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ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

пн.-пт. 11.00–17.30, суббота 11.00–16.00
Жулебинский б-р, д. 33, кор. 1 

Тел.: 8 (499) 796-66-77

понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.

Жулебинский бульвар, д. 9 

тел.: (495) 700-79-48

2392 км

2192 км
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турфирма №1 
                       в Жулебине!
турфирма №1 
                       в Жулебине!

10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов муниципального Собра
ния района ВыхиноЖулебино. Многие потенциальные кандидаты давно начали 
свою неофициальную кампанию.

Валерий Катков, главный редактор «ЖБ» и действующий депутат, готов от
ветить на вопросы читателей по работе нынешнего муниципального Собрания, 
а также рассказать о своих планах на ближайшую перспективу.

Задавайте вопросы по электронной почте, направляйте письменно по адресу: 
109145, Москва, Жулебинский бульвар, 9, или приносите их к нам в газету.

Редакция

В НОМЕРЕ: 

Чем 
отличаются 
пожары 
в Лондоне  
и Москве?

2 ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА



Валерий КАТКОВ,
главный редактор «ЖБ»,  

депутат района 
 Выхино-Жулебино

ДУМАЙТЕ, ЗА КОГО ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ.
КТО СТАНЕТ РАЙОННЫМ ДЕПУТАТОМ?

КТО РЕАЛЬНО ПРИДЁТ ВАМ НА ПОМОЩЬ?

Вовсе не внутрироссийские события привлекли моё внимание больше все-
го, хотя интересных было предостаточно. И даже не международные отно-
шения, в том числе касающиеся России (имею в виду новые санкции со сто-
роны США и Евросоюза). Приковал меня к экранам ТВ и компьютера гранди-
озный пожар в Лондоне. В ночь на 14 июня, когда жильцы спали, вспыхнул 
как свечка 24-этажный дом, населённый трудовыми мигрантами. В нашей 
интерпретации – гастарбайтерами, то есть как бы узбеками, таджиками, 
киргизами. Погибло не менее 80 человек.

Хроника происшествия

Уже 16 июня, когда все осознали 
масштаб трагедии, по решению 
премьер-министра Великобри-

тании Терезы Мэй был учреждён фонд 
помощи пострадавшим в размере 5 млн 
фунтов стерлингов (около 370 млн руб.). 
На каждую семью было выделено по 
меньшей мере 5500 фунтов стерлингов 
(около 405 тыс. руб.), и эта сумма будет 
корректироваться. К 19 июня, то есть на 
5-й день после пожара, 180 семей уже 
получили причитающиеся им деньги. 
600 погорельцев сразу же были разме-
щены в ближайших общественных цен-
трах, гостиницах, мечетях, церквях. Но!!!

ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО. Постра-
давшие были недовольны, что им 
предоставили жильё в других частях 
города. 16 июня делегация пришла в 
администрацию района Кенсингтон 
и потребовала найти жильё в том же 
центральном районе. (А теперь пред-
ставьте, что где-то в Москве сгорела 
общага киргизов (тьфу-тьфу-тьфу). 
Им на следующий день предоставили 
новую, но подальше. А они устроили 
бунт, чтобы их немедленно пересели-
ли ближе к сгоревшей. Не знаю, сме-
яться надо над таким сюжетом или 
плакать).

Что вы думаете? Чиновники извини-
лись (!) и 20 июня половине пострадав-
ших семей выделили квартиры вблизи 
сгоревшего дома. Прошло ещё два дня, 
и уже каждая семья получила жильё в 
том же районе. 22 июня власти заве-
рили, что всех, кто остался без крыши 
над головой, в июле и августе пересе-
лят в элитные новостройки комплекса 
Kensington Row в 2,4 км от сгоревшей 
многоэтажки. Самую дешёвую из вы-
деленных квартир застройщик пред-
лагает за 1,6 млн фунтов стерлингов 
(около 120 млн руб.), самую дорогую – 
за 8,5 млн (более 640 млн руб.). Власти 
Лондона выкупили у застройщиков эти 
квартиры и включили их в фонд соци-
ального жилья, так что переселенцам 
не придётся платить за них. Также му-
ниципалитет выделил дополнительные 
средства, чтобы достроить квартиры 
как можно скорее и подготовить их к 
раннему заселению. 

21 июня на волне критики ушёл в от-
ставку глава муниципального совета 
района Кенсингтон и Челси, на террито-
рии которого находилась сгоревшая вы-
сотка. Как заявила Тереза Мэй в парла-
менте, местное руководство (чуть было 
не написал «Единой России») не сумело 
справиться с последствиями пожара, и 
поэтому решение об отставке было пра-
вильным.

***

На моей памяти в Жулебине было 
несколько крупных пожаров. Ров-
но четыре года назад, 22 июня, 

загорелся дом по адресу: Привольная, 
5, корп. 2. Выгорело восемь квартир на 
двух последних этажах, и погибло три 
человека.

Погорелица Татьяна Дюмина, ныне ко-
ординирующая работу Клуба многодет-
ных семей Выхино-Жулебино, лишилась 
всего в один момент. До сих пор она вспо-
минает это как самый страшный кошмар в 
жизни. Материальную помощь от управы 
(10 тыс. руб.) получили только малоиму-
щие. Танина семья, которая на тот момент 
ждала четвёртого ребёнка, несмотря на 
многочисленные её обращения, не полу-
чила помощи ни от одной госструктуры.

Пожар в 3-комнатной квартире семьи 
Тофтул (Привольная, 65/32) произошёл 

в ночь на 2 апреля прошлого года и пре-
вратил её в пепелище. На улице оказа-
лись Инна, её муж – неходячий инвалид 
с ампутированной ногой и парализо-
ванной рукой – и двое несовершенно-
летних детей.

Чтобы наглядно ощутить диссонанс 
между обществом «загнивающего капи-
тализма» и нашим, расскажу, как разви-
вались события дальше, поскольку при-
нимал в них непосредственное участие. 
Управа в рамках существующего поло-
жения выделила 20 тыс. руб. для ремонта 
выгоревшей квартиры. Предполагалось, 
что на оставшиеся после ремонта деньги 
семья сможет купить одежду и школьные 
принадлежности двум детям. После объ-
явлений в «ЖБ» и моего личного обраще-
ния к жителям района удалось собрать 
ещё около 120 тысяч.

