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Тел.: 8 (499) 796-66-77

10 сентября 2017 года со-
стоятся выборы депутатов му-
ниципального Собра ния района 
Выхино-Жулебино. 

Валерий Катков, главный ре-
дактор «ЖБ»*, действующий 
депутат района и кандидат в 
депутаты нового созыва, готов 
ответить на вопросы читателей 
по работе нынешнего муници-
пального Собрания, а также 
рассказать о своих планах на 
ближайшую перспективу.

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

Редакция

* На время предвыборной кам-
пании В.С. Катков, согласно ст. 40 
ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав...», временно 
освобождён от должности главного 
редактора газеты «Жулебинский 
бульвар».

Первые три человека, которые узнают себя  на фотографии и придут в редакцию  
до выхода следующего номера, получат  500, 300 и 200 рублей.

У З Н А Й  С Е Б Я
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В прошлом номере мы 
писали о пожарах. 
Не будем повторять-

ся. Поговорим теперь о ре-
монте. Сколько ни ищите, 
навряд ли кого-то найдёте, 
кому серьёзный ремонт в 
квартире доставляет удо-
вольствие. И время отни-
мает, и силы, ну и деньги, 
конечно. Иногда приходится 
годами откладывать, чтобы 
сделать по уму. Это – ког-
да о личном. А вот с обще-
ственным всё обстоит со-
всем по-другому.

Каждый год (!) на протя-
жении четырёх лет город-
ские власти ремонтируют ту 
часть Жулебинского буль-
вара, которая расположе-
на в 1-м микрорайоне. Как 
начинается лето, так начи-
наются ремонтные работы. 
Прежде всего, это касается 
плитки. 

Если продолжить ана-
логию с собственной квар-
тирой, то представьте, что 
каждый год вы будете пере-
стилать паркет, меняя его 

практически на аналогич-
ный. Но то квартира, а то 
бульвар. В квартире вы де-
лаете ремонт за собствен-
ные деньги, а за благоу-
стройство платит город. Эта 
плитка уже стала золотой. 
И, наверное, немало людей 
на ней тоже озолотились. 
Так всё равно неймётся.

Подрядчик, ООО «Сфе-
ра», получил контракт за 
56,2 млн руб. Бульвар пере-
копан вдоль и поперёк, а 
работам не видно конца и 
края. Представитель под-
рядчика сообщил нашему 
корреспонденту, что теперь 
плитка будет не грязно-се-
рая, а цветная. И ещё при-
бавится детская площадка 
(аккурат напротив редак-
ции), большой фонтан и 
какие-то особые, заглублён-
ные в землю лавочки.

Может быть, нововведе-
ния и хороши, но почему 
всем этим не озаботились 
четыре года назад, когда 
только началась эпопея по 
ремонту бульвара? В этом 

году потратят порядка 60 
млн руб. (подрядчик уже го-
ворит, что сумму контрак-
та придётся увеличивать), 
в прошлом – примерно 25 
млн. И неизвестно, сколько 
миллионов потратили двумя 
годами ранее. Но цветная 
плитка существует не пер-
вый день. Она была и год 
назад, и два, и три, и четы-
ре. Почему раньше об этом 
не задумывались? Почему в 
прошлом году мостили той, 
которая сейчас перестала 
вдруг радовать глаз заме-
стителю мэра столицы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петру Павловичу 
Бирюкову, и куда она пойдёт: 
в мусор, на чью-то дачу или 
окажется на сайте бесплат-
ных объявлений avitо? 

Благоустройство улиц в 
Москве не закончится ни-
когда. Об этом замести-
тель мэра заявил на за-
вершившемся 12 июля VII 
Московском урбанистиче-
ском форуме. «Меня ча-

сто спрашивают, когда за-
кончится программа «Моя 
улица». Отвечаю: никогда. 
Хороший хозяин в доме 
всегда наводит порядок. 
Мы с вами – хозяева нашей 
Москвы. Эта наша работа 
на благо Москвы будет бес-
конечной». Не думаю, что 
Бирюков нас ненавидит, это 
было бы слишком банально. 
Пускай каждый год он пере-
кладывает плитку, но на 
своей кухне!

«Всё делается на благо 
жителей, – сказали мне в 
управе Выхино-Жулебино, – 
для них мостим бульвар но-
вой плиткой». Но является ли 
благом, когда мамы с коляс-
ками который год не могут 
гулять по бульвару? Когда 

из московской казны оче-
редная порция денег идёт на 
обогащение чиновников?

Воистину, благими на-
мерениями вымощена до-
рога в ад. И мостить её на-
чинают на Жулебинском 
бульваре.

Редакция выражает 
признательность пред-
седателю Правления 
ЖК «Жулебино-7» Ни-
колаю Фёдоровичу 
Вахитову и Екатерине 
Гор шковой, оперативно  
сообщившим редакции  
о начале ремонтных ра-
бот на бульваре. 

Валерий КАТКОВ,
депутат района 

 Выхино-Жулебино

Ж У Л Ь П РА В Д О М

Если набрать в интернете сочетание «ремонт, переезд, пожар», то 
количество цитат, склоняющих вместе эти вроде бы различные поня-
тия, сразу зашкаливает. Кто-то сравнивает ремонт с двумя переезда-
ми, кто-то наоборот. Одни считают, что пожар как три ремонта. Дру-
гие, что переезд равносилен пожару. Разобраться в этих хитросплете-
ниях невозможно, но смыл одинаков: и то, и другое, и третье сильно 
усложняют жизнь простого обывателя.
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ЦИФРОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ – 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!

Сейчас в стоматологии происходит «цифровая 
революция», наступает время инновационных мате-
риалов и методов изготовления зубных протезов. По-
следние 5 лет широко внедряются протезы на основе 
диоксида циркония, изготовляемые методом компью-
терной моделировки и фрезеровки на высокоточном 
станке с цифровым программным управлением (CAD/
CAM система).     

В любой стоматологической клинике вам могут 
рассказать о преимуществе протезов на основе ди-
оксида циркония по сравнению с металлокерамикой, 
которая имеет ряд недостатков, основные из которых: 
присутствие металла вызывает окислы, которые про-
воцируют потемнение десны и могут вызывать аллер-
гические реакции; сколы керамики, от которых никто 
не застрахован. Диоксид циркония лишён этих мину-
сов, и до последнего времени протезы на его основе 
имели лишь один существенный недостаток – ЦЕНУ, 
которая была значительно выше металлокерамики.

В клинике «ГЕЛЛА-ДЕНТ» мы рады 
предложить вам коронки, виниры, вкладки  

и протезы на основе диоксида циркония по цене 
металлокерамических: от 7000 до 8000 рублей 

(цена услуги «под ключ»)!

