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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

Вот с фамилией мне 
повезло – Василькова. 
Досталась от родителей. 
Всего остального в жиз-
ни добивалась сама. 

Моя фирма укладыва-
ла асфальт на Рязанском 
проспекте. За 3 года ни 
одной трещины! Стыдно 
за состояние дорог в Жу-
лебине. 

Как депутат буду 
контролировать благо
устройство района, ре-
монт жилого фонда.  
Не позволю воровать!

 
Мария ВАСИЛЬКОВА

Легко запомнить –  
от слова ВАСИЛЁК

понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 11.00 до 18.00
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 Вы писали, что Вам на этих выборах 
предлагали баллотироваться в депутаты от 
«Единой России». Мне кажется, с Вашей сто-
роны ошибка, что Вы отказались, по крайней 
мере была бы поддержка административного 
ресурса. Вы так не считаете?

П
о-хорошему, чтобы идти от партии, надо 
не просто разделять основные положения 
её программы, но смотреть, насколько они 

соответствуют действительности. Но это в идеа-
ле. Не думаю, что многие вникали в партийные 
программы. Да, собственно говоря, вникать бес-
полезно. Партия, как женщина, пытаешься разо-
браться и понимаешь – нет, легче поменять. 

У нас все без исключения партии деклариру-
ют идеи равенства, справедливости, заботы о 
повышении уровня жизни и многое другое, за 
что борются только на словах. В реальной жиз-
ни всё иначе. Более 20 млн человек посмотрели 
фильм о Дмитрии Медведеве «Он вам не Ди-
мон», и только один из 450 депутатов Госдумы  
(а там вроде бы даже оппозиция есть) обратил-
ся в Следственный комитет, и то безрезультат-
но. На мой взгляд, большего позора для страны 
представить нельзя. Не знаю, где бы ещё могло 
допускаться подобное замалчивание.

КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», да и 
«Яблоко» – это миноритарии большого закрыто-
го акционерного общества под названием «Рос-
сия». Миноритарные акционеры обязаны делать 
вид, что у них есть какие-то разногласия, но при 
этом соблюдать главное правило: Путина ругать 
нельзя, можно только болтать. И всё.

 В качестве такого своеобразного протеста 
происходящему в нашей жизни, где мало выпол-
няется из того, что декларируется, пошёл на вы-
боры как самовыдвиженец. Тем более, собрать 

34 подписи, необходимые для регистрации, не-
сложно.

На прошлых муниципальных выборах тоже хотел 
идти как самовыдвиженец. Но завотделом управы 
сказала: «Сколько бы Вы, Валерий Семёнович, ни 
собрали подписей, мы всё равно 10% признаем не-
достоверными и откажем Вам в регистрации». При-
шлось искать альтернативу; хорошо помню, как в 
2008 г. меня сняли с муниципальных выборов за  
5 дней до голосования. Согласился на предложе-
ние жительницы района Денисовой идти от КПРФ. 
Это был вынужденный шаг, но многие жулебинцы 
до сих пор иронизируют по этому поводу.

 Получают ли депутаты материальную 
выгоду от своей работы?

Е
жеквартально депутаты получают от мэрии в 
качестве поощрения 60 тыс. руб. (за минусом 
налогов это 17 400 руб. в месяц). Мэр принял 

это решение спустя год после избрания нового 
депутатского корпуса, и на момент выборов кан-
дидаты об этом знать не могли. Есть ли другие 
вознаграждения, не знаю, но исключить не могу.

В муниципальных Собраниях существует комис-
сия из нескольких депутатов, которая занимает-
ся приёмкой домов после ремонта. Теоретически 
здесь может присутствовать коррупционная состав-
ляющая. В нашем муниципальном Собрании туда 
входят Лапушкина и Караулова. Мне было очень 
интересно, насколько тщательно работает комис-
сия, поскольку постоянно получал жалобы от жи-
телей на неудовлетворительное качество ремонта.  
Неоднократно ставил вопрос, чтобы меня включили 
в состав комиссии, но обе дамы категорически воз-
ражали. Приводились разные аргументы: «Мы сами 
справляемся», «Вам времени не хватит» и даже 
«Вы не строитель». 

Как известно, действие рождает противодей-
ствие, и чем больше они артачились, тем сильнее 
мне хотелось войти в эту комиссию, чтобы присут-
ствовать при подписании актов. В итоге они побе-
дили. Что интересно, когда этот вопрос ставился на 
голосование, то большинство депутатов, вероятно, 
зная мою принципиальность, голосовали против 
того, чтобы я вошёл в комиссию.

А теперь, как говорится, только факты. В фев-
рале 2014 г. у Лапушкиной появилась новая Honda 
CRV и одновременно у сына Карауловый 5-лет-
ний, но недешёвый Mercedes E 320. Спустя год 
сын Лапушкиной приобрёл новый KIA Sportage. 
Никого не хочу ни в чём обвинять. Давайте счи-
тать, что эти автомобили приобретены на честно 
заработанные деньги.

 Вы когда-нибудь 
страдали от своей депу-
татской деятельности?

Х
отя это кажется странным, но случалось. Дол-
гое время я работал в МГУ на кафедре виру-
сологии, где успешно защитил кандидатскую 

диссертацию. После выборов познакомился с де-
путатом Ф.И. Василевичем, ректором Ветеринар-
ной академии им. Скрябина, очень уважаемым 
человеком и блестящим учёным. Попросился к 
нему на полставки, благо имелась открытая ва-
кансия по знакомой мне тематике. Понравилась 
его реакция: «Конечно, Валерий Семёнович, при-
ходите, Вы омолодите состав академии». Однако 
на работу не взял. Думаю, после того как услы-
шал мои резкие, иногда даже безапелляцион-
ные выступления на муниципальных Собраниях.  
Решил, что «такой хоккей нам не нужен».