Но меня интересует, как заботится о 
своих гражданах, попавших в затрудни-
тельное положение, власть. Не о ротен-
бергах и тимченках, попавших тоже в 
затруднительное положение. Но совсем 
в другое. Из-за наложенных западных 
санкций олигархи потеряли сотни милли-
онов долларов. Здесь как раз всё ясно. 
Госдума, чтобы лишний раз выслужиться 
перед власть имущими, приняла в первом 
чтении закон, предполагающий из феде-
рального бюджета (за счёт нас с вами) 
компенсацию в полном объёме россий-
ским гражданам и организациям, если 
они попали под санкции. То есть когда те, 
словно мыши по сусекам, растаскивали 
из страны свои несметные богатства по 
западным банкам и западным особня-
кам, они меньше всего хотели попасться 
на глаза россиянам. А когда их на том же 
Западе решили подёргать за хвостики, 
то сразу вспомнили о своей Родине. На 
увеличение материнского капитала в 
стране денег нет, а на это нашлись.

Вернёмся к семье Тофтул. В зако-
не отсутствует норма, где прописана 
сумма, которую могут получить пого-
рельцы. 19 апреля 2016 г. я выступил на 
муниципальном Собрании с просьбой 
оказать помощь многодетной семье. 
Меня не поддержал никто. С осо-
бым рвением выступала депутат Та-
тьяна Караулова, которая, отказывая 
в помощи, заявила, что Инна человек 

конфликтный (?!). Её также активно 
поддержал депутат Самилло. На сле-
дующем Собрании 17 мая Караулова 
продолжала «зажигать». За несколько 
минут она четырежды повторила, что 
этот вопрос надо снять с повестки дня, 
а приглашать на собрание саму по-
горелицу или её соседей, чтобы разо-
браться в ситуации, не имеет никакого 
смысла: «Мы не суд и не прокуратура». 
Вспомнила, наверное, Татьяна Вячес-
лавовна крылатое выражение Грызло-
ва Бориса Вячеславовича (у вас папы 
не общие?): «Парламент не место для 
дискуссий!»

Ещё два раза я так же безуспешно 
пытался решить вопрос через наших 
депутатов. И только когда в июле на му-
ниципальное Собрание мне с огромным 
трудом удалось пригласить Инну Тофтул 
(которой депутаты сначала отказыва-
лись предоставить слово), и она разры-
далась, то Собрание смилостивилось и 
выделило 250 тыс. руб. Однако деньги 
семья всё равно не получила. Решение 
не было оформлено должным образом, 
и заместитель главы управы на этом ос-
новании ей в помощи отказал.

Выжить, причём не в переносном, а 
в прямом смысле, семья Тофтул смогла 
только по милости Божьей. Инна пошла в 
храм иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость». Связанная с храмом 
православная служба помощи «Мило-
сердие» собрала «по миру», буквально 
по копеечке, 527 тыс. руб. На эти деньги 
закупили материалы, предоставили ра-
бочих и отремонтировали квартиру.

Не получается сравнение двух 
этих происшествий в нашу пользу.

А всё почему? Потому что у 
них нормальные люди во власти, 

включая местную, а у нас  
зачастую демагоги и клоуны.

ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 7 (371)

ЧЕМ МНЕ ЗАПОМНИЛСЯ ИЮНЬ
ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА
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Д
епартаменту здравоох-
ранения г. Москвы тоже 
стоило бы начать с четве-

роногих. Но отступили от тра-
диции. Поэтому, когда я при-
шла со своим биглем Джоем, 
у которого разболелись зубы, 
в жулебинскую ветеринарную 
клинику, нас не погнали за 
тридевять земель, а проопери-
ровали собаку на месте.

Однако на тот момент уже 
год, как я ездила лечить не 
собачьи, а свои собственные 
зубы в окружную стоматоло-
гическую поликлинику № 4 на 
Рязанский проспект, дом 11, 
что доставляло мне массу не-
удобств. «Хорошо быть кисою, 
хорошо собакою, где хочу по-
писаю, где хочу…» – ну и так 
далее. Оказывается, хорошо 
не только по морально-этиче-

ским соображениям, но и по 
медицинским тоже. По крайней 
мере, братьев наших меньших 
не гоняют «куда подальше», 
чтобы те тратили почти час на 
дорогу только в один конец с 
двумя пересадками. 

Несмотря на то что жители 
признали неудачным экспери-
мент по переводу пациентов 
для лечения зубов из район-
ных поликлиник в окружную, 
новшество докатилось и до на-
ших детей. Всё худшее детям! 
Уже несколько месяцев всех 
нуждающихся в медицинской 
помощи отправляют в Кузь-
минки, в Детскую стоматологи-
ческую поликлинику № 25.

«Для чего это сделано?»  
С таким вопросом я обра-
тилась к и.о. главного врача 
детской поликлиники № 143  

Ю.И. Власовой. Оказалось, что 
это не прихоть местных эску-
лапов, а согласованная мэри-
ей программа по переводу сто-
матологических отделений из 
районных поликлиник в окруж-
ные центры. 

«Наша поликлиника одна 
из последних, где сохранялось 
стоматологическое отделение, 
– сказала Юлия Ивановна, – 
но теперь мы тоже вынуждены 
его закрыть. Причина заключа-
ется в том, что оказание всех 
медицинских услуг, кроме сто-
матологических, перешло на 
подушевое финансирование. 
Деньги же на стоматологиче-
скую помощь распределяются 
по поликлиникам. Из-за того, 
что финансирование нашего 
стоматологического отделения 
прекратилось, у нас элемен-

тарно не было денег на закуп-
ку материалов».