Это стало возможно благодаря тому, что наша 
клиника работает при зуботехнической лаборатории 
«ГЕЛЛА-ДЕНТ», которой уже более 10 лет и которая 
имеет большой опыт изготовления протезов на основе 
диоксида циркония, а также съёмных частичных и пол-
ных протезов из безмономерного термопласта. Доступ-
ная цена обусловлена наличием производства полного 
цикла. Применение оборудования и материалов только 
европейских марок обеспечивает гарантию качества и 
безопасности при выполнении всех технологических 
процессов. На все материалы, используемые в процес-
се изготовления, пациентам выдаются регистационные 
удостоверения ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗО-
РУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

Получить консультацию вы можете по телефону 
(977) 597-07-65 или в нашей клинике по адресу:  

город Люберцы, Октябрьский проспект, д. 5, подъ-
езд 1 (300 м от ст. м. «Лермонтовский проспект»), 
где в лаборатории вы сможете своими глазами увидеть 
процесс изготовления протезов из диоксида циркония.

Валерий КАТКОВ,
депутат района 

 Выхино-Жулебино

Как же мне хочется, чтобы он стал ещё ближе, чтобы:

 ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ одолжил до зарплаты,

ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ из-за нехватки бесплатных мест не смог записать внука в бассейн, 

ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ из-за проблем с деньгами не купил путёвку на отдых, 

ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ не смог получить бесплатные лекарства, 

ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ его положили в больнице в пятиместную палату. 

И чтобы он ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ задумался: кому нужна его клоунада?

Июль мне запомнился своим ле-
том. Той парой выходных, когда 
можно было уехать на дачу, не ме-
няя летнюю резину на шипованную.  
И ещё монологом Жириновского, 
потребовавшего разогнать Москов-
ский гидрометцентр.

П
олитик раскритиковал столичных синоптиков за то, что они не 
предупредили москвичей о приближающемся дожде. «Даже 
я видел, что 4 июля чёрная туча подошла к Москве. Открой-

те окно, вы – чиновники Московского гидрометцентра. Почему не 
предупредили, что через 20 минут начнётся ливень?» – возмущался 
Жириновский.

По его словам, он впервые в жизни «почувствовал, что зна-
чит промокнуть до нитки», однако сразу же переоделся в за-
пасные костюм и туфли. Вымок, скорее всего, по той причине, что 
надо было 10 метров дойти до машины. Зато, к своему удивлению, 
выяснил, что в нашем городе беспробудно идут дожди. Подъехало 
бы авто прямо к подъезду, так и остался бы в неведении. А между 
тем москвичи, забывшие или потерявшие зонтики, не взявшие из 
дома запасную одежду и обувь, промокают до нитки почти ежеднев-
но. Мне почему-то совершенно не жаль Владимира Вольфовича.  
Я даже рад, ведь политик стал ближе к народу.

ЧЕМ МНЕ ЗАПОМНИЛСЯ ИЮЛЬ,

JJJ
Пришёл Путин к гадалке, и 
говорит она ему: 

– Осталось тебе быть пре-
зидентом только ещё одно 
лето, потом тебя не переиз-
берут. 

– Значит, не будет больше 
лета, – сухо ответил Путин. 

JJJ
– Какое же всё-таки выдалось 
холодное лето. Интересно, 
когда потеплеет? 

– Когда потеплеет, не знаю. 
Одно могу сказать точно, через 
два месяца придёт к нам тепло!

– Откуда такие данные? 

– Потому что в октябре начи-
нается отопительный сезон!

JJJ
Чем вам нынешнее лето не 
нравится? Кто хочет – уже ку-
пается. Кто не хочет – просто у 
проруби сидит.

 JJJ
Жена требует летнюю шуб-
ку... Не могу найти контраргу-
ментов.

 JJJ
Планы на август? Пока не 
знаю. В зависимости от того, 
какое будет время года.

 JJJ
Мерзко континентальный кли-
мат – это когда, не выезжая из 
Москвы, за четыре дня можно 
увидеть лето, весну, осень и 
зиму.

  JJJ
Все так жалуются на погоду, 
будто во всём остальном у нас 
всё хорошо...

или ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ…

Ж У Л Ы Б К А

– Дети, что означает  

слово «летописец»?

– Лето кончилось. Совсем.
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Ж У К О Л О Г И Я

Валерий КАТКОВ,
депутат района 

 Выхино-Жулебино
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РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЛЕСА!

А вот в другой знакомой 
семье всё обстояло 
иначе. «Хочу сына», 

– всегда ныл муж, но осо-
бенно жалобно после второй 
дочки. «Девчонки лучше!» – 
бесцеремонно парировала 
жена, которая не без осно-
вания считала себя главой 
семьи. Поэтому воспитывала 
третьего ребёнка, случайно 
оказавшегося мальчиком, 
как хотела. А вы помните, 
что хотела она всегда только 
дочку. Ну и вырастила парня 
с девчачьим характером. Ни 
гвоздя прибить, ни на рыбал-
ку с папашей съездить. Зря 
радовался отец.

Зря радовались жители 
Жулебина, что Пётр Тол-
стой в период предвыборной 
вакханалии присвоил Жуле-
бинскому лесу статус особо 
охраняемой природной тер-
ритории (ООПТ). Это оказа-
лось не более чем предвы-
борным ходом. В переводе на 
понятный всем язык – фикци-
ей. В Постановление № 423-
ПП от 22 августа 2012 года 
«Об особо охраняемых зе-
лёных территориях в городе 
Москве» внесены изменения 
в соответствии с Постанов-
лением № 616-ПП. Теперь на 
территориях, подпадающих 
под статус ООПТ, разрешена 
деятельность, предусмотрен-
ная Правительством Москвы, 
включая масштабное стро-
ительство и развитие транс-
портной инфраструктуры. 
Контроль за выполнением 
постановления, как это ни 
покажется странным, возло-
жен не на природоохранный 
департамент, а на его услов-
ного визави – Департамент 
градостроительной политики 
и строительства.

Вернёмся к нашему лесу.  
В конце июня были подведе-
ны итоги аукциона на ком-
плексное благоустройство и 
озеленение территории объ-
екта «Жулебинский парк». 
Интересно, почему вдруг «Жу-
лебинский заказник» стал 

парком? Между этими слова-
ми разница принципиальная. 
Но если переименование не 
случайно, то будущее наше-
го леса вызывает серьёзные 
опасения. Одновременно вы- 
   зы вают удивление итоги 
июньского аукциона. 