Прошлым летом случился казус. Ко мне об-
ратился мой избиратель по поводу выписанно-
го штрафа. На внешней стороне МКАД перед 
съездом на Волгоградку видеокамера зафик-
сировала, что он пересёк сплошную линию и 
двигался в крайнем правом ряду. По словам во-
дителя, сплошная была стёрта, и заметить её в 
сумерках было невозможно. Я выехал на место 
и убедился, что всё так и есть. Не успел напра-
вить депутатское обращение в ГИБДД, как при-
ходит штраф уже мне за аналогичное наруше-
ние. Пришлось за двоих бороться, в итоге оба 
штрафа аннулировали. И, наверное, самое не-
приятное, что из-за чуть ли не круглосуточной 
депутатской работы совсем не хватает времени 
на семью.

 Многие Ваши статьи очень злые. А в 
жизни Вы какой – злой или добрый?

Ж
урналисту, пишущему на острые темы, 
сложно оставаться добрым. Он напоми-
нает бездомного пса, который постоянно 

что-то выискивает и вынюхивает, не гнушается 
ходить по помойкам в поисках вкусной косточки. 
А самая вкусная, конечно, та, где есть эксклю-
зивная информация, которую можно опублико-
вать. Если журналист перерождается в подобие 
комнатной собачки, которую хозяева кормят из 
рук пирожными, то это уже не журналист, а слуга  
своих «хозяв» или даже холуй.

Не скрою, специфика работы накладывает 
отпечаток на собственный характер, и в жизни 
я бываю «колючим». В то же время обожаю хох-
мить. Если срок давности «за преступление» ис-
тёк, то можно признаться в одном первоапрель-
ском розыгрыше. Вам решать, какой он – добрый 
или злой. 1 апреля я прикрепил в 23-й поликли-
нике небольшой плакатик на выходе, рядом с 
корзиной для использованных бахил: «В связи с 
недофинансированием поликлиники просим 
грязные бахилы не складывать в корзину, а 
забирать домой, стирать и сдавать в гарде-
роб». Порядка 40 минут плакат провисел. При-
ношу свои запоздалые извинения сотрудникам 
поликлиники.

В нескольких последних номерах «Жулебинского бульвара» редакция предлагала 
читателям задавать вопросы нашему главному редактору. Поскольку мы не огра-
ничивали характер вопросов какимито рамками, то они оказались очень разными. 
Из нескольких десятков Валерий Катков выбрал восемь. Но и их число пришлось 
сократить в два раза в связи с нехваткой места в газете. Надеемся, что некоторые 
ответы покажутся вам интересными.

И.о. главного редактора 
В.В. БОНДАРЕНКО

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ 
                               ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
ГАЗЕТЫ «ЖУЛЕБИНСКИЙ БУЛЬВАР» ВАЛЕРИЙ КАТКОВ

Ж У Л Ь Б О Н Д

Партия любителей пива*
единственная партия, программу которой я разделяю полно-
стью, поскольку стоял у истоков партии и сам писал программу.

*В настоящее время прекратила своё существование.
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Никто мне не верит, что я люблю выборы. А я люблю: чувствуется атмосфера такого… патриотизма, что ли. Нет, я серьёзно.
И ещё мне нравится голосовать, когда знаешь лично хоть кого-то из кандидатов. Вот в этом сентябре у меня такого не 

случится: тот, кого я хорошо знаю, по какому-то странному (но не случайному, увы) стечению обстоятельств будет баллоти-
роваться как бы в Жулебине, но так, чтоб не все уверенные в нём люди могли отдать ему свой голос. Будет баллотироваться по 
избирательному округу № 4. А я не в нём живу. Сменить прописку, что ли?

Но я настырная и не промолчу. Я хочу голосовать за Каткова – за того, к кому жулебинцы приходят с любой проблемой.

Разносторонний он, Валерий Семёнович. Тот самый, кому-то неудобный, а для нас – незаменимый. С нами считаются и нам помогают во многом потому, 
что есть вот такой депутат Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино, которому не лень и который не молчит. Только вот полномочий 
для поддержки жителей района, в том числе своего детища, клуба многодетных, у Каткова будет гораздо меньше, если он не пройдёт в муниципальное 

Собрание. К сожалению, не многим из нас выпала честь его поддержать – только тем, кто в нужное время оказался прописан в нужном месте, в избирательном 
округе № 4. И потому я вам даже завидую. Обязательно приходите на выборы в воскресенье, 10 сентября. И выбирайте, друзья, тех, кто не молчит. 

Г О Л О С У Й Т Е  З А  В А Л Е Р И Я  К АТ К О В А !

За Каткова, основавшего такой нужный мне и огромному числу 
жителей района Клуб многодетных семей Выхино-Жулебино.

За Каткова, который помог нам получить маленькое, но 
очень уютное помещение для клуба, чтобы мы могли оказы-
вать помощь многодетным семьям, проводить бесплатные 
развивайки для детей, раздавать вещи и продукты.

За Каткова, который нашёл бесплатный автобус для наших 
выездных экскурсий.

За Каткова, благодаря которому пострадавшим от пожара
семьям оказали материальную помощь.

За Каткова, который пишет запросы по насущным пробле-
мам жителей района, отслеживает продвижение таких «писем 
счастья» властям, теребит прозаседавшихся, поднимает острые 
темы в своём издании.

За Каткова, который организовал 
сборы подписей за возвращение стома-
тологии в детскую поликлинику № 143 и 
отмену знаков, запрещающих стоянку у той же поликлиники.