«Есть ли выход из этого по-
ложения?» – спросила я, ведь 
родителям ездить из района 
Выхино-Жулебино в Кузьмин-
ки неудобно. «Теоретически 
есть, – сказала Юлия Иванов-
на. – Если у вас будет, напри-
мер, коллективное обращение 
жителей, то можно попробо-
вать через Департамент здра-
воохранения обратиться в 
окружную стоматологическую 
поликлинику, чтобы они выде-
лили врача-стоматолога для 
приёма у нас в определённое 
время. А мы, в свою очередь 
(и это возможно), предоставим 
на безвозмездной основе ка-
бинет для врачебной помощи. 
Но естественно, эти вопросы 
находятся в ведении нашего 
департамента».

К сожалению, теперь помимо 
неудобств, связанных с пере-
водом взрослых больных в 4-ю 
стоматологическую поликли-
нику на Рязанском проспекте, 
прибавились похожие пробле-
мы с детской стоматологией.

ЗАПОМНИТЕ,  
КУДА И КАК ЕХАТЬ

Название и адрес:  Государ-
ственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения города 
Москвы «Детская стоматологи-
ческая поликлиника № 25 Де-
партамента здравоохранения 
города Москвы», Волгоград-
ский проспект, дом 110, корп. 2. 

Проезд: метро «Кузьминки», 
от нас последний вагон. Далее 
800 метров пешком или одна 
остановка на транспорте в сто-
рону области.

По сложившейся практике медицинские препараты, предназначенные для 
людей, сначала проверяют на мышах или крысах. Если грызунам не поплохе-
ло, а даже наоборот – полегчало, то переходят к собакам и далее к обезьянам. 
Только потом эксперимент продолжают на людях и при отсутствии серьёзных 
противопоказаний дают ему «путёвку в жизнь». Когда цепочка замыкается не 
взрослыми пациентами, а детьми, то всё продолжается в той же последова-
тельности, просто в конце добавляется ещё одно звено.

ВСЁ ХУДШЕЕ ДЕТЯМ!

ВНИМАНИЕ! В редакции газеты «Жулебинский бульвар» проводится сбор подписей на имя  
руководителя Департамента здравоохранения города Москвы А.И. Хрипуна с просьбой  

восстановить работу стоматологического отделения в Детской городской поликлинике № 143  
и её филиалах. Также вы можете оставить вашу подпись под обращением в группе  

ВК Клуба многодетных семей Выхино-Жулебино. 
С текстом обращения можно ознакомиться на главной странице сайта zhulebino.ru

Ксения ЕМЕЛЬЯНОВА

К
то бы мог предположить, что программа 
сноса пятиэтажек выйдет боком жителям 
Жулебина – микрорайона, где малоэтажных до-

мов буквально с гулькин нос? Но получилось именно 
так – она значительно отодвинула сроки строитель-
ства метро Кожуховской линии, которая планируется 
от Некрасовки до центра города. На существующей 
станции «Лермонтовский проспект» должна быть 
пересадка с перегруженной Таганско-Краснопрес-
ненской линии на малозагруженную Кожуховскую. 
Это огромное подспорье жулебинцам, которые в час 
пик замучились толкаться в переполненных поездах.

В последней версии Адресной инвестиционной 
программы на 2016–2019 годы окончание работ (их 
стоимость более 119 млрд руб.) запланировано по 
2019 год включительно, отодвинувшись на год по 

сравнению с намеченным. Но и это не всё. В проекте 
только что появившихся поправок указано, что сро-
ки строительства меняются ещё раз, теперь работы 
продлятся до 2025 года.

Подобный перенос, по мнению специалистов, свя-
зан с программой реновации. Помимо того, что для 
её осуществления требуется 3,5 трлн руб., которые 
не заложены в бюджете города, есть и другие не ме-
нее существенные причины. Программа реновации 
повысит плотность населения в районах, где распо-
ложены сносимые пятиэтажки. Это, в свою очередь, 
приведёт к перераспределению транспортных пото-
ков и появлению приоритетных направлений. Имен-
но их надо будет развивать в первую очередь.

Алексей СЕРГЕЕВ 

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

КАК ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ
ОТОЗВАЛАСЬ В ЖУЛЕБИНЕ

Ж У Р Е Б Ё Н О К
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Валерий КАТКОВ

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА

На какие только ухищрения не шли в нашей управе, чтобы их протеже стала 
победителем. Один тендер стоимостью 125 000 рублей распилили на два по 
сто. Занимательная арифметика получилась: 125 000 = 100 000 + 100 000. Но 

главное в другом, контракты до 100 000 рублей можно заключать на бесконкурсной 
основе. То есть просто тыкнуть пальцем и сказать: «Ты, Иван Иваныч, этот контракт 
будешь выполнять». Этими и другими маленькими хитростями предпочитали поль-
зоваться, выбирая без зазрения совести неизменно одного и того же подрядчика.  
И он, между прочим, совсем не возражал. А что возражать, если за работу ему пла-
тили в три раза больше, чем обычно причитается.

Я РУССКИЙ БЫ ВЫУЧИЛ ТОЛЬКО ЗА ТО,  
ЧТО ИМ РАЗГОВАРИВАЛ ЛЕНИН

Обращения в Контрольно-счётную палату г. Москвы отрикошетили мне 
обратно в виде ответов, подписанных заместителем председателя КСП  
г. Москвы В.Б. Ияшвили. Увидев написанное, я предположил, что чинов-

ник просто не знает русского языка и поэтому дважды не смог прочитать мои де-
путатские обращения. В письме на имя мэра г. Москвы я посоветовал отправить 
Ияшвили на историческую родину, где ему будет проще жить, поскольку в Грузии 
русский язык лишён статуса государственного. Мэр внял моим советам только 
наполовину, отправив его в отставку.

СТАРЬЕ БЕРЁМ! ИЛИ ВОРЬЕ БЕРЁМ?

Вернёмся к главному вопросу, поднятому нашей читательницей. После публи-
каций в «ЖБ» замглавы управы Пахомова приказом мэра г. Москвы была 
уволена. Казалось бы, справедливость восторжествовала, но торжествова-

ла она недолго – «утопленница» вдруг всплыла и не где-нибудь, а в префектуре 
Северо-Западного административного округа. Причём в должности заместителя 
префекта!

