,
Не утолить свои желанья
В круговороте дней земных?
Во всём должно быть 
чувство меры – 
В мечтах и горестях земли,
Нельзя на свете жить без веры,
А разве можно без любви?

Стихи Натали Донч – добрые, мягкие, тёплые, искренние. Имен-
но таким произведениям очень подходит эпитет лирические. На-
деемся, что лирика жулебинской поэтессы придётся по душе и 
нашим читателям. 

Редакция

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ
Москва, весна!
Над речкой – дом стеклянный,
Среди толпы меня ты отыскал,
Под бубенцов звон
нежный и хрустальный,
Ты – первый, кто меня поцеловал.

Весна меня впустила 
в мир свой новый
И указала путь моей судьбе,
И пали недоверия оковы,
Растаял лёд в томящейся воде.

А сердце ликовало, как ребёнок,
И не хотело провожать тот день,
Но суета, ворчащая спросонок,
Набросила на радость свою тень.

Москва, весна!
Как время быстротечно,
Своё кино великий мастер снял,
А сердце память обрело навечно,
Ты – первый, кто меня поцеловал.



8 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 6 (335)

Главный редактор 
Валерий КАТКОВ

Адрес редакции и издателя: 
109145, Москва, Жулебинский 
бульвар, д. 9. Тел. 8 (495) 700-84-07
E-mail: gazeta@pressa-ok.ru

Редакция не несёт ответственности 
за содержание и достоверность 
рекламных материалов.
Мнение авторов может не совпа-
дать с мнением редакции.
Перепечатка (полная или частич-
ная), копирование, воспроизведе-
ние без письменного разрешения 
редакции не допускаются.
Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по Москве и 
Московской области, 
свидетельство ПИ № ТУ 50-635, 
27.04.2010 г. Издаётся с 2000 г.  
Распространяется бесплатно.
Замечания по распространению 
газеты принимаем по телефону: 
8 (495) 700-84-07.

Электронная версия газеты –  
на главной странице www.zhulebino.ru

Учредитель газеты
Валерий КАТКОВ

Издатель ООО «ОСТ-ВЕСТ» 
От пе ча та но  

в ООО «Типография 
Михайлова-С»,

Смоленск, ул. Шевченко, 86   
Подписано в печать:

по графику – 27.03.2015 в 18-00 
фактически – 27.03.2015 в 17.45

Дата выхода – 01.04.2015
Тираж 50 000 экз.

Заказ № 2015-00981

НЕ
ЗА

ВИ
СИ

М
АЯ

 Р
АЙ

О
Н

Н
АЯ

  
РЕ

КЛ
АМ

Н
О

-И
Н

Ф
О

РМ
АЦ

И
О

Н
Н

АЯ
 Г

АЗ
ЕТ

А
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» №5Ответы 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.

Статья об отдыхе в Крыму 
и на Кавказе, судя по много-
численным звонкам в нашу 
турфирму, оказалась очень 
актуальной. Многие туристы 
всерьёз рассматривают вари-
анты летнего отдыха в пред-
стоящем сезоне, не покидая 
пределов России. Некоторым 
читателям показалось, что от-
дых в Крыму мы критиковали 
в большей степени, чем хва-
лили. Но это не так. Крымские 
туроператоры очень серьёзно 
готовятся к приёму туристов, 
число которых, по их подсчё-
там, возрастёт до 4 млн чел. 
Три четверти из них составят 
россияне.

Большое внимание опера-
торы уделяют крымским до-
стопримечательностям, как 
старым, так и новым. К числу 
последних относятся, в том 
числе, и искусственные рифы. 
Для их создания планирует-
ся затопить старые корабли. 
Таким образом, слова песни 
Владимира Высоцкого, «что 
сжигать корабли скоро выйдет 
из моды», получат новое про-
должение. До кучи в Чёрном 
море затопят и полуразрушен-
ный фюзеляж самолёта, хра-
нящийся в аэропорту Симфе-
рополя. Затем специалисты из 
Карадагского заповедника по-
весят на них нити, на которых 
будут выращиваться мидии. 
Нет никакого сомнения, что 
затопленные суда и фюзеляж 
привлекут внимание аквалан-
гистов. Вся операция намече-
на на май и июнь.

По сообщению министра 
курортов и туризма Крыма 
Елены Юрченко, в Крыму соз-
дано более ста туристических 
маршрутов, включая винные 
и гастрономические. Их про-
должительность – от двух до 
пятнадцати дней, а стоимость 
от 2 до 30 тыс. рублей. Ми-
нистр отметила, что в начале 
этого года Крым уже посетили 
142 тыс. туристов, что на 60% 
больше показателей прошло-
го года. С 1 по 10 мая Крым 
готовится принять не менее 
125 тыс. туристов. По прогнозу 
экспертов, загруженность оте-
лей и санаториев в этот пери-
од составит около 40%. 