За Каткова, который лично с активистами клуба многодет-
ных ходил в бассейн «Парус» с просьбой перенести льготные 
абонементы на более удобное время и добился этого.

За Каткова, который помогает нам искать спонсоров, нала-
живать с ними сотрудничество, благодарит их бесплатной ре-
кламой в «Жулебинском бульваре».

За Каткова, который проводит наши праздники по собствен-
норучно написанным сценариям. Да, и это тоже! Реплика в сто-
рону: ваш муж для вас часто придумывает праздники с сюрпри-
зами?..

Екатерина ГОЛОСОВА, 
жительница Жулебина, 

многодетная мама

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино  в  г. Москве по многомандатному избирательному округу № 4 Каткова Валерия Семёновича

С
ледующие качества считаю самы-
ми главными для депутата. Первое 
– желание и возможность зани-

маться общественной работой, второе 
– честность. Что касается обществен-
ной деятельности, то я участвовала во 
всех митингах, которые проводились: 
от строительства метро в 2007 году до 
борьбы с автовокзалом. На одном из 
них познакомилась с главным редак-
тором «ЖБ» В.С. Катковым, помогала 
ему. Он и предложил баллотироваться 
в депутаты.

Не представляю, как собираются 
совмещать общественную работу со 
своей профессиональной деятель-
ностью директора школ, которые 
баллотируются. Ведь они всегда жа-
ловались на перегрузку. А у них ещё 
и семья есть. Могу сказать, что из-за 
моего постоянного участия в много-

численных митингах и встречах с ак-
тивистами района муж однажды со-
брал вещи и ушёл. Конечно, теперь 
понимаю, что это неоправданная 
жертва, но всё равно хочу жить, что-
бы за район не было обидно.

Честность – второе качество, без 
которого не может работать депутат. 
Причём проявляется она уже в пери-
од предвыборной кампании. Не могу 
сказать, что все кандидаты проводят 
её честно. У одних есть администра-
тивный ресурс. Другие пользуются 
маленькими хитростями. Вот девуш-
ка из партии «Яблоко». Родилась и 
живёт в Ростове-на-Дону. Она же не 
будет ездить в Москву, чтобы зани-
маться районом. Зато посмотрите, 
как красиво у неё написано в пред-
выборном буклете, который я доста-
ла из почтового ящика.

ЖИВУ РЯДОМ С ВАМИ!
   Конечно, рядом:  

2 часа на самолёте  
ВХОЖУ В СОВЕТ ДОМА!

 Догадываюсь, что  
в Ростове-на-Дону тоже есть совет 

дома. Поэтому девушка без адреса.
РЕШИЛА ИЗБИРАТЬСЯ, 

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ  
ЖУЛЕБИНО УЮТНЕЕ!

Намного уютнее, чем  
Ростов-на-Дону? Верю! 

Если честности нет при подготовке 
к выборам, то её не будет и во время 
депутатской работы. Между прочим, 
так нередко и было. Ряд депутатов 
выступали с инициативой сноса пло-
скостных стоянок. В их числе была 
и Татьяна Караулова, которая снова 
баллотируется (не по моему округу, по-
этому пишу не потому, что она конку-

рент, а ради справедливости). Сколько 
посносили! Возможно, какие-то дей-
ствительно стояли на коммуникациях. 
Но кому мешали плоскостные стоянки 
около моего дома № 14 на Лермонтов-
ском проспекте? Снесли «на раз-два», 
хотя жители протестовали. Зато раку-
шечный городок напротив дома 57 по 
Привольной, где Караулова председа-
тель, стоит преспокойненько. Причём 
он долгое время стоял на территории, 
планируемой к созданию ООПТ. Что са-
мое интересное, когда границы ООПТ 
сформировали, то ракушечный горо-
док вывели за пределы особо охраня-
емой природной территории, сокра-
тив тем самым её площадь на гектар.  
И это называется социальной справед-
ливостью? Я против таких депутатов.

Являясь профессиональным стро-
ителем, как депутат буду досконально 
контролировать благоустройство рай-
она, ремонт жилого фонда, состояние 
лифтов.

СЧИТАЮ, ЧТО ГЛАВНЫЕ 
КАЧЕСТВА ДЕПУТАТА – 

желание заниматься общественной работой 
плюс честность перед своими избирателями.

Я переехала в Жулебино из центра Москвы, когда мне было 15 лет. Долго с родителями выбирали 
район. Остановились, как казалось, на самом красивом. И не жалею. С Жулебином связана вся 
жизнь – здесь выросла, вышла замуж, сын учится в жулебинской школе. Здесь же работаю в фирме, 
которая занимается строительством. Мы проводили работы для устройства дорожного полотна на 
Лермонтовском и Рязанском проспектах. Горжусь, что когда вы едете на машине, то колёсами ощу-
щаете результаты моего труда. За три года наш асфальт не дал ни одной трещины.

ЖУЛЕБИНО – ЭТО ЧАСТЬ ЖИЗНИ!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в г. Москве по многомандатному избирательному округу № 4 Васильковой Марии Витальевны 

  
Кандидат в депутаты
Мария ВАСИЛЬКОВА

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 7
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С 2003 г. на всей планете 10 сентября отмечается Всемирный день предот-
вращения самоубийств. Он проводится по инициативе Международной 

ассоциации по предотвращению самоубийств, при поддержке Всемирной 
организации здравоохранения, под патронажем ООН. Вы думаете, что упо-
минание о Дне предотвращения самоубийств привносит в нашу жизнь не-
гативную доминанту? Это не так. Конечно, минорные нотки присутствуют, но 
ведь суть его в другом. Именно в ПРЕДОТВРАЩЕНИИ самоубийств. А суицид 
– серьёзная проблема. В мире каждые 40 секунд кто-то уходит из жизни со-
знательно. Среди причин смерти молодых людей от 15 до 29 лет самоубий-

ства занимают 2-е место. Существуют целые трактаты, посвящённые этой 
теме. Но поскольку, дорогие читатели, вы, наверное, ещё не поняли, какое 
это вообще имеет отношение к сегодняшнему выпуску «ЖБ», то  давайте 
закругляться и переходить к самому интересному, а именно к 10 сентября.

