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В НОМЕРЕ: 

В статье «Деньги на бочку…
нефти» я пишу про справедли-
вость. Прежде всего, социаль-

ную. И про то, что в нашей сегод-
няшней действительности её и не 
особенно-то где увидишь. И ещё про 
то, что очень хочется, хотя бы в ма-
лой толике, её восстановить.

Как у депутата самого низкого 
ранга – муниципального, у меня со-
вершенно ограниченные возможно-
сти помогать жителям района в со-
циальном перераспределении благ.  
И вдруг… На муниципальное Собра-
ние 17 апреля к нам пришли, как я 
считаю, представители нефтяной 
олигархии чтобы получить разреше-
ние на ремонт и реконструкцию не-
фтепровода, проходящего по району. 

Все согласятся, что нефтепровод 
не самое приятное соседство. В та-
ком случае, почему мы должны за 
просто так да-
вать им разреше-
ние? Пусть вне-
сут свой вклад в 
благоустройство 
района и окажут 
социальную по-
мощь жителям. 

Читайте стр. 4, 
высказывайте 
ваше мнение.
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Валерий КАТКОВ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

В среду, 27 июня, в школе искусств имени Балакирева состоялась 
встреча мэра г. Москвы С.С. Собянина с активом и жителями рай-
она. Среди вопросов, заданных Сергею Семёновичу, были весьма 

актуальные для жителей Жулебина.
«Одной из самых болезненных точек для района является нахождение 

в Жулебинском лесу ЛИК «Камов», – сказала депутат Нина Калькова и на-
помнила, что в 2013 г. вертолёт чуть не рухнул на жилые дома. «Когда ЛИК 
«Камов» может быть выведен с территории района?» Отвечая, мэр ска-
зал, что тема вывода лётного комплекса находится в его поле зрения, и 
московское правительство прилагает усилия для этого, в частности ищет 
другую площадку. К сожалению, всё упирается в необходимость решения 
проблемы на федеральном уровне, и здесь не всегда есть взаимопони-
мание. Переговоры ведутся, и мы надеемся на положительный результат. 

Депутат Артур Максаев обратил внимание на недострой, расположен-
ный на пересечении улиц Ав. Миля и Привольной. Строительство подзем-
ного гаража заморожено с 2005 г. Там – огромная яма, территория требует 
немедленного благоустройства.

Вероятно, мэр хорошо представлял проблематику и подчеркнул, что 
те 480 человек, которые сейчас паркуют там свои автомашины, должны 
получить право собственности на гаражи. Сергей Собянин сказал о не-
обходимости приведения в порядок территории и согласился обсуждать с 
жителями района возможность строительства там спортивных объектов, 
в том числе ледового дворца, как предложил Максаев.

Вопрос депутата Каткова касался благоустройства поляны около Жу-
лебинского леса. Валерий Семёнович напомнил, что в прошлом году рай-
ону было выделено более четверти миллиарда рублей для этих целей. Но 
пока одни жители обсуждали, что лучше – воркаут или уникальный скало-
дром, равного которому нет в Москве, другие писали в разные инстанции, 
что всё плохо. В результате деньги были отозваны. На взгляд депутата, 
сложившаяся ситуация не является нормальной, и он просил мэра по-
вторно вернуться к рассмотрению вопроса. 

Сергей Семёнович сказал, что вопрос благоустройства поляны актуа-
лен и, на его взгляд, перспективен. Мэрия вынесет его ещё раз на обсуж-
дение жителей и обязательно прислушается к их мнению.

От себя добавлю, что встреча прошла в очень дружелюбной атмосфе-
ре. Мэр легко и просто держался с жителями, которые после встречи окру-
жили его, чтобы сделать фотографии на память. 

Александр ЗИМИН

Фото Управы района Выхино-Жулебино

Д Е П У Т А Т Ы
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ЧЕМ МНЕ ЗАПОМНИЛСЯ ИЮНЬ, или О БЕДНОМ
ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА 

ПЕНСИОНЕРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Конечно, её ждали. Но как кого? Да, как незваного гостя. Который, как 
известно, хуже… Причём хуже, чем все, вместе взятые. Никакой сегрега-
ции, это я про пенсионную реформу.

Прежде всего, реформа коснётся 
мужчин 1959 года рождения и 
женщин 1964 года рождения: это 

самые старшие будущие пенсионеры, 
им возраст выхода на пенсию перенес-
ли на один год. То есть вместо 2019-го 
они выйдут в 2020-м, когда им испол-
нится 61 и 56. Женщинам, родившимся 
в 1971 году и позже, пенсионный воз-
раст установлен в 63 года. Для мужчин, 
родившихся в 1963 году и далее, – это 
65 лет.

Сроки назначения социальной пен-
сии по старости (её получают граждане, 
которые по каким-то причинам не зара-
ботали себе пенсию страховую) также 
отодвигаются на 8 лет для женщин и на 
5 для мужчин. Получается, что право на 
неё появится у женщин в 68 лет (вместо 
нынешних 60), у мужчин в 70 (вместо 
нынешних 65). Кстати, по статистике 
Росстата, средняя продолжительность 
жизни женщин в 2017 году составила 
77,4 года, а мужчин – 67,5, так что до по-
лучения социальной пенсии по старости 
доживёт далеко не каждый мужчина.

Найдите мне хотя бы одного чело-
века, который останется довольным, 
когда условия его жизни ухудшаются. 
Предположить, что россияне будут бла-
годарить Правительство и лично Пре-
зидента за это нововведение, не могли 
даже самые приближённые к власти по-
литики. Народ к тому же быстренько от-
копал в анналах истории слова Путина 
о том, чтобы не повышать пенсионный 
возраст. И родился анекдот.