Попробуй, назови чиновника вором – по судам затаскает. Поэтому подзаголовок 
насчёт ворья написан в условной форме и с обязательным в таком случае вопро-
сительным знаком. Бывший глава управы Выхино-Жулебино, бывший заместитель 
префекта ЮВАО г. Москвы А.А. Пашков, заполучив два года назад такое желанное 
место префекта СЗАО г. Москвы, тут же начал «обрастать» старыми кадрами. Ста-
рьё берём! Или ворьё? Одной из первых, о ком вспомнил новоявленный префект, 
стала Ирина Юрьевна Пахомова. Она даже не старая знакомая, а старый боевой 
товарищ, с которым всегда можно поговорить, не таясь, на любые темы. Поэтому не 
отвечу на вопрос Н.В. Андреевой: «Как же так получилось, что она стала заместите-
лем префекта?», а напомню поговорку: «Рыбак рыбака видит издалека».

Самых верных друзей мы приобретаем в школе – начальной, средней или выс-
шей. Думаю, это так, если к наиболее известным российским политикам – начиная 
с Медведева, – как рыбы-прилипалы, липнут, одновременно богатея, их однокласс-
ники и сокурсники. 

За одной партой вроде бы сидел Лёшенька Пашков и приятельствовал с Серё-
женькой Буянкиным. С тех пор Серёжа сопровождает Алёшу по жизни и по работе, 

Уважаемый В.С. Катков, читаю Вашу газету уже 17 лет, как только она стала выходить в районе. Не всё мне 
нравится, но многие материалы написаны интересно и на актуальные темы. Особенно там, где Вы не боитесь 
воевать с чиновниками. Даже какие-то победы есть. Но на проверку не всё оказывается так хорошо, как написано. 
Взять статью «паХОМОва-САПИЕНС», которая была опубликована в «Жулебинском бульваре» в феврале  
2014 г. Там речь идёт о Пахомой И.Ю., которая работала заместителем главы управы Выхино-Жулебино. Написано 
интересно, и рисунок, где она скачет на козе, отличный. 

Вы писали, что благодаря публикации она уволена. По идее надо радоваться, что маленькая районная газета 
добилась такого успеха. Но, как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Недавно совершенно 
случайно узнала, что Пахомова работает в префектуре Северо-Западного административного округа 
заместителем префекта. Вот ведь как бывает, Вы пишете, что она была уволена, а спустя какое-то время она 
опять оказывается в системе. И получает наверняка гораздо большую зарплату.

Объясните, Валерий Семёнович, как же так получается, для чего вообще тогда нужны Ваши публикации? Вроде 
бы они и разоблачают, а по существу ничего не меняется. Или, может быть, Вы сгустили краски, когда писали?

Письмо жительницы Жулебина Н.В. АндреевойП Е Р Е П И С К А

Слева направо: А. Пашков,
И. Пахомова, С. Буянкин. 

Коллаж «ЖБ»

Читатели могли забыть исто-
рию, случившуюся несколько 
лет назад. Тогда облечённая 
властью заместитель главы 
управы Выхино-Жулебино 
Ирина Юрьевна Пахомова 
откровенно лоббировала ин-
тересы некой организации. 
Как следствие, та неизменно 
побеждала на проводимых 
управой тендерах. И нико-
го не смущало, что при этом 
госзаказы могли хронически 
не выполняться.

КРУГОВОРОТ ЧИНОВНИКОВ 
В ПРИРОДЕ
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как Санчо Панса Дон Кихота. Алексей Пашков трудился главой управы Выхино-Жулебино, 
Сергей Буянкин у него в замах. Между прочим, на одной из самой потенциально коррумпи-
рованных должностей – заместитель по социалке. Но попробуй, упрекни Сергея Никола-
евича, что тот мог воровать, – засудит же. Ведь кристально честный человек! Спросите у 
его подчинённых – подтвердят хором. Однако хоть и давно это могло быть, но зададим ему 
очень аккуратненько один вопрос: «Вы случайно не знаете никого, кто в управе Выхино-
Жулебино требовал от одной турфирмы откаты (назвав их скромно обратным тендером) 
за госконтракт по направлению детей в пионерский лагерь «Чайка»? Не знаете? Забыли? 
Ну и хорошо! Дело-то давнее! Кристально Вы честный человек, Сергей Николаевич!»

Зато следующую информацию можно открыто обнародовать в «Жулебинском бульва-
ре», потому что она вовсе не являете эксклюзивной новостью. 11 марта 2015 года СМИ в 
криминальной хронике сообщили, что заместителя префекта по торговле ЮВАО г. Москвы 
С.Н. Буянкина домушники обокрали на 3,5 млн рублей. Из квартиры чиновника пропало 
долларов и евро на три миллиона рублей и шуб с ювелирными изделиями ещё на пол-
миллиона. Заявление в полицию по факту кражи, произошедшей на Привольной улице в 
праздничные дни 7–9 марта, когда хозяева находились в отъезде, подала жена чиновника.

Украли, между прочим, больше, чем, согласно поданной чиновником на тот момент 
декларации, он заработал за год (3,2 млн рублей). Мэру столицы стоило бы задуматься 
о происхождении валюты, но вместо этого через несколько месяцев он назначает Сер-
гея Николаевича Буянкина заместителем к известному уже нам его другу-однокласснику, 
ставшему префектом СЗАО. Не страшно, что на гораздо меньшую зарплату. Как поётся в 
песенке: «Где-то теряем, где-то находим». Зато на новую работу – с чистой совестью! Но, 
уважаемые читатели, чистая совесть – это часто признак плохой памяти. 

Правильно говорят, что у чиновников среди всех арифметических действий есть люби-
мое – деление. В отличие от математических правил оно всегда способствует умножению. 
Даже приумножению, когда делятся государственные деньги, а приумножается личное 
благосостояние.

 СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ

Друзей, которые одновременно являются коллегами по работе префекта СЗАО 
г. Москвы А.А. Пашкова, вы уже знаете. Что будете думать о нём самом в свете 
известной пословицы, узнать мне не дано. А своё мнение навязывать не могу.

Тем не менее считаю, что любого чинушу надо гнать в шею, если только намёк есть на 
то, что он мог положить хотя бы одну нашу с вами копеечку в свой карман. Вы скажете, 
что так ни одного государственного служащего не останется? Переживём такую утрату. 
Потому что, зарабатывая деньги и отчисляя налоги государству, я совершенно не хочу от-
числять их в карман какому-то вороватому чиновнику. И никто не хочет. Кроме вороватых 
чиновников, естественно. И пока народ не выгонит их всех из нашего района, из нашего 
города, из нашей страны, до тех пор мы и будем отчислять. А они – жировать на эти день-
ги и хохотать над нами.

Поэтому, глубокоуважаемая Нинель Васильевна, нечего мне ответить на Ваш зако-
номерный вопрос. Кроме одного – страна у нас такая. И пока всё ворьё, включая самое 
высокопоставленное, не пересажают или оно само не передохнет, ничего у нас не из-
менится.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Говоря об организаторах и участниках прошедших 12 июня антикоррупционных митин-
гов в России, Путин отметил, что все, кто выходят за рамки закона, должны понести 
наказание в соответствии с законодательством. Но Президент категорически не прав, 

когда ничего не говорит о том, что в первую очередь должны быть наказаны нарушаю-
щие законодательство коррупционеры. Это гораздо более важно, чем упрятать за решётку 
школьника или студента, которые не вовремя оказались не в том месте. 
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В редакцию «Жулебинского бульвара» продолжают поступать мно-
гочисленные предложения жителей Жулебина по благоустройству 
особо охраняемой природной территории «Природный заказник 

«Жулебинский». К сожалению, из-за ограниченной газетной площади 
«ЖБ» не может предоставить возможность всем жителям района выска-
зать свою точку зрения. Однако все предложения я собираю и система-
тизирую. 

Наверное, уже осенью в присутствии всех заинтересованных лиц, пре-
жде всего авторов инициатив, а также представителей управы, префек-
туры и Департамента по охране окружающей среды мы проведём расши-
ренное совещание. Предварительное согласие чиновников получено.

Хочу поблагодарить жителей района, которые представили наибо-
лее интересные и развёрнутые предложения, даже настоящие проекты:  
А. Белова, А. Якушева, А. и Е. Струниных, И. Смирнову, семью Куз-
нецовых.

Очень подробную схему благоустройства, предусматривающую мини-
мальное антропогенное воздействие на природную территорию, пред-
ложила Л.П. Иванова. Но начинать, по её словам, необходимо с уборки 
мусора, поскольку захламлённость леса, особенно после праздников, не 
выдерживает никакой критики. 

Камнем преткновения при обсуждении проекта рекреационной зоны 
является место для пикников. По мнению Людмилы Павловны, предусмо-
треть такую территорию необходимо, иначе костры будут жечь где кому 
заблагорассудится. Однако такое место должно быть только одно, а лиц, 
разводящих костры в других местах, необходимо штрафовать.

Единственное, с чем мы не согласны, – это с позицией автора, что бла-
гоустройство территории должно происходить при участии средств жите-
лей Жулебина.

Если говорить о поддержке начинания, то, 
может быть, её окажут многие, но денег да-
дут единицы. Средства на благоустройство 
заложены в бюджете города. А вот какой про-
ект будет выбран, зависит, в том числе, и от 
нас с вами. Главное, чтобы деньги ушли по на-
значению, а не осели в карманах чиновников.

Если у вас есть предложения по бла-
гоустройству заказника «Жуле-
бинский», приходите в редак-
цию (Жулебинский бульвар, 9), 
пишите по электронной почте:  
gazeta@pressa-ok.ru или звоните 
мне по телефону 8-906-729-37-91.

Пока всё ворьё, включая самое высокопоставленное, 
не пересажают или оно само не передохнет, ничего у нас не изменится

Татьяна МЕДВЕДЕВА, 
координатор рабочей  

группы жителей района  
по благоустройству  

заказника «Жулебинский»

На работу – с чистой совестью!
Но у чиновников чистая совесть – это часто признак плохой памяти

10 сентября – выборы в местные органы власти. 
Приходите на выборы, выразите свою гражданскую  

позицию. Проголосуйте за тех, кто будет и хочет работать, 
а не занимается воровством или демагогией. 

Ну, придите, пожалуйста, очень прошу!
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КТО ХОДИТ В ГОСТИ 
ПО УТРАМ, ТОТ  

ПОСТУПАЕТ МУДРО!
Сводка происшествий 

с 27 мая по 28 июня

П Р О И С Ш Е С Т В И Я М Н Е Н И Е

• Ушла гостья действительно 
утром, а вот пришла вечером, 
и молодой человек оставил её 
ночевать (Привольная, 1, корп. 
2). Не знаем, какие у него были 
цели и что он взамен получил.  
А вот девушка получила: 60 тыс. 
руб. и золотые украшения, при-
надлежащие родственникам 
молодого человека. Вечером её 
задержали, но ценностей не об-
наружили – сдала в ломбард. 

• Днём 20 июня 12-летний 
мальчик, проживающий в доме 
24 по ул. М. Полубоярова, играл 
на детской площадке (Тархан-
ская, 4) и, поднявшись на горку, 
упал с высоты полутора метров. 
С закрытой травмой живота был 
госпитализирован в клинику.

• 18 июня в 16 часов на Хва-
лынском бульваре, 1, двое граж-
дан кавказской внешности изби-
ли 25-летнего парня и отобрали 
сумку, в которой было 325 тыс. 
руб. Уже через 10 минут недале-
ко от места происшествия был 
задержан один из нападавших. 
Похищенное изъято.