Первое событие этого дня чрезвычайно значимо для московской власти –  
выборы местных депутатов. Другое отмечают во всём мире – День предотвра-
щения самоубийств. Уверен, если вы выберете депутатами представителей 
«ЕР» и опустите в урну бюллетень с проставленными галочками против их 
фамилий, то своими руками убьёте наш пока ещё красивый и удобный район.

ВЫ СПРОСИТЕ: «ПОЧЕМУ?»

Если вы уже привыкли к тому, что в ближайшее воскресенье, 10 сентября состоятся выборы депутатов муниципального Собрания, то да-
вайте привыкнем ещё к одному событию в этот же день. Так получилось, что две даты совместились, как солнечное затмение с лунным.

Вы уже не припарку-
ете бесплатно свою 

машину, где привык-
ли. Знаки «Остановка/
Стоянка запрещена»  
с табличками «Рабо-
тает эвакуатор» (как 
около детской поли-
клиники № 143) заме-
нят на другие «Платная 
парковка». Но деньги 
от парковок не попа-
дут в бюджет района, 
как обещает мэрия, а 
осядут непонятно где. 
Ни одной копейки, по 
моим сведениям, от 
платных парковок в 
Выхине не поступило в 
бюджет района.
НЕ ГОЛОСУЙТЕ 

ЗА «ЕР»! 
ПРЕДОТВРАТИТЕ 
САМОУБИЙСТВО 

ЖУЛЕБИНА!

Несмотря на то что по третьему избирательному 
округу идёт руководитель детского бюджетно-

го учреждения, думаю, она не будет отрицать, что 
количество мест в детских учреждениях сокраща-
ется. Она идёт в депутаты, чтобы их число увели-
чилось? Сомневаюсь. Она идёт, чтобы оправдать 
их уменьшение сегодня и оправдывать даль-
нейшее уменьшение завтра. Сейчас в Жулебине 
только двое яслей. Альтернатива яслям – семей-
ные детские сады. Но против них категорически 
возражает кандидат от единороссов Г.В. Новикова, 
которая формально за это отвечает в районе.

НЕ ГОЛОСУЙТЕ ЗА «ЕР»! 
ПРЕДОТВРАТИТЕ  

САМОУБИЙСТВО ЖУЛЕБИНА!

Сколько уже писала газета, что Жулебинский лес должен остаться лесом, а не служить удовлетворению чьихто коммерче-
ских прихотей. Но если цена этим прихотям не просто миллиарды рублей, а очень много миллиардов, то они трансформи-

руются в серьёзный бизнеспроект. 
Снова возвращаюсь к вероятному появлению в центре леса, формально получившего статус ООПТ, на площади 24 га но-

вого элитного 7го микрорайона Жулебина с обособленной инфраструктурой, включающей полный комплекс всего необхо-
димого для красивой жизни. В результате этого нарушится экология, дорожно-транспортная структура района, нагрузка 
на общественный транспорт, включая в метро. Под давлением мэрии районные депутаты «ЕР» одобрят этот проект, как и 
любой другой, который она предложит.

НЕ ГОЛОСУЙТЕ ЗА «ЕР»! ПРЕДОТВРАТИТЕ САМОУБИЙСТВО ЖУЛЕБИНА!

Совершенно незаметно могло пройти для жулебинцев заседание 
Градостроительноземельной комиссии г. Москвы под предсе-

дательством С.С. Собянина 5 марта 2015 г. Своеобразно решил от-
метить московский мэр годовщину смерти Сталина: начать с этой 
даты отсчёт смерти Жулебина. На ГЗК одобрили план земельного 
участка в Жулебине по адресу: проектируемый проезд 720 – для воз-
ведения научноиспытательного центра с лабораториями, инвестор 
– ОАО «Транснефть». Вопрос рассматривался в нарушение ФЗ № 39, 
требующего обсуждения с депутатами перед вынесением на ГЗК. Уже 
9 апреля я встречался с депутатом Госдумы, председателем Комитета 
по энергетике И.Д. Грачёвым, и он обещал мне, что не допустит произ-
вола. Но Грачёв уже не депутат, и последний бастион пал. Новые депу-
таты не будут защищать район, если им мэрия прикажет молчать.

НЕ ГОЛОСУЙТЕ ЗА «ЕР»! 
ПРЕДОТВРАТИТЕ САМОУБИЙСТВО ЖУЛЕБИНА!

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ВАЛЕРИЯ КАТКОВА
И МАРИЮ ВАСИЛЬКОВУ!

Валерий КАТКОВ

Валерий КАТКОВ

Мария ВАСИЛЬКОВА

Оплачено из средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино в г. Москве по многомандатному избирательному округу № 4 Каткова Валерия Семёновича и Васильковой Марии Витальевны в соотношении занимаемой площади 50:50
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10 сентября Всемирный день
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
САМОУБИЙСТВ
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Как потопаешь, так и по-
лопаешь! Единороссовская 
«пятёрка» топает в Жуле-
бине с начала года. Ни одну 
пару башмаков истоптала. На 
встречах с жителями обеща-
ют всё, что ни попроси. Как 
золотые рыбки. Но мы пом-
ним, чем закончилась сказка. 
Похоже, жулебинские избира-
тели, которые уже внутренне 
ощущают себя столбовыми 
дворянами, вольными царя-
ми и царицами, тоже останут-
ся у разбитого корыта.