Сторонники самой непопулярной ре-
формы говорят о необходимости под-
нять до общемирового уровня долю 
пенсионных отчислений национальной 
экономики (в мире – 17%, в России – 8%). 
Но почему-то они молчат о необходимо-
сти поднять до общемирового уровня 
качество медицинского обслуживания 
и расходов на здравоохранение (91-е 

место в мире). По продолжительности 
жизни мы на 122-м месте. Она, правда, 
увеличилась за 20 лет на три года, но 
наступление пенсионного возраста хо-
тят отложить на 5–8 лет. А позорную по-
дачку в 13 тыс. руб., которая называется 
пенсией, даже обсуждать не хочу.

Правительство сознательно выстра-
ивает в стране олигархический капита-
лизм. Олигархи могут здорово приукра-
сить картину. Как недавно обсуждал в 
Госдуме депутат Олег Шеин, средне-
душевой доход российской семьи со-
ставляет 31 тыс. руб. Но в эти цифры 
свой вклад вносит благосостояние, 
например, семьи Леонида Михельсо-
на в размере одного триллиона двух-
сот миллиардов рублей. А помимо него 
есть немало других достойных людей. 
Средняя зарплата в 43 тыс. руб., может 
быть, и не кажется маленькой. Но в неё 
вносят свою лепту каждый члена прав-
ления «Роснефти» (370 млн), каждый 
член правления Сбербанка (300 млн), 
каждый член правления «Газпрома» 
(144 млн).

Считается моветоном, если уважаю-
щая себя компания не имеет офшорной 
зоны, куда выводит прибыль, утаивая 
её от налогообложения в России. Как 
доказательство – факт, что все две-
сти крупнейших российских компаний, 
включая государственные, формирую-
щих 70% ВВП, имеют дочерние компа-
нии за границей. Только у «Роснефти» 
их одиннадцать.

Мало того, что у нас отсутствует про-
грессивная шкала налогообложения, 
из-за которой национальный бюджет 
недосчитывается ежегодно нескольких 
сотен миллиардов рублей, так на ту же 
мельницу льёт воду регрессивная шка-
ла социальных взносов, когда богатый 
платит меньше, чем бедный. Какое-то 
королевство кривых зеркал! Но это по-
тери 600 млрд руб. в Пенсионный фонд 
и 100 млрд в Фонд социального стра-
хования. Так что кривые зеркала дают 
кому-то прямую выгоду.

Что раздражает граждан больше 
всего? Это – несправедливость. Почему 
вся страна должна работать на двести 
самых богатых семей? По моему убеж-
дению, нет на вершине власти честных 
людей. Если для нас Россия – это стра-
на, то для них Россия – это закрытый 
клуб, куда они вошли с единственной 
целью – обогатиться. Даже когда вы-
ходят из него, меняя гражданство, всё 
равно продолжают обогащаться. Сум-
марный капитал 200 самых богатых 
россиян вырос в 2017 году до 485 млрд 
долларов. Это больше, чем золотова-
лютные резервы Центрального банка 
России (433 млрд долларов) или денеж-
ные накопления всего российского на-
селения в банках (389 млрд долларов).

Общество хочет говорить с властью 
как с партнёром, а она с ним – как со 
слугой. Вице-премьер Голикова утверж-
дает, что каждый неработающий пенси-
онер за счёт повышения пенсионного 
возраста получит в 2019 году 12 тыс. 
руб. При этом вице-премьер умалчива-
ет, что лишённые возможности выйти 
на пенсию в следующем году не полу-
чат по 160 тыс. руб. Похоже, что Голико-
ва просто стравливает народ.

Порою складывается впечатление, 
что государство ненавидит своих лю-
дей и отгораживается от решения их 
проблем универсальной фразой «Де-
нег нет, но вы держитесь». Так говорили 
обманутым дольщикам, потерявшим 
жильё, деньги, надежду. То же самое 

слышали погоревшие на валютных 
кредитах, да ещё им кричали вдогон-
ку: «Сами виноваты, хотели поменьше 
процент». Дети, которые завтра умрут 
от онкологии, не могут рассчитывать 
на помощь государства – в лучшем 
случае на благотворительность част-
ных фондов.

Зато попавший под западные санк-
ции миллиардер Алексей Мордашов 
попросил у российского Правитель-
ства сразу и льготное финансирова-
ние, и льготные кредиты, и госгарантии 
для своей компании. Группа «Ренова» 
Виктора Вексельберга, оказавшегося 

в аналогичном положении, направи-
ла в Правительство обширный список 
мер поддержки собственных активов. 
Среди них преференции в получении 
госзаказов, таможенные льготы, рефи-
нансирование в госбанках западных 
кредитов на 820 млн евро. Министр 
энергетики России Александр Новак 
заявил о готовности рассмотреть во-
прос помощи со стороны государства 
«Газпрому» после взыскания с него 2,56 
млрд долларов по решению арбитража 
Стокгольма.

Государство отреагировало на галопи-
рующий рост цен на топливо и с 1 июня 
снизило акцизы на бензин и дизельное 
топливо – примерно на 3 и 2 рубля за литр 
соответственно. И планирует понизить 
фискальный сбор ещё на 70 коп. 

Уже на следующий день с разъяснени-
ями выступил вице-премьер РФ Дмитрий 
Козак, курирующий топливный сектор. 
Какого решения ждали от него граждане? 
Единственного разумного – аналогично 
снизить цены на автозаправках. А что по-
лучили? То, что цены и не думали снижать, 
а зафиксировали по состоянию на 30 мая. 
Конечно, вице-премьер не получил ника-
ких откатов от тех тринадцати крупнейших 
нефтяных компаний, с представителями 
которых встречался накануне.
ТАК ОТКУДА ЖЕ У ГОСУДАРСТВА 

ДЕНЬГИ НА ПЕНСИОНЕРОВ?