За 247 млн руб. ООО 
«ГОРСТРОЙ» получило 
право бесцеремонного вме-
шательства в природную 
среду. Однако что-то пошло 
не так. Нет, речь не о бес-
церемонном вмешательстве 
в природную среду. Оно как 
раз осталось. Изменился 
вдруг победитель. Им при-
знали другую организацию 
– АО «Агентство развития 
перспективных технологий» 
(АРПТ), несмотря на то что 
оно предложило цену почти 
на 1,5 млн руб. выше. Может 
быть, переиграли, потому 
что «ГОРСТРОЙ» – варяг для 
московских чиновников, а 
АРПТ уже несколько лет вы-
полняет в Москве многомил-
лионные контракты. Правда, 
это не является основанием 
для выбора победителя в 
обход закона. Только если 
организацию кто-то усилен-
но лоббирует. Тогда, как все 
понимают, закон может и от-
ступить.

Этими «непонятками» не 
исчерпываются недоразуме-
ния в разыгрываемом кон-
тракте. Остаются ещё два 
«почему?». Почему не было 
общественных слушаний? 
Почему АО «АРПТ», опера-
тивно успевшее выстроить 
за ночь забор, отгородивший 
стройку от любопытных глаз 
жулебинцев, не предостави-
ло общественности докумен-
тацию, включая необходи-
мые согласования? 

17 июля немногочислен-
ные жители района собра-
лись на импровизированный 
несанкционированный ми-
тинг, чтобы задать вопросы 
представителям заказчика. 
Начальник строительного 
участка А.Л. Коноваленков  
(на фото) так и не смог нико-
му показать полный комплект 
документов, разрешающих 
проведение работ на тер-
ритории ООПТ. А основным 
является согласование с Де-
партаментом природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды г. Москвы. В итоге в 
ночь с 21 на 22 июля после 
ещё одного такого же несанк-
ционированного митинга за-
бор оперативно убрали.

Наверное, после выборов 
10 сентября стройка возобно-

вится. Подобное произошло 
в 2014 году. Тогда строитель-
ство «Пятёрочки» на улице 
Маршала Полубоярова за-
морозилось на период выбо-
ров в Мосгордуму и возобно-
вилось сразу же, как только 
они завершились. Скорее 
всего, многочисленные за-
щитники леса, которые рва-
ли голосовые связки 17, 21 
или 27 июля, через полтора 
месяца уже не будут строить 
из себя борцов за справедли-
вость. Одни – потому что по-
падут в местный парламент, 
другие – потому что не по-
падут. Останется защищать 

наше право на чистый воздух 
лишь горстка активистов, 
большинство которых никуда 
не баллотировались. К сча-
стью, такие в Жулебине ещё 
не перевелись. 

Есть высокая вероятность, 
что вмешательство в природу 
не ограничится поляной, не 
имеющей природоохранного 
статуса. Её-то как раз и не-
обходимо благоустраивать и 
приводить в порядок. Вот что 
говорит многодетная мама 
Ольга Иванова (на фото):  
«В Жулебине сложилась 
очень плохая ситуация с 

детскими спортивными пло-
щадками. Дети, желающие 
заниматься спортом, броше-
ны на произвол судьбы. На 
трёх автобусах нам с сыном 
приходится добираться до 
хоккейной школы «Снеж-
ные барсы» в Новокосине.  
И не налегке, а с баулами, где 
спортинвентарь. На такси не 
наездишься: тренировки 5–6 
раз в неделю. Раньше во дво-
рах зимой заливались короб-
ки для катания на коньках. 
Мальчишки гоняли шайбу, 
девочки занимались фигур-
ным катанием. Сейчас ниче-
го подобного нет. У меня под-

растает второй сын, который 
тоже хочет заниматься хокке-
ем. Как представлю, что и его 
надо возить в Новокосино, 
руки отпускаются. Родители 
будут только «за», если на по-
ляне рядом с «Парусом» будет 
построен Дворец с секциями 
для зимних и летних видов 
спорта. Причём дети должны 
заниматься бесплатно». 

Но если поляна – это цве-
точки, то ягодки, очевид-
но, будем собирать в лесу.  
В отсутствие публичных слу-
шаний есть высокая вероят-
ность, что на месте Жуле-
бинского заказника в скором 
времени мы увидим подобие 
Кузьминского парка. Там тор-
говых палаток больше, чем 
деревьев.

Ситуация с нашим ле-
сом лишний раз дока-
зывает, что он являет-
ся разменной монетой в 
предвыборной кампании. 
А все обещания, которые 
уже давали и ещё будут 
давать многочисленные 
кандидаты, надо делить на 
48, а ещё лучше на 96. Для 
них сейчас самое глав-
ное – пролезть в местный 
парламент, а дальше хоть 
«трава не расти», не гово-
ря уже о деревьях.

Восхищаюсь, как Катя Наумова, которая входит в актив Клуба многодетных семей 
Выхино-Жулебино, и её муж целенаправленно идут к одной цели. Даже четвёртая 
девочка, родившаяся год назад, не препятствует семье на пути к продолжателю 
рода. «Всё ещё впереди», – говорят супруги тем, кто советует им остановиться. 

На месте Жулебинского заказника в скором 
времени мы можем увидеть подобие Кузь-
минского парка. Там торговых палаток боль-
ше, чем деревьев.
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ИЗ ЖИЗНИ ИРИНЫ
 

Уверен, что в 23-й поликлинике все медсё-
стры с высокой квалификацией, по крайней 
мере ни разу не приходилось убеждаться 

в обратном. Тем не менее, когда мне необходимо 
сдать кровь из вены, стараюсь попасть (в порядке 
очереди) к Беляцкой Ирине (на фото). И не было 
случая, чтобы после этой очень неприятной про-
цедуры пришлось ей меня откачивать или давать 
нашатырь. Иногда нам удавалось чуток поболтать. 

Не агитировал её за кого-то конкретного голо-
совать на прошлогодних выборах в Госдуму, но 
почему-то казалось, что проголосует она правиль-
но. Каково же было моё удивление, когда узнал, 
что она вообще не ходила на выборы. 

«Да зачем голосовать, Валерий Семёнович? 
Все равно от нас ничего не зависит». 

 

ИЗ ЖИЗНИ ЛЯГУШЕК
 

Жили-были две лягушки. Однажды угодили они в крынку со сметаной. «Чего 
трепыхаться», – подумала первая и через несколько минут бесполезного 
плаванья пошла на дно. Но вторая лягушка решила по-другому. Изо всех 

сил стала она барахтаться, хотя крутившиеся поблизости мошки да паучки откровен-
но смеялись над её никчёмными, с их точки зрения, усилиями.