Любой нормальный чело-
век осознаёт: эта активность 
ничего не имеет общего с за-
ботой о районе. Только груд-
ные младенцы сосут пустыш-
ку, не понимая, что ощущения 
есть, а толка нет. Но цель 
оправдывает средства. Воз-
вращался 5 июля со встречи. 
Группа «ЕР», она же «Наш 
квартал», ква-ква-квакала 
на совесть, как лягушки  
в пруду. И не без успеха. При-
сутствовавшая на встрече 

З.Н. Комова, председатель 
Совета ветеранов ПО-11 
убеждала других: «Если вся 
«пятёрка» «ЕР» пройдёт, всё 
у нас будет идти хорошо». 
Конечно, всё будет идти хо-
рошо, только мимо. Вам что, 
Зоя Николаевна, нравится, 
как мы живём под руковод-
ством этой партии? В рейтин-
ге стран, благоприятных для 
жизни пенсионеров, Россия 
занимает 40-е место из 43. 
Не хочется верить, что вас 
так облапошили, вы же умная 
женщина. Думаю, выполня-
ете просьбу управы. Хотя не 
знаю, что хуже.

Тем временем спектакль 
«Выборы по-русски» продол-
жается. А может быть, нас 
для примера держат. Весь 
мир смотрит и пальцем по-
казывает: «Видите, так жить 
нельзя».

Думайте, когда голосуете! 

Взял один человек кисточ-
ку и покрасил скамей-

ку. А табличку «Осторожно, 
окрашено» не повесил. Дру-
гой же человек благополучно 
сел на это место. Правда, сел 
он благополучно, а вот ког-
да встал – это благополучие 
сразу пропало. И уже получа-
ется, что не человек красит 
место, а место красит чело-
века. Чёрт знает что с этими 
местами происходит.

 

СЕДЬМАЯ ВОДА 
НА КИСЕЛЕве 

Как заполучить заветное 
место и желательно ру-

ководящее? Спросите, и 
вам распишут следующую 
идеальную картину. Снача-
ла надо закончить профиль-
ный вуз, затем отработать 
долгое время по специаль-
ности, и уже потом, если 
себя проявишь, тебя назна-
чат руководителем.

Оказывается, профильный 
университет, чтобы стать ди-
ректором МФЦ, – физкуль-
турный. Хочешь стать руко-
водителем МФЦ – поступай 
именно туда. Соответствен-
но, хочешь стать тренером 
– поступай в Университет 
управления. Фёдор Киселёв, 
депутат и кандидат в новые 
депутаты, успешно закончил 

Университет физической 
культуры, защитил диссер-
тацию и поработал тренером 
и учителем физкультуры. Но 
поворотным этапом в его 
жизни стало вступление в 
«Единую Россию». Партий-
ный билет стал проездным. 
И пошло-поехало.

Поднимаясь по карьер-
ной лестнице, Киселёв по-
следовательно побывал ру-
ководителем МФЦ районов 
Капотня, Люблино, Выхино-
Жулебино. Лишний раз до-

казал, что членство в «Еди-
ной России» может заменить 
профессиональные качества. 
У меня есть основания в них 
сомневаться. По всем вопро-
сам, которые я ему задавал, 
Киселёв отсылал к бывшему 
руководителю МФЦ, ныне 
своему заместителю Татья-
не Родиной, которую, на мой 
взгляд, просто подсидел. 

В России до сих пор, как 
во времена КПСС, началь-
ников подбирают не по про-
фессиональным качествам, 
а по политическим. Поэтому 
и руководители у нас неред-
ко – седьмая вода на киселе.

ГРОМова 
СРЕДИ
ЯСНОГО НЕБА

Конечно, Фёдор Киселёв 
заботится о своей ка-

рьере. Но получается пара-
докс: чем больше он забо-
тится о карьере, тем меньше 
заботится о жителях. 

В начале года жулебин-
цы самостоятельно вскры-
ли аферу с отоплением, в 
результате которой пере-
платили миллионы рублей, 
и пришли ко мне на депу-
татский приём (позже я 
передал документы в про-
куратуру). Мы с Т.В. Медве-
девой, не раз выступавшей 
на страницах «ЖБ», под-
готовили совещание, что-
бы людям вернули деньги. 
Киселёв, хотя это его обя-
занность и как депутата, и 
как руководителя МФЦ, не 
только не помогал, но, нао-
борот, вставлял палки в ко-
лёса. Не он, а я договорил-
ся с руководством ЕИРЦ г. 
Москвы, чтобы они приеха-
ли к нам на встречу с насе-
лением. Киселёв отказался 
предоставить зал в МФЦ, 
прислать сотрудника в 
«Жилищник», где проводи-
лось совещание. Сослался 
на свою начальницу, какую-
то Громову, которая не одо-
брит. (Е.Г. Громова – директор 

Государственного бюджет

ного учреждения г. Мос квы 

«Многофункциональ ные цен

тры предоставления государ

ственных услуг города Мос

квы». – Ред.)

В этом заключается чи-
новничья сущность Кисе-
лёва. «Породнившись» со 
властью, он всегда будет 
преданно смотреть ей в гла-
за. За это ему платят непло-
хие деньги, 235 тыс. руб.  
в месяц, не считая депутат-
ского вознаграждения. Оче-
видно, Киселёв будет делать 
всё, чтобы удержаться во 
власти. По моему убежде-
нию, наплюёт на интересы 
жителей, если это будет ме-
шать его карьере.