Ж У Л Ы Б К А
JJJ

– По ходу, со вчерашнего дня Путин уже не 
президент!
– Как так?!
– Я посмотрел его выступление за 2005 год, 
он там чётко сказал:
«Пока я президент, повышения пенсионно-
го возраста в России не будет!»

Ж У Л Ы Б К А

JJJ

Вчера мне оставалось 10 лет до пенсии,  
а сегодня – уже 15. А вы говорите –  
нельзя вернуть молодость!

Валерий КАТКОВ

JJJ

Повысили возраст выхода на пенсию. Идём 
с подругой на работу – помним, что работа-
ем, но не помним – где...

Ж У Л Ы Б К А

JJJ

Я не против работать до 70, но как объяс-
нить это суставам, сосудам и сердцу!

Ж У Л Ы Б К А

JJJ

– На всероссийском референдуме увеличе-
ние пенсионного возраста до 80 лет поддер-
жало 89% граждан.
– А как звучал вопрос?
– В 80 лет вы бы хотели умереть или выйти 
на пенсию?

Ж У Л Ы Б К А

JJJ

Чехов умер в 44 года. Пушкина убили в 
37. Есенин повесился. Маяковский за-
стрелился. А что ты сделал для Пенсион-
ного фонда?

Ж У Л Ы Б К А
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Тёплый июньский день. Для боль-
шинства москвичей – обычный вы-
ходной. И только у выпускников, 

окончивших среднюю школу, в этот день 
в Москве, как и по всей России, событие, 
которое бывает только раз в жизни, – вы-
пускной вечер!

Это новая точка отсчёта для всех, кто 
многие годы был вместе: учителей, учени-
ков, родителей. Он несёт в себе загадку, 
ожидание чего-то необыкновенного. 

Уверена, что в этот день все мы, я имею 
в виду старшее поколение, мысленно воз-
вращаемся в своё детство. Удивительно, 
но в каждом поколении есть то, что объ-
единяет: молодость, задор, дружба, свои 
разочарования и долгожданные победы, 
устремлённость в будущее.

Вот и выпускники 2018 года оказались 
на пороге новой жизни. В этот день двести 
два нарядных выпускника ГБОУ Школа  
№ 1359 вошли уверенной походкой в акто-
вый зал Государственного университета 
управления. Ещё не прошли экзаменаци-
онные волнения и томительное ожидание 
результатов экзаменов, как настала пора 
вручения аттестатов о среднем общем 
образовании.

Мне приятно, что среди выпускников 
2018 года много талантливых и успеш-
ных молодых людей, которые, я уверена,  
правильно решат, что делать с получен-
ными знаниями. Достаточно сказать, что 
15 выпускников школы награждены уче-
ническими медалями за особые успехи 
в учении, две трети окончили школу на 

«хорошо» и «отлично». Есть ученики, ко-
торые на экзаменах показали 100-балль-
ные результаты, есть и те, кто набрал 220 
и более баллов по результатам сдачи трёх 
экзаменов, а это объективная и незави-
симая оценка знаний выпускников и воз-
можность поступления в высшее учеб-
ное заведение, где реализуется мечта о 
будущей профессии. Пятидесяти шести 
выпускникам вручены удостоверения и 
золотые знаки за выполнение норм ГТО. 
Среди выпускников победители и при-
зёры различных этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, интеллектуаль-
ных и творческих конкурсов, участники 
научно-практических конференций, вы-
пускники предпрофессиональных меди-
цинского и инженерного классов.

И, несмотря на то что у нас большой 
образовательный комплекс, мы знаем 
всех своих учеников, стараемся отме-
тить каждого. Вот и на выпускном вечере 

всем одиннадцатиклассникам были по-
священы отдельные страницы, была от-
мечена уникальность каждой маленькой 
звёздочки. Из них сложились школьные 
созвездия: «Медалистов», «Талантов», 
«Мастеров», «Оптимистов», «Эрудитов», 
«Альтруистов» и «Рекордсменов». И эти 
звёзды рядом с нами!

Мы надеемся, что добрые пожелания 
в их адрес гостей праздника обязательно 
сбудутся. С огромным интересом слуша-
ли участники торжества напутствие Фёдо-
ра Андреевича Киселёва, депутата муни-
ципального Собрания, Татьяны Юрьевны 
Малковой, учителя русского языка и 
литературы, обладателя гранта Прези-
дента Российской Федерации, Светланы 
Дмитриевны Смеховой, врача высшей ка-
тегории ГКБ № 13 г. Москвы, Александра 
Владимировича Валова, председателя 
Управляющего совета школы, проникно-
венное музыкальное обращение Марии 

Викторовны Яненко, доцента кафедры 
сольного пения Российской академии му-
зыки имени Гнесиных. Среди именитых 
гостей, выступивших перед праздничной 
аудиторией, бывшие выпускники школы 
Алиса Дмитриевна Струтц, которая после 
окончания МГУ имени М.В. Ломоносова 
преподаёт географию в родной школе, и 
Андрей Олегович Цура, лауреат конкур-
са «Офицеры России», участник Парада 
Победы. Сильный и красивый голос мо-
лодого человека, который ещё шесть лет 
назад так же получал школьный аттестат, 
повёл за собой и объединил весь огром-
ный зал, ставший мощным дружным хо-
ром, исполнившим дорогую всем песню о 
Москве.

После завершения торжественной ча-
сти вручения аттестатов праздник про-
должился в Центральном парке культуры 
и отдыха имени М. Горького. Салют и рас-
свет ознаменовали встречу нового дня и 
новой жизни.