Ж У Л Ь В Е Р Н

с 1 по 8 апреля
Дом

Неуловимые
Битва за Севастополь

 
с 9 по 15 апреля

Форсаж 7
Битва за Севастополь

КИНОТЕАТР «ДИНАМИТ», 
Жулебинский б-р, 5, 
тел. (495)706-58-60

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

СЖИГАТЬ КОРАБЛИ 
СКОРО ВЫЙДЕТ  
ИЗ МОДЫ

инвестором выступает компания ОАО «АК 
«Транснефть», у которой находится в арен-
де тот самый участок с теми же самыми со-
оружениями. 

Сообщение вывесили немногочислен-
ные сайты, и затем воцарилось молчание. 
Изредка оно прерывалось, как, например, 
16 марта, когда на сайте www.stroi.mos.ru 
появились фотографии площадок, где вла-
сти планируют построить в Жулебине но-
вый научно-испытательный центр. 

А в целом царит полный штиль. Но если 
вдуматься, что нам предстоит, то такое впе-
чатление, что полный штиль может очень 
скоро перерасти в полный хаос.

Ровно год назад («ЖБ», № 6, апрель 
2014 г.) была опубликована моя статья  
«Нефтеповод потерять кусок леса». Я пи-
сал, что стараниями «Транснефти» в нашем 
Кузьминском лесопарке вырубаются и вы-
корчёвываются деревья, чтобы ремонтиро-
вать нефтепровод. Как говорят, это были 
только цветочки. Судя по всему, скоро могут 
появиться и ягодки. Приоткроем секрет По-
лишинеля и почитаем о будущем соседе. 

«Транснефть» – российская транспорт-
ная монополия, оператор магистральных 
нефтепроводов России. «Транснефти» при-

надлежит свыше 70 тыс. км магистральных 
трубопроводов, более 500 насосных стан-
ций, компания транспортирует 93% добыва-
емой в России нефти. Выручка «Транснеф-
ти» за 2014 год составила 717,5 млрд руб., 
валовая прибыль – 105,9 млрд руб. 

ОАО «АК «Транснефть» базируется в 
Нижегородском регионе и имеет струк-
турные подразделения в городах Йошкар-
Оле, Рязани, Ярославле, Великих Луках 
Псковской области и даже в малюсеньком 
городке Кстово под Нижним. Имея такой 
обширный географический диапазон, как 
вы думаете, где целесообразней всего по-
строить научно-испытательный центр? Ну, 
конечно же, в Жулебине. Где же ещё? 

Напомним, что будет из себя представ-
лять Центр. Начнём с пяти тысяч квадрат-
ных метров «коробки» переменной этаж-
ности и двух с половиной тысяч квадратов, 
уходящих под землю. По плану на открытой 
площадке предусмотрена стоянка машин 
для сотрудников. Сколько же человек там 
может работать? По примерным подсчётам 
– несколько сотен. Кого только не надо пе-
ретащить в Москву из Йошкар-Олы, Вели-
ких Лук и даже городка Кстово с населени-
ем 66 688 чел. И детей, и жён, и любовниц! 

Очевидно, всем им потребуется стоянка 
для личного транспорта. Естественно, тоже 
на несколько сотен мест.

Но что самое интересное, в состав Цен-
тра включён  полигон для испытаний. Жи-
тели Жулебина случайно не рассматрива-
ются как подопытные кролики? И ещё будет 
склад для временного хранения лаборатор-
ных образцов. С моей скудной фантазией, 
фирме с соответствующим названием не 
нужно никаких лабораторных образцов, 
кроме как с десяток вёдер нефти, мазута 
и бензина, которые, как следует из плана, 
будут храниться под открытым небом. 

На сайте «Транснефти» написано, что 
экология – одно из приоритетных на-
правлений её деятельности, поскольку 
магистральный трубопровод проходит 
по густонаселённым районам, по землям 
особо охраняемых природных территорий, 
таких как: национальный парк «Лосиный 
остров», природно-исторический парк 
«Кузьминки-Люблино», природный заказ-
ник «Клязьминский». Наверное, поэтому 
«Транснефть» и финансировала издание 
Красной книги Нижегородской области. 
Если компания появится в жулебинском 
лесу, то, может быть, ей придётся ещё и 
финансировать Красную книгу района 
Жулебино. Чтобы хоть какая-то память у 
нас осталась о загубленных зверюшках.  
Но, наверное, мало кого из жителей Жуле-
бина это сильно обрадует. 

Всё вышеописанное должно проис-
ходить на территории, планируемой к 
созданию ООПТ. Именно той самой, на 
которой, как обещал мэр Москвы Сергей 
Собянин во время встречи с депутатами 
ЮВАО 25 марта 2013 года, не будет не 
только никакого строительства, но и ни-
какой хозяйственной деятельности. 

18 марта я направил соответствующее 
депутатское обращение на имя Мэра, а 
также предложил рассмотреть этот во-
прос на муниципальном Собрании.  

И ПОСЛАЛИ НАС ВСЕХ ЛЕСОМ
Окончание. Начало на стр. 1 Ж . . .

Схема существующих и строящихся  
сетей трубопроводов ОАО «АК Транснефть»