Читатели помнят, чем закончилась та история. Лягушка своими лапками взбила 
из сметаны кусочек масла и, оттолкнувшись от него, выпрыгнула на волю. Говорят, 
именно она позировала Ивану Билибину, когда тот иллюстрировал русскую народную 
сказку «Царевна-лягушка».

 ИЗ ЖИЗНИ ЖУЛЕБИНЦЕВ
 

Получасовой прогулки по Жулебину достаточно, чтобы найти с десяток «косяков». 
Какие-то хочется побыстрее исправить, а некоторые даже искоренить. Когда это 
затрагивает личные интересы, как, например, громадная лужа, которую невоз-

можно обойти, они начинают особенно сильно давить на чувство гражданской ответ-
ственности, и мы начинаем что-то предпринимать. Например, пишем гневное письмо 
на портал «Сердитый гражданин» или звоним на «горячую линию» мэра. В остальных 
случаях, к сожалению, просто проходим мимо, повторяя про себя известную сакрамен-
тальную фразу, озвученную ранее Ириной: «Всё равно от нас ничего не зависит».

Думаю, все жулебинцы признательны Светлане Прокофьевой. Она вместе с сыном 
не поленилась прийти в «Жулебинский буль-
вар», чтобы покончить с беспределом, тво-
рящимся в «Перекрёстке». Его сотрудники в 
грязной обуви ходили по полкам с молочкой 
(«ЖБ» № 8, август 2016 г.). Мы сумели добить-
ся справедливости. Как сообщили редакции, 
продавщица уволена, и это послужит хорошим 
уроком для других любителей вытирать ноги о 
продукты, которые мы едим, а фактически вы-
тирать ноги обо всех нас.

Подобных примеров немало, но гораздо чаще мы не хотим их замечать. Помни-
те: «Чего трепыхаться». Это лягушка. «Всё равно от нас ничего не зависит». Это 
уже Ирина.

К сожалению, в нашей стране от нас действительно зависит очень мало. Но 
если ни во что не верить и ничего не делать, а пустить всё на самотёк, то не будет 
зависеть вообще ничего. Мне не раз говорили: «Валерий Семёнович, что вы не 
баллотируетесь в Госдуму?» Рискнул в прошлом году. Ну и что? Предвыборная 
кампания Петра Толстого могла обойтись в 140–165 млн руб. В состоянии простые 
смертные конкурировать с такими деньжищами? Хотя моё второе место по Жуле-
бину фантастический показатель.

«Кто девушку одевает, тот её и раздевает». Поэтому среди депутатов Государ-
ственной Думы и царствует сплошное бл...дство.

Спустимся на ступеньку ниже. Когда Сергей Собянин сменил Юрия Лужкова, 
он внёс в Московскую городскую Думу много инициатив, идущих вразрез с гене-
ральной линией прежнего градоначальника. Но изменилось 
ли что-нибудь в процедуре голосования? Что раньше 32 еди-
норосса всегда голосовали за предложения Юрия Михай-
ловича, что точно так же голосуют за предложения Сергея 
Семёновича. И это носит очевидный оттенок холуйства, 
поскольку многие новые законы и прежние взаимои-
сключали друг друга.

Муниципальные депутаты – самая низшая каста в депутатской иерархии. Попасть 
сюда не прохиндеям, а людям, действительно заботящимся о районе и независимым 
от партийной принадлежности, – задача более или менее выполнимая. По крайней 
мере так всегда было. Но в этом году власть решила «застолбить» за собою послед-
нюю депутатскую нишу. Поэтому начала агитационную кампанию ещё в начале года.

Другие партии, да и некоторые кандидаты-самовыдвиженцы тоже задолго до 
официального начала предвыборной агитации начали «пудрить народу мозги». 
Но как бы ни рядились они в рясу защитников нашей малой Родины – всё равно 
торчат и рожки, и хвостики. Многие пресмыкаются перед властью, лебезят и пол-
зают перед ней на коленках. И надеются, что рождённые ползать везде пролезут.  
А нам говорят, что ходят с гордо поднятой головой. Только ползать на коленях, гордо 
подняв голову, получается очень смешно.

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 7

Удастся ли некоторым кандидатам запудрить жулебинцам мозги, мы узнаем уже через полтора месяца.

Приходите на муниципальные выборы 10 сентября

ГОЛОСУЙТЕ ПРАВИЛЬНО!

ТРИ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ:
МЕДСЕСТРЫ ИРИНЫ,

Д В У Х  Л ЯГ У ШЕ К
          И МНОГИХ ЖУЛЕБИНЦЕВ

Валерий КАТКОВ

Фо
то

 «
Ж

Б»



6 ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР № 8 (372)

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Мария ВАСИЛЬКОВА: 
Служба МЧС занимается во-
просами чрезвычайных си-
туаций, включая их апогей – 
военные действия. Учитывая 
сложную геополитическую 
обстановку в мире, хочется 
Вас попросить рассказать, 
как жители района могут уз-
нать о военной угрозе и как 
необходимо себя вести в 
этой ситуации.

Дмитрий КРИКУНЕНКО: 
Вы правильно сказали, что во-
енные действий предполагают 
развитие чрезвычайной ситуа-
ции по экстремальному сцена-
рию. В этой связи население 
обязано действовать грамотно, 
обдуманно и, прежде всего, без 
паники. Поэтому я расцениваю 
публикацию в «ЖБ» как некий 
теоретический тренинг и на-
деюсь, он будет полезен чита-
телям.

Около каждой станции ме-
тро и в местах массового ско-
пления людей расположены 
громкоговорители, или, как мы 
их называем, «колокола». Они 
направлены в сторону основ-
ного потока людей и при угро-
зе нападения будут издавать 
рёв сирены громкостью 120 
дБ. Именно по этому признаку 
жители смогут узнать, что на-
чались или с очень высокой 
степенью вероятности могут 
начаться военные действия 
против нас со стороны недру-
жественной нам страны.

М.В.: 120 дБ – это колос-
сальная громкость, всего на 
10 дБ меньше болевого порога  

для человека. Часто прове-
ряется исправность «колоко-
лов»? Не может получиться, 
что в случае чрезвычайной 
ситуации они окажутся нера-
ботоспособными?

Д.К.: Полностью исключе-
но. Может быть, Вы обращали 
внимание на лёгкую музыку, 
которую слышите около метро? 
Два раза в день, как правило, 
в 12.00 и 18.00, мы запускаем 
«колокола» в тестовом режиме 
и ездим проверять их работу.  
В случае чрезвычайной ситуа-
ции люди услышат не музыку, а 
сирену.