Идут годы. Сменяются поколения. 
Одно остаётся не-
изменным: наша 
любовь к детям, 
вера в них, уверен-
ность в том, что эти 
юноши и девушки 
– надёжные граж-
дане своей страны.
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Г. В. НОВИКОВА,
директор ГБОУ Школа № 1359,

Заслуженный учитель РФ,
депутат муниципального Собрания

Ж У Л Ь Б О Н Д

ИЮНЬСКИЙ ЗАКАТ: 
ОТ СДАЧИ ЕГЭ К ТАНЦАМ НА ВЫПУСКНОМ                                       

Конец июня… Длинные летние дни разливаются 
по району, окрашивая небо в ясный голубой цвет. 
Погода радует теплом, прогревающим тело до 

мельчайших клеточек. Цветут пьянящие, ароматные 
цветы, и кажется, что это время создано для потрясаю-
щей релаксации.

Однако жулебинским выпускникам отдыхать не-
когда: пару дней назад закончилась сдача основного 
этапа единого государственного экзамена, и сейчас 
бывшие школьники, отложив на время книги, готовят-
ся к выпускному. Эти июньские мгновения были очень 
напряжёнными для них, поскольку сдача экзаменов от-
нимает огромное количество сил, а начинающие при-
ходить результаты бывают отнюдь не радостными. Да и 
выбирать подходящие туфли к наряду, между прочим, 
крайне утомительно. Давайте же узнаем, что ученики 
думают об экзаменах и какое у них настроение перед 
выпускным, который окончательно ознаменует конец 
школьной жизни.

В этом году на ЕГЭ впервые была применена техно-
логия печати контрольно-измерительных материалов и 
бланков работ прямо в аудитории. Это было сделано 

с целью предотвращения утечки информации в Сеть. 
Однако Олеся Смирнова, ученица 11-го «А» класса 
школы № 1935, считает, что это абсолютно бесполезно. 
«Это только отнимает время от работы. Пользы ника-
кой – всё равно вон математику слили», – говорит она. 
«Эта технология эффективна разве что для убийства 
нервов», – соглашается с ней Александра Литвинина, 
ученица школы № 1359.

Многие абитуриенты сильно нервничают. Им пред-
стоит провести достаточно длительный срок в мучи-
тельном ожидании результатов поступления. В это вол-
нительное время Софья Березовская, бывшая ученица 
школы № 1935, советует выпускникам всеми силами 
ограждать себя от плохих мыслей. «Гуляйте, общайтесь, 
найдите новое хобби, в крайнем случае устройте мара-
фон сериалов. Главное – не волноваться раньше време-
ни. Поверьте, это не стоит траты нервов, – утверждает 
девушка. – Лично мне справиться с экзаменационным 
стрессом помогли весёлые прогулки с друзьями и про-
смотр «Шерлока». Ещё пользуйтесь электронной оче-
редью в приёмные комиссии, сразу уточняйте список 
необходимых документов. Посмотрите записи с Дней 
открытых дверей (это важно, чтобы понять, нравится ли 
вам вуз, его внутренний вид, преподаватели, организа-
ция учебного процесса). Дерзайте! Вы обязательно до-
бьётесь своего!»

Двадцать третьего июня в Москве прошёл выпуск-
ной. Для многих это очень волнительное событие: про-
щание со школой, вступление во взрослую жизнь. Но 
для некоторых это всего лишь обычный день. Напри-
мер, Наталья Сухова, ученица школы № 1935, уверена, 
что выпускной – это просто день выдачи аттестатов, 
ни больше ни меньше. Не испытывает никакого тре-
пета и Елизавета Шустова, ученица школы № 1359.  
«Я сильно волновалась перед последним звонком. Тог-
да это было действительно чем-то значимым, символи-
зировало окончание школы. А сейчас мы просто заби-

раем аттестаты и несём их в вузы», – делится своими 
ощущениями она.

Однако празднование выпускного запомнилось уче-
никам надолго. В этом году в Москве было несколько 
тематических площадок, включая ЦПКиО имени Горь-
кого, Московский Кремль и «Крокус-Сити». Выпуск-
ники также могли отметить праздник в ресторанах и 
лофтах, однако жулебинские школьники предпочли 
площадки, организуемые городом.

Алисе Найдис, ученице школы № 1935, очень по-
нравилось отмечать выпускной в парке Горького. «По-
года был восхитительна, да ещё и были мои любимые 
исполнители! – делится своими впечатлениями де-
вушка. – Это было так весело! Я всю ночь танцевала 
с друзьями под зажигательную музыку, а потом мы 
встречали рассвет, стоя на набережной Москвы-ре-
ки… Что может быть лучше?»

Елизавета Шустова, ученица школы № 1359, празд-
новала окончание школы в «Крокус-Сити». Выпускной 
немного разочаровал девушку, так как за деньги она 
ожидала немного большего. «Но в принципе было весе-
ло, на улице была крутая рок-площадка. Пожалуй, это 
и было лучшее во всём выпускном вечере. В целом я 
рада, что была в «Крокусе», по-
скольку мои друзья создали ши-
карную атмосферу! Да и вообще, 
если хотите, чтобы ваш выпуск-
ной прошёл отлично, всегда отме-
чайте его с друзьями».

Июньский закат всё стремится 
за горизонт, а выпускники подоб-
но птицам делают первый взмах 
и «улетают» во взрослую жизнь. 
Так пожелаем же жулебинским 
выпускникам удачи на их непро-
стом, но увлекательном жизнен-
ном пути.