• Не знаем, бил ли своего сына 
гражданин З., когда тот был ма-
ленький, но повзрослев, 33-лет-
ний отпрыск решил своего папу 
наказать. И 13 июня пенсионер 
из своей квартиры (Жулебинский 
б-р, 2, корп. 2) прямиком отпра-
вился в больницу с переломом 
носа и трёх ребер. Отец пытался 
его выгородить и рассказывал 
следователям, что ничего не 
помнит, но потом «раскололся». 

• Решили немного подзарабо-
тать супруги М. на своём Hyundai 
Accent и посадили в машину 
пассажира. На МКАДе тот до-
стал что-то похожее на пистолет 
и потребовал отдать деньги. Во-
дитель, заметив впереди маши-
ну ДПС, переключением фар 
привлёк внимание гаишников. 
Те остановили Hyundai и задер-
жали гражданина. 

• 5 июня в полицию позвонил 
65-летний К. (Ген. Кузнецова, 
13, корп. 2) и сообщил, что в его 
квартире слышны выстрелы. 
Прибывший наряд счёл необ-
ходимым вызвать к гражданину 
психиатрическую помощь, кото-
рая его и госпитализировала.

• Много заявлений поступает 
в ОВД по поводу незаконного 
списания денежных средств с 
банковских карт. Вот типичный 
случай. Днём 13 июня пенсионе-
ру С. пришло смс, что его карта 
заблокирована. Позвонили и 
сказали, что для разблокировки 
ему надо сообщить её номер и 
пин. Сразу же с карты списали 
6500 руб.

Александр ГОРОДЕЦ

Фото «ЖБ»

Продолжается «перетягивание канатов» за 
место под солнцем, вернее, на асфаль-
те. С одной стороны – жители Жулебина, 

требующие вернуть им право парковаться около 
детской поликлиники № 143 по адресу: улица Ави-
аконструктора Миля, 3, с другой – мэрия, согла-
совавшая в интересах застройщика громадного 
торгового центра X5 Retail Group установку запре-
щающих знаков. Письмо, подписанное 62 членами 
Клуба многодетных семей «Выхино-Жулебино», 
принесли к нам в редакцию с просьбой помочь ре-
шить этот вопрос. 

Сколько писем и депутатских обращений напи-
сал наш главный редактор, чтобы дорожные знаки, 
запрещающие остановку (стоянку) около детской 
поликлиники, были сняты. Плюс было несколько 
статей в «ЖБ» на ту же тему. Но «шерочка с маше-
рочкой», две наши районные депутатки – Карауло-
ва и Лапушкина на выездном совещании ГИБДД, 
куда из депутатского корпуса больше никого не 
пригласили, хотя обязаны были информировать, 
согласовали установку знаков. Явно руководство-
вались интересами не жителей, а застройщика.

В настоящее время депутатский запрос 
Каткова В.С. о демонтаже знаков, запре-
щающих остановку (стоянку) автомобилей, 
с табличками 8.24 (Работает эвакуатор) на  
ул. Авиаконструктора Миля, дома 3–7, направ-
лен мэру Москвы Собянину С.С. Желающие 
подписаться под коллективным письмом жи-
телей на имя мэра, приходите в редакцию.

Совсем ненадолго супруги Денисовы оставили 23 июня машину и отошли в поликлинику.  
На их беду, свободное место осталось под запрещающим знаком, и когда они вернулись 
обратно, машины уже не было. Она оказалась на штрафстоянке, причём вместе с котом, 

который чинно восседал на своём любимом первом пассажирском сиденье, когда супруги уходили. 
Издержки профессии: с детьми автомобили эвакуировать нельзя, а вот с котами можно.

МЕСТО ПОД СОЛНцЕМ

Фото сделано 20 июня 2017 г. Несмотря на массо-
вые протесты, ничего не изменилось около детской 
поликлиники № 143. «Паркуйтесь правильно», – ци-
нично написано на защитной ленте. «А вы устанавли-
вайте правильно знаки», – хочется им ответить.

И уже совершенно 
циничное пожелание 
на чеке, который вы-
даётся оплатившим 
эвакуацию своего ав-
томобиля. «Компания 
ЭЛЕКСНЕТ будет рада 
видеть Вас снова!» 

Такой чек принёс в 
редакцию Ю.А. Дени-
сов, у которого 23 июня  
эвакуировали машину 
на штраф-стоянку от 
детской поликлиники 
№ 143.

подумал водитель эвакуатора и увёз кота на штрафстоянку

Юлия СМИРНОВА,
заместитель 

главного редактора «ЖБ»

НЕ НАДО БЫТЬ СКОТОМ
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Ч А С Т Н И К И



• Салону красоты требуется 
мастер маникюра/педикю-
ра. Жулебино, м. «Лермон-
товский проспект». Опыт от 
3 лет, график обсуждается.

  8-916-888-89-16


• «МИЭЛЬ – Сеть офисов не-
движимости», офис Жулеби-
но проводит набор специа-
листов по недвижимости, 
возможно без опыта. Обуче-
ние. 

  8 929 677 66 32

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Сдаю гараж в аренду. Об-
ращаться по номеру 8-916- 
661-95-73

• Продаются 4 гаража. Цена од-
ного 1 миллион руб. Размер га-
ража 21 кв. м. 3-й этаж, окна на 
Привольную. Адрес: Приволь-
ная, 70, корп. 1. 8-916-103-10-70

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

 
УСЛУГИ

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

• Автопереезды, грузчики. 
8-925-927-07-15 

• Автогрузоперевозки. Дачные 
переезды, грузчики. Недорого. 
8-963-652-88-08

• Грузоперевозки. Грузчики. 
8-926-709-78-24 

• Ремонт квартир, местные ма-
стера. Скидки пенсионерам. 
8-916-538-70-58

• Рем. холод., стир. машин, по-
судомоечн. машин, электро-
плит. 8-906-783-46-67

• Плиточник. 8-903-009-14-77

• Электрик. 8-977-427-94-22

• Портал «списанные книги» бесплатно отдаст книгу, понравившуюся вам: http://knigi.bibliogorod.ru