М.В.: Разрешите пошу-
тить. Хорошая у Вас работка, 
если на вопрос жены: «Что 
ты сегодня делаешь на рабо-
те?» – отвечаете: «Да ничего 
особенного, лёгкую музыку 
слушаю». А теперь серьёзно: 
«Что надо делать людям и 
как себя вести, если они ус-
лышат рёв сирены?»

Д.К.: Если человек услышал 
сирену, находясь дома, то надо 
немедленно включить Первый 
или Второй канал центрально-
го телевидения или радиостан-
цию «Маяк». Там будут переда-
вать конкретные инструкции, 
что необходимо делать в той 
или иной ситуации.

М.В.: Сирена единствен-
ный вариант оперативного 
оповещения?

Д.К.: Нет, существуют ещё 
так называемые мобильные 
комплексы, или передвижные 
системы оповещения. Они рас-
полагаются на всех автомоби-

лях со спецсигналами. В слу-
чае введения чрезвычайной 
ситуации машины полиции, 
ДПС, «Скорой помощи», МЧС, 
Службы судебных приставов 
и другие будут фактически яв-
ляться ретрансляторами, пере-
давая подробные инструкции 
гражданам. Кроме этого, будет 
задействована система опо-
вещения через СМС. Ведущие 
операторы сотовой связи обя-
заны передавать информацию 
о необходимости выполнять те 
или иные действия. На самом 
деле с СМС-оповещениями 
абоненты сотовой связи стал-
кивались неоднократно, когда 
получали информацию о не-
благоприятных погодных ус-
ловиях, магнитных бурях, вы-
бросах химикатов, аварийных 
ситуациях на транспорте.

В случае реальной опасно-
сти будет введён план эвакуа-
ции, за который отвечает упра-
ва района. Жителям надо будет 
прибыть к указанному месту с 
паспортом и минимумом ве-
щей. Там проведут инструк-
таж, что делать дальше в целях 
эвакуации за пределы опасной 
зоны. Места рассредоточения 
населения заранее опреде-
лены согласно имеющемуся 
плану гражданской обороны. 
Эвакуация проводится желез-
нодорожным и автомобильным 
транспортом, пешим порядком.

М.В.: Если человек прожи-
вает в Жулебине, а прописан 
в другом районе, ему не ска-
жут, чтобы он ехал по месту 
регистрации?

Д.К.: Исключено. Все при-
бывшие на пункт эвакуации по-
лучат одинаковые инструкции.

М.В.: В войну москвичи 
прятались от бомбардировок 
в метро, которое являлось 
оптимальным бомбоубежи-
щем. Будут ли задействова-
ны станции метрополитена 
сейчас для спасения людей 
в случае возможного напа-
дения? Ведь все станции в 
нашем районе мелкого зало-
жения.

Д.К.: Изменилась тактика 
спасения людей. Мы учитыва-
ем, что могут применяться бом-
бы особо точного наведения и 
повышенной разрушительной 

силы. Поэтому наша основ-
ная задача – рассредоточить 
людей. Для этого будут задей-
ствованы станции метро, бом-
боубежища, подвалы и другие 
защитные сооружения граж-
данской обороны. Информация 
о них будет доведена на пун-
ктах сбора людей и путём опо-
вещения через мобильные пун-
кты связи и СМС-сообщения.

М.В.: Спасибо Вам, Дми-
трий Вячеславович, за такую 
подробную информацию.  
Конечно, никому не хочется, 
чтобы события в нашей жиз-
ни развивались по подобному 
сценарию, но, как говорят, хо-
чешь мира – готовься к войне.

Конечно, нельзя говорить, что мир сейчас стоит на пороге полномасштабных во-
енных действий. Однако ситуация очень накалена, особенно в отношениях двух 
сверхдержав. Многие политики говорят, что она более напряжённая, чем когда-
либо после Карибского кризиса. Напомним, в 1962 году, в результате размеще-
ния американского ядерного оружия в Турции, а советского на Кубе, СССР и США 
готовы были применить его друг против друга. И только усилиями дипломатов 
между странами была достигнута договорённость, исключавшая военное вмеша-
тельство. Но что же делать, если вдруг настанет «час Х»?
С этим и другими вопросами жительница района Мария Василькова обрати-
лась к начальнику 3-го РОНПР Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве  
Дмитрию Вячеславовичу Крикуненко.

Редакция

Многие богатые россияне готовятся к возможному Апока-
липсису самостоятельно. Не надеясь на помощь властей, они 
на своих загородных виллах сооружают подземные бункеры. 
Как утверждают рекламные проспекты, эти защитные соору-
жения спасут даже при ядерном ударе, химической или биоло-
гической атаке, позволят целый месяц выжить в случае полного 
погружения под воду.

Бункер представляет монолитное сооружение из особо проч-
ных бетона и арматуры. Система жизнеобеспечения позволяет 
там находиться автономно длительное время, а степень ком-
форта зависит только от вложеных средств. Самый дешёвый 
бункер обойдётся в 5 млн руб. Его вам вроют на глубину 4 ме-
тра, он рассчитан на спасение 4–6 человек. Максимальной це-
новой планки не существует. 500 млн руб. высокая цена, но не 
предельная.

Отметим, что этот сегмент остаётся единственным на рын-
ке недвижимости, который имеет положительную динамику.  
И если, по оценкам строительных компаний, в 2014 году в Под-
московье было построено не менее 16 бункеров-убежищ, то в 
2016-м не менее 19.

 Алексей СЕРГЕЕВ

Мария 
ВАСИЛЬКОВА
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ВО СНЕ И НАЯВУ
Сводка происшествий 

с 29 июня по 29 июля

П РОИСШЕСТ В И Я

• Спать надо дома. А вот 
гражданин З., вероятно, по-
сле тяжёлого трудового дня, 
уснул поздно вечером в ме-
тро. И проснулся там же. Но 
первое событие случилось на 
ст. «Таганская», а второе – на 
ст. «Выхино». За эти 20 минут 
кто-то «позаимствовал» его 
портфель. «Такое даже во сне 
не приснится», – сказал З., 
комментируя полицейским цен-
ность пропавших документов.

• Где можно было в совет-
ское время купить ночью вод-
ку? С наценкой у таксистов. 
Сегодня некоторые таксисты 
промышляют товаром посе-
рьёзнее. В ходе оперативных 
мероприятий 25 июля на ул. 
Маршала Полубоярова в сало-
не такси нашли три свёртка с 
веществом неизвестного про-
исхождения. Экспертиза пока-
зала, что это кокаин. Возбуж-
дено уголовное дело. 