Елизавета 
НЕУПОКОЕВА

ЗДРАВСТВУЙ ,            НОВАЯ ЖИЗНЬ!
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ДЕНЬГИ НА БОЧКУ… 
НЕФТИЗдравствуйте, я ваша тётя! Неожиданно свалившаяся откуда-то сверху 

прямо вам на голову тётя если не убьёт сразу, то обязательно насторо-
жит. И вовсе не имеет значения, что эта тётя может оказаться дядей. Или 
дядей и тётей. Последний вариант как раз соответствует нашему случаю.

Д Е П У Т А Т Ы

МИНОЧКИНА  ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Неожиданно свалившийся 17 апреля прямо на 
муниципальное Собрание дядя по фамилии Шу-
валов и тётя с характерной фамилией Миноч-

кина, оказавшиеся представителями АО «Транснефть 
– Верхняя Волга», предложили депутатам немедленно 
проголосовать за техническое перевооружение тру-
бопровода, проходящего по нашей особо охраняемой 
территории. Но депутаты заподозрили, что это Миноч-
кина замедленного действия, и при-
задумались.

Ситуация, когда по территории гу-
стонаселённого района проходит не-
фтепровод высокого давления, «не 
есть айс». Это если в мягкой интер-
претации, используя современный 
сленг. На самом деле всё гораздо се-
рьёзнее. Москвичи, напичканные но-
востями о техногенных катастрофах, 
природных катаклизмах, терактах, и 
так живут, словно на пороховой боч-
ке. А тут к пороховой бочке нам ещё 
подкинули бочку с нефтью. Весёлень-
кое соседство!

Мои попытки узнать, насколько 
безопасен нефтепровод, не увенча-
лись успехом. А ведь кольцевой ма-
гистральный нефтепродуктопровод 
«Рязань – Москва» (именно таково 
его правильное называние) – объ-
ект первого класса опасности, так 
как по нему проходят авиационный 
керосин, бензин и дизельное топли-
во в московские аэропорты. В 2018 
году количество перекачиваемого 
топлива вырастет в 2,5 раза, толь-
ко поставки авиакеросина в аэропорты Московского 
авиационного узла увеличатся с 1,7 млн тонн в год до 
4,3 млн тонн. Такое соседство реально опасно. Конеч-
но, плохо, если из-за неосторожного использования 
земли самолеты не взлетят, но гораздо хуже, если 
взлетим все мы.

Власть также не ответила на мой депутатский за-
прос от 31 марта уже далёкого 2015 года по поводу 
одобренного Градостроительно-земельной комисси-
ей города Москвы строительства на территории Жу-
лебина (проектируемый проезд 720) испытательного 
центра с лабораториями. Инвестор проекта – ПАО 
«Транснефть». И никакого предварительного обсуж-
дения с районными депутатами, как того требует за-
кон, не было. И протоколы ГЗК от 5 марта 2015 года, 
включая заключение государственной экологической 
экспертизы, мне не предоставили, несмотря на по-
вторное обращение. Но может быть, возымела какое-
то действие моя «мышиная возня», если строитель-
ство так и не началось.

ХОЗЯЕВА ЖИЗНИ

И вдруг 17 апреля к нам на муниципальное Собра-
ние пришли на поклон. Те, кого принято считать 
хозяевами жизни. Как так они не хозяева? Вот 

всего несколько строчек, взятых с их сайта:
ОАО «АК «Транснефть» эксплуатирует 53 тыс. км 

магистральных нефтепроводов и 16 тыс. км маги-
стральных нефтепродуктопроводов. Компания транс-
портирует 85% добываемой в России нефти и 26% 
производимых в России нефтепродуктов. Нефтепро-
воды компании связывают крупнейшие российские 
месторождения нефти с заводами и внешними рынка-
ми в Европе и Азии. Выручка компании в 2016 году 
составила 848,1 млрд руб., а общая прибыль – 408,8 
млрд руб.

В этой визитной карточке моё внимание привлек-
ло слово «эксплуатирует». Среди его многочисленных 
значений, приведённых в словарях, наиболее подходя-
щими для данного контекста кажутся следующие:

Пользоваться в корыстных целях, с выгодой для себя 
и в ущерб другому человеку.

Использовать для достижения своих корыстных целей.
Обратите внимание, слово КОРЫСТЬ является до-

минирующим.

Сколько уже сказано-пересказано, как крохотная 
горстка будущих олигархов всеми правдами и неправ-
дами (нетрудно догадаться, чего больше) захватила 
наши природные ресурсы, чтобы потом разбогатеть на 
их ЭКСПЛУАТАЦИИ. И всё это делалось при попусти-
тельстве высших лиц государства.

В редакции от 7 октября 1977 года Конституция 
СССР трактовала ясно и чётко, что нефть принадлежит 
всему народу:

Статья 11. В исключительной собственности госу-
дарства находятся: земля, её недра, воды, леса.

А вот как это выглядит с 1993 года, когда была при-
нята Конституция России:

Статья 9. Земля и другие природные ресурсы могут 
находиться в частной, государственной, муниципаль-
ной и иных формах собственности.

Если бы не правовая зацепочка, что депутаты долж-
ны согласовывать реконструкцию трубопровода, то к 
нам бы никто и не пришёл на поклон. А тут вдруг при-
шлось оказаться в роли просителей. И кому? Хозяевам 
земли русской! Разбогатевшим на этой самой зем-
ле, вернее, на том, что в ней кроется. Но фактически 
укравшим у нас наши деньги, потому что эти богатства 
находятся не в их земле (их земля – это их будущие два 
на полтора метра, вот тогда пусть и пользуются на здо-
ровье! Хотя какое там уже здоровье!). Эти богатства – 
в нашей земле и поэтому принадлежат всем нам.