• Сантехник. 8-901-548-92-92

• Ремонт холодильников. 8-977-
428-28-12

• Сварка. Сантехника. 8-999-
994-36-13

• Замки. Вскрытие, замена, ре-
монт дверей и гаражных ворот. 
8-901-516-38-82

• Обивка и ремонт мягкой ме-
бели. 8-495-649-56-56

 
РАЗНОЕ

• Куплю холодильник, телеви-
зор, микроволновку, электро-, 
газовую плиту, бинокль. 8-915-
417-06-41

• Продам хлебопечку, ковёр 2х3, 
швейную машинку. Всё совет-
ское. 8-925-609-40-59

• Требуется консьержка по адре-
су: ул. Привольная, 57, корп. 1, 
график 2/2. 8-985-115-45-69, 
звонить 18.00–20.00

• Продаю комнатный гарни-
тур для школьников, длина  
3,5 м. Спальное и рабочее ме-
сто. Очень дёшево. П-во Гер-
мания. 8-906-043-77-46

• Миниатюрная Линда в дар, 
2 года. Приучена к выгулу и 
поводку. Очень ориентиро-
вана на человека, ласковая, 
активная, имеет охранные 
качества. Рост до колена, вес 
16 кг. 8-925-104-22-45

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а

 Ж . . .

Примечания:
1) размер первой поло-

сы считается без учёта 
площади титула газеты и 
анонсов;

2) наценки: за редак-
тирование текстовых 
материалов – 10%, со-
ставление текстовых ма-
териалов – 25% от стои-
мости рекламы;

3) дизайн (изготовление 
макетов) оплачивается в 
размере 5% от стоимости 
рекламной площади, но 
не менее 600 рублей.

4) расценки на рекламные площади, не указанные в таблице, вы-
считываются пропорционально занимаемой площади.

5) согласно п. 5 ст. 50 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» расценки на рекламу для учредителей га-
зеты, учавствующих в выборах, составляют 50% от опубликованных.

Оказание услуг для целей предвыборной агитации произво-
дится на основании договора с ООО «Ост-Вест Жулебино», 
ИНН 7721689534, или на основании договора с ООО «ОСТ-
ВЕСТ», ИНН 7721706275 (издатели газеты «Жулебинский буль-
вар»). Размещение материалов предвыборной агитации про-
изводится после заключения договора и 100% предоплаты. По 
вопросам заключения договора просим заблаговременно обра-
щаться в редакцию, тел. 8 (495) 700-84-07.

Размер полосы Цена

1/1 полная полоса  39 800 руб.

1/2 полосы  19 900 руб.

1/3 полосы  13 267 руб.

1/4 полосы 9950 руб.

1/5 полосы 7960 руб.

1/6 полосы 6633 руб.

1/8 полосы 4975 руб.

1/10 полосы 3980 руб.

1/16 полосы 2488 руб.

1/32 полосы 1244 руб.

Расценки на публикацию в газете «Жулебинский бульвар»
предвыборных агитационных

материалов по выборам депутатов муниципального
Собрания района Выхино-Жулебино, а также по выборам  
в муниципальные Собрания других районов в  г. Москве,

назначенным на 10 сентября 2017 г.

ООО «Ост-Вест Жулебино», 109145, г. Москва, Жулебинский бульвар, д.9, ИНН 7721689534, КПП 772101001, сообщает о готовности предоставлять свои услуги по 
изготовлению агитационных печатных материалов по выборам депутатов муниципального Собрания района Выхино-Жулебино, а также по выборам  в  муниципальные 

Собрания других районов в г. Москве, назначенным на 10 сентября 2017 г.
Цены на изготовление агитационных печатных материалов в рублях, НДС не облагается

Наименование/тираж 100 1000 3000 5000 10 000 50 000

Листовка А4, 4+0, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 80-90 гр. 1725 5290 8400 10 900 15 870 52 500

Листовка А4, 4+4, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 80-90 гр. 2760 6325 9430 12 000 17 300 61 800

Листовка А5, 4+0, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 80-90 гр. 1553 3330 6555 7800 10 900 30 700

Листовка А5, 4+4, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 80-90 гр. 2300 5635 7000 8600 12 300 35 600

Календарь карманный 70*100 мм, 4+4, бумага мелованная глянцевая/матовая,  
плотность 250-300 гр., ламинация 1+1, скругление 4 углов

3450 5520 9770 13 900 20 400 54 400

Плакат А3, 4+0, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 130-150 гр. 2185 8510 14 700 19 500 34 200 145 800

Буклет А3, 4+4, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 130-150 гр., 1 фальц 4255 11 000 19 300 27 600 48 000 207 900

Плакат А2, 4+0, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 80-90 гр. 6150 9400 16 790 24 000 42 300 182 200

Брошюра А5, обложка 4+4, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 80-90 гр., блок 12 полос, 
4+4, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 80-90 гр., скрепление скоба по широкой стороне

8395 24 380 40 590 55 000 90 600 369 700

Визитки 50*90 мм, 4+0, бумага мелованная матовая, плотность 250-300 гр. 420 2120 2990 3690 6670 20 100

Визитки 50*90 мм, 4+4, бумага мелованная матовая, плотность 250-300 гр. 580 3100 4480 5600 8970 21 500

Лифлет А4, 4+4, бумага мелованная матовая/глянцевая, плотность 80-90 гр., 2 фальца 3450 6780 10 500 13 200 20 000 74 100

Листовка А2, 4+4/4+0 бумага газетная, плотность 42-48 гр. 75 000/37 500, тираж 40 000-60 000

Плакат 1х1,5 м на бумаге плотностью 115-150 гр. 2500 рублей

Баннер 2х2 м на плёнке ПХВ или аналогичной 3600 рублей

Ксерокопирование, лист А4 10 руб. за один прогон
Стоимость изготовления агитационных печатных материалов других форматов, в другом количестве, в другой цветности, плотности рассчитывается

в пропорциональной зависимости, исходя из опубликованных расценок, наиболее близко соответствующих заданным.  
По вопросам заключения договора просим заблаговременно обращаться по тел. 8 (495) 700-84-07.