Вы спросите меня, неуже-
ли у Киселёва нет никаких 
положительных качеств. 
Есть! Оказывается, Фёдор 
Андреевич – поэт. Я тоже 
немножко поэт. И хочу пода-
рить ему это стихотворение.

Говорит жена мне: – Федь, 
Куда делся твой медведь?
Он два года с нами рос.
– Кто? – Да твой единоросс. 
К счастью, вовсе не медведи
Озаряют путь к победе.
               ***
Я хотел сначала матом,
Но решил без лишних слов:
НЕ ДОСТОИН ДЕПУТАТОМ
БЫТЬ ТОВАРИЩ КИСЕЛЁВ.

Валерий КАТКОВ

Четыре года ведутся 
одни и те же работы 

по благоустройству Жуле-
бинского бульвара. Люди 
говорят: «Это же отмыв-
ка бюджетных денег!»  
Сомневаюсь, что новые 
депутаты захотят рассле-
довать очевидное хище-
ние бюджетных средств, 
если это происходит с ве-
дома чиновников.
НЕ ГОЛОСУЙТЕ ЗА «ЕР»! 
ПРЕДОТВРАТИТЕ 
САМОУБИЙСТВО 

ЖУЛЕБИНА!

Вроде бы смысл поговор-
ки в том, что именно че-
ловек доминирует в этой 
связке с местом и, сле-
довательно, его красит. 
Но если воспринимать 
пословицу буквально, то 
скорее, наоборот.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино  в  г. Москве по многомандатному избирательному округу № 4 Каткова Валерия Семёновича

На нынешних муниципальных cобраниях Кисе лёв голосовал, чтобы жителей 
удалили с заседания; чтобы руководителю муниципалитета выплатили квар-
тальную премию 500 тыс. руб. непонятно за что; чтобы ограничили полномо-
чия депутатов, и ещё за многое другое, что навязывает власть. Я хочу спросить  
у Киселёва, который снова баллотируется: «Вы опять будете голосовать за по-
лумиллионные квартальные премии, когда люди зарабатывают в месяц 30–40 
тысяч, горбатясь на своей работе. Это цинизм!»

ЧЕЛОВЕК КРАСИТ МЕСТО 
           или МЕСТО КРАСИТ
                  ЧЕЛОВЕКА ?
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ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ

Меня зовут Владимир 
Сайгак. Я, как и мно-
гие из моих сограж-

дан, хочу, чтобы жизнь в нашем 
районе стала лучше. Поэтому я 
выдвигаю свою кандидатуру на 
выборы в Совет муниципальных 
депутатов.

Я родился в 1979 году в семье 
врача и инженера. Женат, вос-
питываю двоих детей. Окончил 
Академию народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ. За моими пле-
чами 19летний опыт работы на 
государственной службе.

Моя предвыборная программа 
основана на личном профессио-
нальном и жизненном опыте.

Одно из ключевых преиму-
ществ современности – возмож-
ность раскрыть информацию за 
расходом бюджетных средств 
перед любым членом общества.  
Предлагаемая мною функция 
«народного контроля» предпо-
лагает отчёт перед населением 
о том, куда потрачены муници-
пальные деньги, то есть деньги 
из нашего с вами кармана. Ре-
зультаты контроля по всем под-
рядам, закупкам, тендерам и 
другим операциям необходимо 
грамотно освещать в СМИ, во-
влекать жителей нашего района в общественные дискус-
сии по возникающим вопросам и спорам. Только так мож-
но бороться с коррупционными проявлениями, нехваткой 
средств на улучшение качества жизни, возникновением 
не санкционированных общественностью построек и т.п.

 Меня, как человека, очень волнует, насколько уютно и 
комфортно мы с вами, и наши дети, и наши родители бу-
дем жить завтра, что мы сможем для этого сделать в на-
шем районе сами, а в чём нам может помочь государство.  
И здесь многое зависит от нашей активности и настойчи-
вости в получении нужного результата, желания и умения 
работать вместе. 

 Ни для кого не секрет, что большой проблемой наше-
го района является отсутствие досуговых мероприятий и 
мест отдыха, причём как для младшего поколения – на-
ших детей и внуков, так и для старшего – наших родите-
лей, бабушек и дедушек. Бесплатные, организованные 

государством спортивные секции для детей, творческие 
кружки – это будущее нашего общества и решение острой 
проблемы раннего алкоголизма и наркомании среди под-
ростков.

 Точно так же я планирую организовать культурные ме-
роприятия для старшего поколения – площадки для тихих 
игр, литературных вечеров, открытых концертов. Особен-
но сильно я чувствую связь со старшим поколением, тем 
более, имея возможность из первых уст, от своих родите-
лей, узнавать о том, чего им не хватает.

Поддержите моё стремление позаботиться о нашем 
родном районе, приходите на выборы депутатов в Совет 
депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино, 
назначенные на 10 сентября 2017 года!