• Утром 18 июля в полицию 
поступило сообщение, что двое 
мужчин пытаются похитить мо-
тоцикл «Ямаха» от дома 19 по 
Лермонтовскому проспекту. 
Выехавшие на место оператив-
ники задержали подозревае-
мых. В этот же день произошла 
ещё одна попытка угона. На 
этот раз в поле зрения преступ-
ника попал «Хендай Солярис», 
припаркованный по адресу: 
Привольная улица, 70, корп. 1. 
Разбив камнем заднее стекло 
автомобиля, гастарбайтер из 
Киргизии проник в салон. Ког-
да он пытался запустить двига-
тель, соединив провода замка 
зажигания, подъехала патруль-
ная машина.

• Гражданин К., проживаю-
щий в Привольном проезде, 4, 
поступил в больницу с диагно-
зом «переломы нижней челю-
сти и костей носа». По его сло-
вам, был избит неизвестным. 
Но в результате проведённой 
проверки выяснилось, что по-
калечил его квартирант, ранее 
судимый. Господа, если вы уж 
решили подзаработать, сдавая 
квартиру, внимательнее вы-
бирайте жильцов. Неизвестно, 
хватит ли гражданину К. денег, 
полученных от квартиросъём-
щика, на лечение.

• Три раза в период с 13 по 
14 июля обращалась в поли-
цию гражданка И., проживаю-
щая на Привольной улице, 9, 
корп. 3. Причина – кража золо-
тых изделий. Каждый раз вы-
яснялось что-то новое, и сум-
ма ущерба возрастала: 2700,  
23 000, 57 000 руб. В качестве 
подозреваемого она указыва-
ла тридцатилетнего сына, ни-
где не работающего и непонят-
но на что живущего. Квитанции 
из ломбарда прояснили при-
чину материального благопо-
лучия недоросля. Возбуждено 
уголовное дело.

Александр ГОРОДЕЦ

Ж У Л Ь Б О Н Д

И
так, если взрослые люди, 
как правило, чётко отдают 
себе отчёт, в чём причина 

и какие последствия возмож-
ны от их вредных привычек, то 
у ребёнка вредная привычка – 
это следствие воздействия на 
него неблагоприятных условий 
жизни, его «ответ» на собы-
тия, которые с ним происходят.  
В раннем дошкольном возрасте 
к вредным, невротизирующим 
привычкам можно отнести раз-
личные навязчивые движения и 
действия. Они вредны не сами 
по себе, а являются лишь след-
ствием внутренних проблем. 
Наиболее распространённые 
и знакомые почти каждому – 
сосание пальца, обгрызание 
ногтей, детский онанизм, тики, 
навязчивые движения. Всё это 
проявление детского невроза.

Что же такое невроз?
Детский невроз – это реак-

ция ребёнка на острую или про-
должительную, а также внезап-
ную психологическую травму 
или травмирующую ситуацию. 
Его проявления зависят от воз-
раста ребёнка, его эмоциональ-
ности и от силы и глубины трав-
мирующей ситуации. Неврозы 
у детей возникают в различном 
возрасте, особенно при нали-
чии неблагоприятного фона. Но 
наиболее ярко проявляются в 
дошкольном и более старшем 
возрасте. Сложно определить 
невроз у совсем маленьких де-
тей, так как они не могут расска-
зать нам о том, что их беспокоит, 
чего они боятся, описать своё 
состояние. Поэтому говорить о 
неврозе у детей имеет смысл с 
трёх лет и старше.

Какие «звоночки» могут го-
ворить о начале невроза?

Неврозы особенно остро мо-
гут проявиться в период 6–7 лет 
(риск нервных срывов во время 
адаптации к школе) и 12–14 лет 
(период полового созревания, 
неравномерность между физи-
ческим и психическим развити-
ем). Но их корни зарождаются в 
более младшем возрасте, а при 
поступлении в первый класс они 
особенно расцветают.

Неврозы могут проявлять 
себя по-разному: это и повы-
шенная эмоциональность ре-
бёнка, капризность, раздра-

жительность, резкая смена 
настроения без каких-либо при-
чин, непереносимость резких и 
громких звуков, температурных 
скачков. Ребёнок быстро теря-
ет интерес к играм, становится 
рассеянным, долго не может со-
средоточиться на одном деле.  
У него повышенная боязли-
вость, нарушения сна – он 
становится тревожным и бес-
покойным, ребёнок часто про-
сыпается, плохо и долго засы-
пает, продолжительность сна 
укорачивается.

Если мы говорим о начале не-
вроза и о первых «звоночках», 
то указанные симптомы будут 
возникать либо впервые, либо 
ярко выделяться в поведении 
ребёнка.

Что же делать, если у вас 
возникает подозрение на на-
личие невроза у вашего ре-
бёнка?

Основная задача – найти 
причину и исправить её, пока 
невротическая реакция не за-
крепилась.

1. В первую очередь – ис-
ключаем органические заболе-
вания нервной системы – идём 
на консультацию к неврологу 
или невропатологу. Возможно, 
врач назначит обследования и 
выпишет медикаментозное ле-
чение. Но стоит обозначить, что 
медикаментозные препараты 
в лечении неврозов имеют вто-
ростепенное значение. И важен 
комплекс мер, в том числе и 
пересмотр воспитания в семье, 
если вы понимаете, что возмож-
ная причина в этом, и коррекци-
онные занятия с психологом.

2. Консультация с психоло-
гом. Если картина только нача-
ла развиваться и невротическое 
состояние ещё не закрепилось, 
то либо вы получите рекомен-
дации для самостоятельного 
исправления ситуации, либо 
специалист составит индивиду-
альный план коррекции. Если 
же невроз закрепился и только 
усугубляется, то здесь необхо-
дима более глубокая коррекци-
онная работа, которая поможет 
ребёнку разобраться со своими 
личностными проблемами.

Общие рекомендации по 
устранению неврозов у детей

• Выясняем причину, повлёк-

шую невротические проявления 
у ребёнка, и устраняем её или 
минимизируем её влияние на 
ребёнка.

• Пересматриваем воспита-
тельную систему, принятую в 
вашей семье: смотрим, как и 
что нужно изменить, убрать или, 
наоборот, внедрить (если вы по-
нимаете, что проблема именно 
в системе воспитания в вашей 
семье).

• Ни в коем случае не ругайте 
ребёнка и не осуждайте его за 
то, что он грызёт ногти или со-
сёт палец. Никаких намазыва-
ний горчицей, перцем!

• Начните уделять ребёнку 
больше внимания. Ему не нуж-
но много времени для общения 
с мамой и папой – одного часа 
продуктивных игр, совместных 
просмотров мультфильмов, 
чтения книг или занятий творче-
ством вполне достаточно.

• Постарайтесь отвлечь ре-
бёнка на другие виды деятель-
ности в период, когда у него 
проявляется невротическая ре-
акция.