В прошлом номере «ЖБ» 
было опубликовано письмо 
пенсионера и ветерана труда 
В.Т., в котором он требовал при-
влечь к ответственности вино-
вных в уничтожении дерева и 
незаконной установке забора в 
1-м Люберецком проезде.

Катков В.С. лично рассказал руководителю Департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды города Москвы Кульбачев-
скому А.О. об этой проблеме, и тот дал команду своему заместителю 
Лыжникову О.Г. разобраться в сложившейся ситуации. 

По результатам расследования было выяснено, что предписание на 
удаление дерева по адресу: 1-й Люберецкий проезд, вл. 1, стр. 1, не 
выдавалось. В Департаменте городского имущества города Москвы 
сообщили, что земельный участок по этому адресу не сформирован, 
на кадастровый учёт не поставлен, земельно-правовые отношения не 
оформлены. В АИС «Реестр зелёных насаждений» паспорт на данный 
участок и прилегающую территорию отсутствует. На основании выше-
изложенного возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщили редакции из управы района Выхино-Жулебино, 
куда Катков В.С. направил депутатский запрос, «Жилищник» пове-
сил замок и ограничил въезд на указанную территорию. 

Редакция

ОСТАЛИСЬ ОТ ДЕРЕВА 
РОЖКИ ДА НОЖКИ

Фо
то

 В
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Наш вылет в Анталию задер-
жался на 4 часа. Какие права есть 
у пассажиров?    О. В.

Авиаперевозка часто оказы-
вается причиной многих проблем 
для туристов. Предлагаем поша-
говую инструкцию при задержке 
или отмене рейса.

Через 2 часа задержки ту-
рист имеет право на:

• прохладительные напитки 
и закуски. При дальнейшей за-
держке а/к должна предостав-
лять напитки и питание раз в 3–4 
часа;

• 2 звонка или возможность от-
править e-mail/факс;

• предоставление комнаты ма-
тери и ребёнка, если ребёнку не 
более 7 лет.

Через 4 часа задержки ту-
рист имеет право на:

• обеспечение горячим питани-
ем, и затем каждые 6 часов.

Далее, при необходимости 
ожидания следующего рейса 8 
часов в дневное время или 6 
часов в ночное турист имеет 
право на:

• размещение в гостинице;
• трансфер до места размеще-

ния и обратно в аэропорт.
Если рейс  отменили, когда 

турист в аэропорту, то можно 
требовать один из следующих  
вариантов:

• альтернативный транспорт в 
конечную точку назначения при 
первой возможности;

• перебронирование на более 
позднюю, удобную для туриста 
дату (при этом обязанность а/к 
предоставлять помощь и прожи-
вание прекращается);

• возмещение стоимости би-
лета в течение 7 дней, а также 
возвращение в исходную точку 
маршрута, если продолжение пу-
тешествия не имеет смысла (рас-
пространяется также на задерж-
ки более 5 часов).

Важно для московского авиауз-
ла! Если самолет приземлился не 
в том аэропорту, который указан 
в билете, а/к обязана обеспечить 
транспортировку в конечную точку 
назначения или ближайший пункт. 
Также турист имеет возможность 
в случае всех этих неприятностей 
получить компенсацию от а/к.

Главный редактор 
Валерий КАТКОВ

Адрес редакции и издателя:
109145, Москва, Жулебинский
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Дорогие читатели!
Задавайте ваши вопросы,  

рассказывайте ваши  
истории по телефону:
 (495) 700-79-48 
или приходите с ними 

в турфирму «ОСТ-ВЕСТ» по адресу:
Жулебинский бульвар, 9.

«ОСТ-ВЕСТ» – 28 лет в туризме! Ответы в следующем номере.

Ответы на сканворд «ЖБ» № 6

с 1 по 5 июля 
Трансформеры:  

Последний рыцарь 
Гадкий я-3 

6 по 12 июля 
Трансформеры: Последний рыцарь 

Гадкий я-3 
Человек-паук: Возвращение домой 

с 13 по 19 июля 
Гадкий я-3 

Человек-паук: Возвращение домой 
Планета обезьян: Война 

с 20 по 26 июля  
Планета обезьян: Война

с 27 по 31 июля 
Планета обезьян: Война 

Взрывная блондинка

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

Ж У Л Ь В Е Р Н

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ 

АВИАУДАРАМ

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

 

Его уникальные песни всколыхнули молодое поколение, которому сейчас за шестьдесят. Но и нынешним парням и девуш-
кам эти баллады близки и понятны. И будоражат. И мурашки по коже. И ком в горле. Потому что не получили того, чего 
ожидали. Рефрен одной из самых известных я вынес в заголовок: «Мы ждём перемен!»

Неделю назад ему должно было исполниться 55. Смерть стала шоком для множества поклонников, а таких в 90-м, казалось, было 
полстраны. Специально 21 июня в день его юбилея домчался за 4 часа на «Сапсане» до Питера, чтобы полчаса постоять на могиле.  
И сразу же обратно на поезд. Богословское кладбище утопало в цветах.

МЫ ЖДЁМ ПЕРЕМЕН!
Обращаюсь ко всем поклонникам Виктора Цоя, обращаюсь ко всем, кто хочет перемен, хотя бы в одном нашем районе:  

приходите на муниципальные выборы 10 сентября, проголосуйте, как вам подсказывает сердце.

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА,
ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ ГЛАЗА…

Не забудьте, 10 сентября, второе воскресенье – 
выборы в муниципальное Собрание района ВыхиноЖулебино. 

ПРИХОДИТЕ!
И ВДРУГ НАМ СТАНОВИТСЯ СТРАШНО ЧТО-ТО МЕНЯТЬ,

Тогда не приходите на выборы 10 сентября. 
И пусть всё останется так, как есть.

Но когда-нибудь вам будет стыдно перед своими детьми.

Присоединяйтесь к группе поддержки «За наше Жулебино!»
тел. 89652594772

МЫ ЖДЁМ
ПЕРЕМЕН! 55

Ж У Л Ь Б О Н Д

Валерий КАТКОВ,
главный редактор «ЖБ»,  

депутат района 
 Выхино-Жулебино