Не они, нынешние олигархи, сотни миллионов лет 
назад на подводах, куда впрягали динозавров, свозили 
на территорию Сибири останки древних животных. А за-
тем те же многие миллионы лет не спали ночами – всё 
ждали, когда из них наконец-то появится долгожданная 
нефть (не из олигархов, а из останков животных, хотя 
лучше бы из олигархов). Рискуя жизнью, отгоняли от 
неё кровожадных саблезубых тигров, которые всё но-
ровили запить нефтью убитого ими мамонта. «Не пей, 
нефтёночком станешь», – увещевали они непокорных 

животных. «Котёночком?» – переспрашивали глухова-
тые хищники. Поскольку перспектива из большой гроз-
ной кошки стать ручной и маленькой совершенно их не 
устраивала, то нефть удалось сохранить нетронутой.

Или, может быть, всё было не совсем так? Или совсем 
не так. Почему же тогда горстка людей пользуется 
благами, ими не произведёнными, а нам достаются 
сводки новостных лент, из которых мы узнаём, кто 
поднялся на очередную ступеньку в списке Форбс?!

МЫ НЕ ХАЛЯВЩИКИ – 
МЫ ПАРТНЁРЫ!

На завершающем заседании ве-
сенней сессии 19 июня я выступил 
по вопросу взаимоотношений рай-
онных депутатов с «Транснефтью». 
Представители акционерного обще-
ства 17 апреля пришли к нам на со-
брание, чтобы получить «добро» на 
реконструкцию нефтепровода и его 
модернизацию. Скорее всего не в 
целях увеличения безопасности, а, 
судя по прогнозу на 2018 год, в це-
лях значительного увеличения при-
были. Пришли, потому что деваться 
некуда. Пришли, потому что в рамках 
существующего законодательства 
депутаты должны согласовывать эти 
работы.

Закон РФ «О недрах».
Статья 1.1. Правовое регулирова-

ние отношений недропользования
…Органы местного самоуправле-

ния вправе осуществлять регулиро-
вание отношений недропользования 

в пределах предоставленных им действующим законо-
дательством полномочий.

Если бы не эта правовая зацепочка, то про нас «жир-
ные коты», растолстевшие на эксплуатации природных 
ресурсов, никогда бы и не вспомнили, потому что не за-
мечают нас, как самую мелкую мошку, которая даже 
не жужжит. А мошка взяла, да и укусила. А депутаты 
взяли, да и отказали. И объяснили им, что надо бы на 
общественные слушания. Наподобие того, как один 
мальчик объяснил жестами, что его зовут Хулио.

«Раз мы даём разрешение на модернизацию, то, 
следовательно, создаём условия для увеличения их 
прибыли, – сказал я на собрании. – Получается, что мы 
партнёры». До чего же приятно осознавать, что у нас 
есть такой олигархический партнёр! Но, господа оли-
гархи, если мы партнёры, то давайте и координировать 
нашу работу в рамках партнёрских взаимоотношений, 
а не в стиле старого фильма: «Это мне, это опять мне, 
ну а это, уж так и быть, снова мне». В переводе на рус-
ский и общедоступный: «Господа, давайте делиться!»

Какая там прошлогодняя прибыль у АО «Транс-
нефть – Верхняя Волга»? Это не тайна за семью печа-
тями, благо все сведения в открытом доступе. 7 мдрд 
руб.! Причём без учёта того, что немалая толика могла 
быть украдена или спрятана от налогов. «Отдайте на-
шему району, – предложил я, – всего-то один процент 
от этих денег. Мы потратим их на его благоустройство 
и на социальные нужды, а потом отчитаемся перед жи-
телями за каждую копеечку. О каких-то несчастных, в 
их измерении, 70 млн руб. идёт речь. Господа-олигар-
хи их даже и не заметят». Считаю, что данная позиция 
должна быть основной для согласования депутатским 
корпусом условий реконструкции нефтепровода.

Не хочу ставить точку в этой истории. Наоборот, 
это начало борьбы за наш 1%. Надеюсь, что жители 
района поддержат меня в этом благом начинании.

Валерий КАТКОВ
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Вот уже несколько месяцев отношений 
позади, и вы уже достаточно узнали 
о нём, чтобы сделать выводы. Имен-

но на этом этапе стоит временно отключить 
эмоции и включить рациональную составля-
ющую собственного «я». Всё ли вас устраи-
вает в человеке, нет ли в сердце червячка, 
который грызёт и обращает внимание на 
какие-то черты в поведении мужчины?

Конечно, в этот романтический период 
сложно посмотреть на него непредвзято. 
Скорее всего он обаятелен, вы уже испы-
тываете сильную симпатию, он сексуален, 
и кажется, что все в нём можно изменить и 
исправить, если рядом с ним будет порядоч-
ная, хорошая женщина. Именно во время 
таких мыслей лучше сказать себе «стоп», по 
мнению психологов. Потому что дальнейшая 
жизнь с мужчиной, которого вы сейчас пла-
нируете избавлять от определённых черт, 
уже обречена на провал. Изменить человека 
практически невозможно. Можно только по-
тратить десятилетия своей жизни на борь-
бу, слёзы и разбитые надежды. Прочитайте 
внимательно об опасных мужских типах, ко-
торые мы  собрали, и честно ответьте себе,  
нет ли в вашем новом избраннике похожих 
характерных признаков.