С уважением,
Владимир Сайгак

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино  в  г. Москве по многомандатному избирательному округу № 4 Сайгак Владимира

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 7
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Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Сдаю кирпичный гараж и ово-
щехранилище (освещение, по-
жарная сигнализация, охрана). 
ГСК «Вираж». 8-926-085-44-55

• Продаётся гараж. Размер 21 
кв. м, Привольная, 70, корп. 1. 
Цена 950 000 руб. 8-916-103-
10-70

• Продажа земельных 
участков в Раменском р-не 
под ПМЖ или дачу. 8-985-
522-59-87 

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

 
УСЛУГИ

• Наращивание ногтей. Акрил. 
Шеллак. Педикюр. 8-916-128-
128-4

• Детский массаж. 8-909- 
988-06-12

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

• Антеннщик. 8-916-780-95-17

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

• Ремонт квартир. Скидки пен-
сионерам. Местные мастера. 
8-916-538-70-58

• Частный мастер. Ремонт 
квартир. Все виды работ. Ре-
монт пола, стен, потолка, 
ванной комнаты, сантехника, 
электрика. Недорого! 8-966-
331-24-80

• 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

• Такси Жулебино. Пенсионе-
рам скидки. (495) 518-75-57, 
8-925-518-75-57

• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. (495) 649-56-56

ОБРАЗОВАНИЕ 

• Русский язык. Литература. 
ЕГЭ. 8-916-437-29-50

• Англ. яз. Помощь в домаш-
нем задании. 8-926-411-13-64, 
Екатерина

• Английский язык у вас дома, 
ОГЭ, ЕГЭ. (495) 551-91-84

• Французский без гра-
ниц. (495) 705-24-57, 8-916- 
272-58-69

• Английский язык для школь-
ников (8–11-е кл.), подготовка к 
ОГЭ, ЕГЭ. Взрослым с любого 
уровня. 8-910-425-41-90 

• Английский язык детям и 
взрослым. Школьная про-
грамма для обычных и 
спецшкол. Опытный пре-
подаватель. Занятия у вас 
дома. 8-916-487-30-89

• Английский язык со 
школьниками, студентами, 
взрослыми. Подготовка к 
ОГЭ, ЕГЭ. Образование: 
Лингвистический универ-
ситет им. М. Тереза. Меж-
дународный сертификат 
CELTA Cambridge English. 
8-962-979-34-49, Виктор 

• Математика, физика. Под-
готовка к ОГЭ, ЕГЭ. Систем-
ное изучение школьных зна-
ний. 8-919-779-08-78

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

• Математика, физика. 
8-916-488-56-27

• Математика, ОГЭ, ЕГЭ. 
Опытный педагог. 8-906-795-
73-89

РАЗНОЕ

• Требуется консьержка. При-
вольная, 57, корп. 1, график 
2/2, 8-985-115-45-69, звонить 
18.00–20.00

• Утерян диплом о высшем 
образовании, с оценочным 
листом и приложением на 
имя Измалкова Владимира 
Николаевича ВСГ 0855876. 
Нашедшего прошу позвонить 
8-916-002-19-39 

• Необыкновенная Линда в 
дар, 2 года Красивая, ласко-
вая, активная. Приучена к про-
живанию в квартире. Рост 50 
см, вес 16 кг. 8-925-104-22-45

• Собака в дар – Малыш. 10 
мес., добрый, неконфликтный, 
активный. Сейчас живёт в во-
льере, но есть положительный 
опыт проживания в квартире. 
8-916-667-64-69, Светлана

• Пристраивается щенок за-
падносибирской лайки Боня. 
Примерно 3,5 мес., красива, 
умна, любвеобильна и пре-
данна, обладает охранными 
и охотничьими качествами.  
8-968-339-17-79, Юлия

• Собака в дар – Лора. 10 мес., 
активная, очень ласковая, не-
конфликтная, стерилизован-
ная. Сейчас живёт в вольере. 
8-916-667-64-69, Светлана

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ!

МЫ СДЕЛАЛИ СОВРЕМЕННУЮ СТОМАТОЛОГИЮ ДОСТУПНОЙ!
*диоксид циркония DENTAL DIREKT (Германия)   **термопласт VERTEX (Нидерланды)

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  КЛИНИКА  
при ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Адрес: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 5
300 м от ст. м. «Лермонтовский проспект»

Тел. +7-977- 597-07-65
www.gella-dent.ru

 ВИНИРЫ и КОРОНКИ
                                         на основе диоксида циркония*:
                                       до 8 000 р. «под ключ» 

• отсутствие металла;  
• гипоаллергенность;

• требует меньшей обточки зуба, всего 0.5 мм;
• изготовление с помощью технологии Cad-Cam (компьютерная  

моделировка и изготовление 
на высокоточном фрезерном станке);

• в отличие от металлокерамики не стачивает зубы-антоганисты.

СЪЁМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
из термопластов**: 

 Полный съёмный: 25 000 р. 
Частичный съёмный: 20 000 р. 

• отсутствие вредного  
мономера в базисе протеза;

- лёгкие; 
- прочные; 

- гипоаллергенные
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НЕ УДАЛОСЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
САМОУБИЙСТВО В ЖУЛЕБИНЕ

Сводка происшествий с 30 июля по 31 августа

П РОИСШЕСТ В И Я

• Сегодняшний номер газеты, 
как оказалось, посвящён предот-
вращению самоубийств. Но не 
всегда их удаётся предотвра-
тить. Не удалось и 26 августа.

Две недели пил не просыхая 
в ГСК «Формула 1» (ул. При-
вольная, 70) 30-летний Б., при-
ехавший из Ижевска. 25 августа 
в состоянии полной невменяемо-
сти он разбил головой стекло и 
попытался выпрыгнуть из окна. 
Чтобы предотвратить самоубий-
ство, приятель связал ему ноги 
ремнём и ушёл. Не мытьём, так 
катаньем. Ноги связаны, но руки-
то свободны. Б. продолжал нали-
вать себе стакан за стаканом, и к 
утру сердце не выдержало.

• Знаете, как проводится кон-
трольная закупка в магазинах? 
Ну, если не знаете, то по крайней 
мере догадываетесь. А как в при-
тонах, где работают сразу аж 9 
представительниц древнейшей 
профессии? Вот и я не знаю.