• Чаще хвалите ребёнка, раз-
вивайте уверенность в себе.

• Поощряйте общение со 
сверстниками, чем больше ре-
бёнок будет занят активными 
играми, тем меньше времени у 
него останется на сосание паль-
цев. Но никаких игр с соревно-
ваниями и соперничеством. Это 
только повысит тревожность. 

• Ребёнок должен иметь воз-
можность выражать свои нега-
тивные эмоции – нужно только 
установить рамки, в которых он 
сможет это делать. Это может 
быть специальное место, где 
ребёнок сможет выплеснуть 
гнев, побить подушку. Также 
можно устроить «день свобо-
ды», когда ребёнку можно всё 
или практически всё. Он должен 
почувствовать границы своей 
личности – ведь, как правило, 
все неврозы зарождаются там, 
где личность подавляется, пусть 
даже и ненамеренно.

Ну и наконец, просто люби-
те своего ребёнка за то, что он 
есть в вашей жизни. Это самое 
важное!

Марина МИРОшНИЧЕНКО
психолог, магистр  

практической психологии

Ребёнок ходит на носочках, «не добегает» до 
туалета после конфликта со сверстниками, стал 
очень капризным или сосёт палец и крутит во-
лосы? Пора разбираться! Мы часто причисляем 
вышеописанные проявления к детским вредным 
привычкам. Но так ли это на самом деле и о чём 
могут говорить эти «звоночки»?

ДЕТСКИй НЕВРОЗ 
КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ «ЗВОНОчЕК»  
ОТ ВАшЕГО РЕБёНКА?

Ж У Р Е Б Ё Н О К Ч А С Т Н И К И



• Салону красоты требу-
ется мастер маникюра/
педикюра. Жулебино, м. 
«Лермонтовский проспект». 
Опыт от 3 лет, график об-
суждается.

  8-916-888-89-16


• «МИЭЛЬ – Сеть офисов 
недвижимости», офис Жу-
лебино проводит набор 
специалистов по недви-
жимости, возможно без 
опыта. Обучение. 

  8 929 677 66 32

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Продаются 4 гаража. Цена 
одного 1 миллион руб. Раз-
мер гаража 21 кв. м. 3-й этаж, 
окна на Привольную. Адрес: 
Привольная, 70, корп. 1. 8-916-
103-10-70

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

УСЛУГИ

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

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

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

• Ремонт квартир, местные 
мастера. Скидки пенсионе-
рам. 8-916-538-70-58

• Плиточник. 8-977-294-28-99

• Электрик. 8-977-427-94-22

• Сантехник. 8-901-548-92-92

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

• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. 8-495-649-56-56

ОБРАЗОВАНИЕ

• Математика, физика. Подго-
товка к ОГЭ, ЕГЭ. Системное 
изучение школьных знаний. 
8-919-779-08-78

• Профессиональная няня 
набирает детей в домашний 
д/с. Привольная, 1. 8-967- 
233-91-59

РАЗНОЕ

• Куплю холодильник, теле-
визор, микроволновку, элек-
тро-, газовую плиту, бинокль. 
8-915-417-06-41

• Продаю диван-кушетку, две 
секции книжного шкафа. Не-
дорого. 8-906-043-77-46

• Продаю красивую пяти-
рожковую люстру. Недорого. 
8-906-043-77-46

• Требуются консьержи. Гра-
фик работы и оплата по дого-
вору. 8-985-832-99-18, 8-985-
832-95-50
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Я турист бывалый, объезди-
ла почти всю Европу, но к ма-
ленькой Словении относилась 
с предубеждением: что там мо-
жет быть интересного? Одна-
ко, съездив туда месяц назад, 
была ею очарована. Располо-
женная в центре Европы, она 
имеет три климатические зоны 
– среднеевропейскую, альпий-
скую, средиземноморскую.

Столица Словении – Любля-
на. Как любят повторять лю-
блянцы, их старинный город 
создан «для удобства челове-
ка». Он небольшой (около 400 
тысяч), но очень уютный, не-
обыкновенно зелёный и береж-
но хранит свою средневековую 
историю. В 2016 г. Любляну при-
знали самой зелёной столицей 
Европы. Оттуда проводятся 
многочисленные экскурсии 
в города Австрии, Хорватии, 
Италии, а также экскурсии по 
окрестностям на двухвагонном 
ретроавтобусе-поезде с забав-
ным гидом.

Центр города компактный, 
пешеходный, множество ма-
леньких магазинчиков, кафе-
шек. В Словении особое вни-
мание уделяется экологически 
чистым продуктам, здесь мно-
го магазинов здоровой еды, ча-
сто устраиваются специальные 
экомаркеты. Водопроводная 
вода везде питьевая и очень 
вкусная.

Жемчужина Словении – 
горное озеро Блед. Хотите 
на море? Оно тоже рядом, и 
такая же прекрасная доро-
га! Известное место в Слове-
нии – водолечебный курорт 
Рогашка Слатина. Благода-
ря уникальной минеральной 
воде «Donat Mg» он считается 
одним из самых известных в 
Европе. Вода содержит целую 
гамму минеральных веществ, 
но самое главное – магний. Его 
недостаток ведёт к апатии, де-
прессии, тремору мышц, болям 
в животе, нарушениям сердеч-
ного ритма. Здесь много рус-
скоговорящих туристов, поэто-
му персонал владеет русским 
языком. В Рогашке нет моря, 
но есть прекрасные бассейны с 
минеральной водой.

В общем, если хотите от-
дохнуть душой и телом в эко-
логически чистом месте, то 
вспомните, что есть такая  
страна – Словения, гостепри-
имная и безопасная! 

Своими впечатлениями  
о Словении поделилась  

наша постоянная туристка 
Елена БОРИСОВА
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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!

Ж У Л Ь В Е Р Н

СТРАНА ДЛЯ 
УДОБСТВА ЧЕЛОВЕКА

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 7

АДРЕСНЫй ПЕРЕЧЕНЬ ДОМОВЛАДЕНИй В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ

В каждом округе вы  
выбираете  пять депутатов

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДРЕСНОМ ПЕРЕЧНЕ ОКРУГОВ,  
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЖУЛЕБИНА, И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ

Пятимандатный избирательный округ № 4, число избирателей 
в округе – 33 455 избирателей. 

Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 4:

• Лермонтовский пр-т: 2 (к.1), 6, 8 (к.1), 10 (к.1), 12, 14 (к.1), 16, 157, 161, 214, 
216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 236, 238, 240, 242, 244, 246
• ул. Привольная: 1 (к.1, 2, 3), 5 (к.1, 2, 3), 9 (к.1, 2, 3), 13 (к.1), 15, 16, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (к.1, 2), 28, 32, 36, 39 (к.1, 2, 3, 4)
• ул. Пронская: 2, 3, 6 (к.1, 2), 8/4, 9 (к.1, 2), 11 (к.2)
• Жулебинский пр-д: 5, 6, 7, 10, 12
• ул. Жулебинская: 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25
• Жулебинский б-р: 1, 2 (к.2), 5, 6/11, 9, 10/6, 13, 14, 15, 18/8, 23, 25, 27
• Хвалынский б-р: 1, 2, 3 (к.2), 4 (к.2), 5/12, 7 (к.2), 7/11 (к.1)
• Привольный пр-зд: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 25, 27
• ул. Моршанская: 2 (к.1), 3 (к.1), 4
• 1-й Люберецкий пр-д: 1, 3, 5, 7, 9, 9-а, 9-б, 11, 13, 15, 17, 19
• 2-й Люберецкий пр-д: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
• 3-й Люберецкий пр-д: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 16
• 4-й Люберецкий пр-д: 1
• ул. Саранская: 2
• ул. Авиаконструктора Миля: 1, 3, 11 (к.1, 2), 15 (к.1), 19
• ул. Генерала Кузнецова: 11 (к.1, 2), 13 (к.1, 2, 3), 15 (к.1), 17, 19 (к.1)
• ул. Маршала Полубоярова: 2, 4 (к.2), 6 (к.1), 8, 10, 14, 20, 24 (к.1, 2, 3)
• ул. Тарханская: 1, 3 (к.1, 2), 4 (к.1, 2), 5, 6

Пятимандатный избирательный округ № 3,  
число избирателей в округе –  

32 541 избиратель.  
Перечень домовладений, входящих  

в избирательный округ № 3:

• Самаркандский б-р: 15 (к.1, 2, 3, 4, 5, 6), 17 (к.3, 4)
• Ферганский пр-д: 1, 3 (к.1, 2, 3, 5), 7 (к.1, 2, 3, 4, 5, 6),  
9 (к.1), 10 (к.2, 3), 11 (к.1, 2), 12, 13 (к.1), 14 (к.2, 3), 15/189
• Волгоградский пр-т: 183 (к.2), 185/19, 187/16, 191, 195 
(к.1, 2), 197
• ул. Генерала Кузнецова: 12, 14 (к.1, 2), 16 (к.1, 2),  
18 (к.2), 20, 23, 25 (к.1), 26 (к.1, 2, 3), 27 (к.1, 2), 28 (к.1), 32 (к.2)
• Жулебинский б-р: 28 (к.1), 30 (к.1), 31, 33 (к.1), 36 (к.1, 
2), 40 (к.1, 2)
• ул. Саранская: 4/24, 6, (к.2), 7, 8
• ул. Авиаконструктора Миля: 2 (к.1), 4 (к.1, 2), 7. 8 (к.1), 
14, 16, 20, 24, 26
• ул. Привольная: 47 (к.2), 49 (к.1, 2), 51 (к.2), 56, 57 (к.1, 
2), 61 (к.1, 2, 3), 65 (к.2, 3), 65/32, 71 (к.1), 73 (к.1, 2), 75 
(к.1), 77

  ФИО КАНДИДАТА  СУБЬЕКТ ВЫДВИЖЕНИЯ НОМЕР ОКРУГА

Самолина Анастасия Валерьевна  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 3
Берин Александр Завенович КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ 3
Дёров Максим Владимирович  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ 3
Кучерова Наталия Владимировна  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ 3
Лабаш Фарис Ахмадович КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ 3
Самилло Игорь Владимирович КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ 3
Акимова Надежда Александровна  ЛДПР  – Либерально-демократической партии России 3
Рязанов Владислав Александрович  ЛДПР – Либерально-демократической партии России 3
Глотова Елена Юрьевна  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3
Калькова Нина Васильевна  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3
Максаев Артур Анатольевич  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3
Местергази Георгий Михайлович  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3
Шевченко Вера Леонидовна «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 3
Жаров Герман Алексеевич  Партия народной свободы (ПАРНАС) 3
Береговский Евгений Александрович «РОДИНА» 3
Бакунькин Дмитрий Владимирович «ЯБЛОКО» 3
Груздева Маргарита Владимировна «ЯБЛОКО» 3
Журкина Юлия Николаевна Российская партия пенсионеров за справедливость 3
Скондаков Дмитрий Борисович «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 3
Баканов Андрей Геннадьевич Самовыдвижение 3
Караулова Татьяна Вячеславовна Самовыдвижение 3
Линок Антон Валериевич Самовыдвижение 3
Соловьева Вера Александровна Самовыдвижение 3
Кашин Сергей Владимирович ПАРТИЯ РОСТА 4
Василькова Мария Витальевна КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 4
Кротков Сергей Викторович  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 4
Медведева Татьяна Владимировна  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 4
Авраменко Елена Анатольевна  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ 4
Берин Арсен Завенович  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ 4
Голобородько Алексей Александрович КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ 4
Солдатов Павел Николаевич  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ 4
Герасимов Артем Валерьевич  ЛДПР – Либерально-демократической партии России 4
Данилова Анастасия Григорьевна  ЛДПР – Либерально-демократической партии России 4
Сопина Ольга Сергеевна  ЛДПР – Либерально-демократической партии России 4
Сытник Григорий Валерьевич  ЛДПР – Либерально-демократической партии России 4
Якушин Сергей Николаевич  ЛДПР – Либерально-демократической партии России 4
Гогичаев Тамерлан Казбекович «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 4
Киселёв Фёдор Андреевич «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 4
Меньшов Александр Александрович «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 4
Новикова Галина Вячеславовна «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 4
Сарбеева Яна Юрьевна «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 4
Кударенко Дмитрий Григорьевич  Партия народной свободы (ПАРНАС) 4
Кравченко Сергей Иванович «РОДИНА» 4
Сайгак Владимир Валерьевич Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» 4
Андреичев Андрей Леонидович «ЯБЛОКО» 4
Бабичева Анна Сергеевна «ЯБЛОКО» 4
Быкова Людмила Николаевна Самовыдвижение 4
Жукова Яна Эдуардовна Самовыдвижение 4
Катков Валерий Семёнович Самовыдвижение 4

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а

В ДОБРЫЕ РУКИ 

• Миниатюрная Линда в дар, 2 
года. Приучена к выгулу и по-
водку. Очень ориентирована 
на человека, ласковая, ак-
тивная, имеет охранные ка-
чества. Рост 45 см, вес 16 кг.  
Tел.: 8-925-104-22-45