 
МУЖЧИНА С ИНТЕЛЛЕКТОМ ИНФУЗО-

РИИ-ТУФЕЛЬКИ, возможно, очень добр и 
мил в отношениях, но вряд ли через несколь-
ко лет вы будете им всё так же очарованы. 
Вас с самого начала должно смутить отсут-
ствие книг в доме мужчины, ляпы в речи, 
показывающие на пробелы в образовании, 
ошибки в письмах и эсэмэсках. Его нежела-
ние расти и развиваться как личность тоже 
должно вас насторожить. Вы не сможете 
сделать его более интеллектуальным, об-
разованным. Этим должны были заниматься 
школа и родители. Жить с человеком ниже 
вас на несколько ступеней развития невоз-
можно. Мужчина с интеллектом инфузории-
туфельки может существовать только рядом 
с себе подобной женщиной.

 
МИЛЫЙ ВЫПИВОХА  в начале отноше-

ний кажется весёлым балагуром и душой 
компании. Но любитель пары лишних бо-
калов пива или рюмочек крепкого напитка 
вполне может оказаться алкоголиком. Если 
мужчина не может контролировать дозу вы-
питого, то это повод серьёзно задуматься. 
А если он вообще не представляет себе вы-
ходной или праздник без алкоголя, то это по-
вод прямо сейчас уходить. Многие девушки 
не понимают, что такое алкоголизм, пока од-
нажды не оказываются замужем за запой-

ным пьяницей. Историй исцеления – одна на 
миллион. И совсем не факт, что вы станете 
той счастливицей, ради которой мужчина 
преодолеет эту пагубную зависимость. Луч-
ше не вытягивать этот билет совсем.

 
ПРОБЛЕМНЫЙ НЕУДАЧНИК может вы-

зывать у вас с самого начала отношений 
какую-то жалость. Всё в его жизни как-то 
сложно. Неудачные любовные истории, от-
сутствие работы или постоянные проблемы 
с ней, отсутствие денег и большие долги. 
Вы с энтузиазмом берётесь распутать этот 
клубок. Стоп! Все эти проблемы  он ско-
рее всего создал сам. И будет создавать 
впредь, втягивая и вас в неприятности. 
Взрослый мужчина легко решает пробле-
мы, учится на своих ошибках и не создаёт 
новых. Умному мужчине не нужна помощ-
ница, отдающая за него долги, ищущая ему 
работу и жалеющая его.

 
АГРЕССОР – это не сильная личность, за 

которой вы будете как за каменной стеной. 
Это мужчина, который привнесёт в вашу 
жизнь унижения, боль и полностью подчинит 
себе. В начале отношений он может пока-
заться настоящим мужчиной, сильным, за-
ботливым. Но он обязательно выдаст себя, 
проявляя слишком сильную настойчивость 
и контролируя все  действия своей возлю-
бленной. Если мужчина всё в вас контроли-
рует, повышает голос при любом конфликте, 
поднимает или пытается поднять руку – это 
не случайность, это скорее всего законо-
мерность. И это будет повторяться вновь и 
вновь, пока вы не найдёте в себе силы по-
ставить точку!

 
РЕВНИВЕЦ никогда до конца не сможет 

обуздать свою ревность. Рядом с ним вы 
превратитесь в попугая, сто раз подряд про-
износящего одно и то же объяснение  полу-
часового отсутствия дома, слишком корот-
кой юбки, случайного взгляда, встречи в 
кафе с подругой. Он постоянно будет требо-
вать от вас стать хуже, чем вы есть, выгля-
деть не столь ярко и не общаться с теми или 
иными друзьями. Патологически ревнивый 
мужчина способен испортить жизнь даже са-
мой верной и спокойной девушке. Он всегда 
останется неуверен в себе и повышать свою 

самооценку будет за ваш счёт. Кстати, не 
такая уж редкость ревнивцы-агрессоры, по-
вышающие самооценку за счёт морального 
унижения своей женщины. Такого «Отелло» 
лучше не впускать в свою жизнь. Жить на по-
роховой бочке слишком утомительно.

 
МАНИПУЛЯТОР в отношениях будет 

всегда действовать одинаково – вести одно-
му ему понятную игру, исчезать и появлять-
ся, быть влюблённым, а на следующий день 
отчуждённым. Понять логику его поведения 
почти невозможно. Он хочет роль ведущего 
в отношениях и делает всё возможное и не-
возможное, чтобы её получить. Вычислить 
такого мужчину достаточно просто – если вы 
чувствуете непонимание происходящего и 
путаетесь в отношениях, как муха в паутине, 
скорее всего рядом именно манипулятор. От 
такого тоже лучше бежать, эмоциональный 
адреналин пройдёт через некоторое время, 
а рядом останется мужчина, жить с которым 
крайне сложно.

 
Какой бы вы ни были влюблённой, смо-

трите на своего избранника трезво, ведь 
если вы хотите длительных, стабильных от-
ношений, то нужно учиться выбирать мужчи-
ну по себе, своим нравственным принципам 
и жизненным позициям. Не попадайтесь на 
удочку лжи и не надейтесь на то, что мужчи-
на изменится. Лучше выбирайте сразу того, 
кого не нужно менять, и тогда ваша совмест-
ная жизнь наверняка будет счастливой и 
безоблачной!

 Ольга ГЕРДА

СОВЕСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 
СТОМАТОЛОГА

Конкуренция на рынке 
стоматологических услуг 
в Жулебине чрезвычай-

но острая. Из двух критериев 
привлечения клиентов – цена 
и качество – первый (ценовой) 
лежит на поверхности: приходи, 
смотри прайс-лист, сравнивай, 
выбирай. Конечно, качество ле-
чения самый важный кри терий. 
Жулебино – район компактный, 
и сарафанное радио быстро 
всё разнесёт. Поэтому долго 
оказывать некачественное ле-
чение не получится. Можно го-
ворить, в какой клинике услуги 
лучше или несколько хуже, но 
никогда речь не шла о халтуре.