22 августа, проведя «кон-
трольную закупку» в помещении 
массажного салона, располо-
женного в 3-м Люберецком про-
езде, полицейские задержали 
9 девушек. Помимо россиянок 
«ночными бабочками» подраба-
тывали украинки и гражданка 

Киргизии. Уголовное дело воз-
буждено против администратора 
салона, которая фактически вы-
полняла роль «мамки».

• Очень неприятный случай 
произошёл на Тарханской ул., 
3, корп. 1, который чудом не за-
кончился трагически. 7 августа 
отец 6-летней девочки, подходя 
к дому, позвонил ей на мобиль-
ный телефон, чтобы ребёнок по-
махал ему из окна. Дочь залезла 
на подоконник и оперлась на мо-
скитную сетку. Продавив её, упа-
ла на землю. Только потому, что 
это был 2-й этаж, девочка оста-
лась жива. С многочисленными 
ушибами, ссадинами, перело-
мом и сотрясением мозга она 
была доставлена в больницу.

• Ещё в начале апреля к по-
жилой женщине, проживающей 
на Жулебинском бул., 28, корп. 
1, под видом сотрудников собеса 
пришли две дамы. Пока одна за-
говаривала зубы, другая хозяй-
ничала в квартире. Нахозяйни-
чала на 200 тыс. руб. 

Лучше поздно, чем никогда!  
11 августа одна из преступниц 
была задержана и уже дала при-
знательные показания.

Александр ГОРОДЕЦ

РУССКИЙ ЯЗЫК
Педагог с большим  

опытом работы 

8-903-185-50-53
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метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а

Ответы на сканворд «ЖБ» № 9

с 1 по 6 сентября
Эмоджи фильм 

• Реальная белка 2
• Гоголь. Начало

 
с 7 по 13 сентября

Гоголь. Начало 
• В гостях у Элис • Оно

 
с 14 по 20 сентября

 В гостях у Элис • Оно  
• Напарник • Мама

 
с 21 по по 30 сентября

Напарник •  Мама •  Kingsmаn: Золо-
тое кольцо • Лего Ниндзяго фильм

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

Ответы в следующем номере.

Уважаемые читатели!
Первые три человека,  

правильно и полностью 
разгадавшие сканворд,  

будут вознаграждены билетами 
в кинотеатр «Динамит». 
Разгаданный сканворд
приносите в редакцию.

В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 7

НЕВОЗМОЖНО  
ОБМАНУТЬ ВРЕМЯ. 
«Жулебинский бульвар» 

за 17 лет своего существова-
ния (а так долго не выходила 
ни одна независимая район-
ная газета в Москве) ни разу 
не предавал жителей. Уже вы-
росло второе поколение чита-
телей, которые видят, сколько 
сил прикладывает редакция, 
чтобы сделать наше родное 
Жулебино краше и лучше.

Поскольку у чиновников 
одни цели, а у жителей дру-
гие, мы часто конфликтуем с 
властью. Поэтому она нас не 
любит. Но именно по этой при-
чине нас любят жители. Нам 
удаётся добиваться постав-
ленных целей за счёт веры в 
справедливость, за счёт под-
держки читателей и ещё за 
счёт напористости нашего 
главного редактора.

Обращаюсь к вам с прось-
бой, поддержите на муни-
ципальных выборах 10 сен-
тября главного редактора 
«Жуле бинского бульвара»  
В.С. Каткова и активного 
жителя района, профессио-
нального строителя Марию 
Василькову, которая будет 
контролировать благоустрой-
ство района и сферу ЖКХ.

Поставьте в бюллетене для 
голосования только две га-
лочки напротив двух этих фа-
милий: Катков и Василькова. 
Больше и не надо. Этого хва-
тит, чтобы в ближайшие 5 лет 
было кому бороться за район.

В нашем избирательном 
округе 33,5 тыс. человек.  
По оценкам, придут на участки 
не более 1000. Люди не верят в 
возможность перемен. Однако 
работа Валерия Каткова в ка-
честве депутата с 2012 г. при-
несла ощутимую пользу райо-
ну, и жители об этом знают.

Бюджетников заставляют 
голосовать за «ЕР», чтобы 
дальше делать с районом всё, 
что хотят чиновники. Но Жуле-
бино должно быть для жителей.

Пригласите соседей!  
 От вашей явки зависят  

результаты выборов.
Мы рассчитываем на вас!

Юлия СМИРНОВА,
заместитель 

главного редактора «ЖБ»

ПРИДИТЕ НА ВЫБОРЫ, 

ГОЛОСУЙТЕ «ЗА»! 
 КАТКОВ 

ВАЛЕРИЙ СЕМЁНОВИЧ 

  ВАСИЛЬКОВА
МАРИЯ ВИТАЛЬЕВНА
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JJJ
Встречаются два депутата – 
один прокурор, а второй биз-
несмен. Бизнесмен говорит:
– Слушай, ну вот у меня есть 
собственный бизнес. Коллеги-
бизнесмены помогли деньга-
ми, я на них и вёл предвыбор-
ную кампанию. А ты на какие 
шиши?
Прокурор отвечает:
– Отпускные получил.
– Ни фига себе у вас в прокура-
туре отпускные!
– Так это, смотря кого отпу-
стить…

 JJJ
ЦИК уехал, клоуны остались...

 JJJ
Вот бы с депутатами так же, 
как с попугаями – накрыл тря-
почкой, они и заткнулись.

JJJ
– Слышал, наши вчера опять 
проиграли? 
– В каком виде спорта?
 – В футболе. 
– Наши умеют побеждать толь-
ко на выборах. 

Ж У Л Ы Б К А