Мы в прошлом номере по-
ведали читателям, как наша 
сотрудница за 2500 руб. в 
«ГЕЛЛА-ДЕНТ» подверглась 
комплексной процедуре чистки 
зубов и вернулась в офис, сияя 
ослепительной улыбкой. За 2 
месяца, что прошли, её бело-
снежная улыбка не потускнела.

Интервью в прошлом выпу-
ске мы закончили вопросом-об-
ращением к Юрию Николаеви-
чу: «Как вы добиваетесь таких 
низких цен?» Сегодня он на 
этот вопрос отвечает.

«Мы сняли помещение у ме-
тро «Лермонтовский проспект». 
Формально в Люберцах, где 
аренда ниже, чем в Москве. Это 
изрядная экономия, поскольку 
знаю, что некоторым клиникам 
половину прибыли приходится 
отдавать за аренду. Следую-
щий важный момент – это авто-
матизация производства и вне-
дрение цифровых технологий. 

В стоматологии одна из са-
мых дорогостоящих процедур – 
протезирование. Изготовление 
коронок, протезов – наш конёк. 
Их заказывают у нас клиники, 
расположенные в разных кон-
цах столицы. Немногие могут 
похвастаться такой современ-
ной высокотехнологичной ла-
бораторией, которая есть у нас. 
Неудивительно, что стоимость 
протезирования для собствен-
ных клиентов у нас ниже по 
объективным причинам. 

Ещё очень важный фактор – 
это совесть. Я воспитан на тра-
дициях советской медицины, 
когда лечение и протезирова-
ние зубов были доступны всем 
слоям населения. И если  вижу, 
как завышают цены некоторые 
клиники, то мне бывает обидно 
за коллег. Поэтому мы реши-
ли придерживаться таких цен, 
чтобы практически любой же-
лающий мог получить помощь, 
которая необходима».

Начало отношений – прекрасное 
время узнавания друг друга, влю-
блённости, страсти. Бабочки порха-
ют в животе, мир становится ярче 
и светлее, и кажется, всё это будет 
продолжаться бесконечно. Какие-то 
небольшие странности вашего муж-
чины, особенности его поведения, 
истории из его прошлого пока кажут-
ся милыми пустяками.  Но так ли это 
всё несерьёзно или новая любовь 
принадлежит к определённому пси-
хологическому типу, от которого луч-
ше бежать подальше и не впускать 
его в свою жизнь?

Ж И Л И - Б Ы Л И

Н О В Ы Й 
МУЖЧИНА:

Юрий Николаевич ГЕЛЛА

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Октябрьский пр-т, 5 
м. «Лермонтовский проспект», 

8-977-597-0765 www.gella-dent.ru

бежать нельзя 
ОСТАТЬСЯ

JJJ

Полдня звоню жене – недоступна. Беда в том, 
что если жена недоступна мужу, значит, она мо-
жет быть доступна кому-нибудь другому. 
Дозвонился. «Милый, у меня батарея села». 
И назойливая мысль: «А ни у кого ничего не 
встало?»
И тогда вроде бы безобидная просьба: «А ну-ка 
пришли селфи, пришли видео».
В эпоху высоких технологий изменять 
всё сложнее и сложнее. 

Ж У Л Ы Б К А
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ЛЮБОВНО- 
КРИМИНАЛЬНАЯ 

СВЯЗЬ
Сводка происшествий 

с 7 мая по 26 июня

П Р О И С Ш Е С Т В И Я

• Сразу трое человек напали 
днём 18 мая на лестничной клет-
ке 16-го этажа дома 5, корпус 1, 
по Привольной улице на граж-
данина Узбекистана 1990 г.р. Из-
били, похитили мобильный теле-
фон и золотую цепочку. 

Прошло буквально два дня, и 
в семь часов вечера около того 
же дома та же компания снова 
напала на гражданина Узбеки-
стана 1994 г.р. На сей раз уже 
угрожали ножом. Добычей напа-
давших снова стал мобильник и 
банковская карта, с которой они 
сняли 99 тыс. рублей. Все четве-
ро были задержаны на следую-
щий день в пять утра. На той же 
Привольной в доме 5, корпус 1. 

Оказалось, что адрес выбран 
не случайно. Главным действую-
щим лицом была 42-летняя жен-
щина, входившая в банду. Она 
через социальные сети знакоми-
лась с молодыми людьми, при-
глашая их на встречу в съёмную 
квартиру. А там уже её подельни-
ки, угрожая расправой, соверша-
ли разбойные нападения. Обыск, 
проведённый по месту прожи-
вания двух нападавших (Жигу-
левская улица, 3), принёс плоды 
– семь мобильных телефонов, им 
не принадлежащих.

• Не уменьшается число пре-
ступлений, которые можно отне-
сти к одним из самых циничных, 
а именно в отношении старых и 
немощных людей. Наиболее ча-
сты два типа подобных престу-
плений. Первый – с манипуля-
цией банковскими карточками, 
второй – основанный на довер-
чивости пожилых людей.

Обычно они раскрываются 
сложно, но в эпизоде, случив-
шемся 14 мая, преступнику, 
сыгравшему на бабушкиных 
чувствах к любимому внуку, не 
повезло. Сюжет не оригинален. 
«Ваш внук находится в полиции 
по серьёзному обвинению. Для 
его освобождения необходимо 
300 тыс. рублей». Деньги 67-лет-
няя женщина передала водите-
лю машины, который подъехал к 
её дому (Саранская, 2). Это его и 
подвело. Машина была установ-
лена и объявлена в розыск. 16 
мая на Лермонтовском проспек-
те у дома 19 задержали 47-летне-
го мужчину, который дал призна-
тельные показания.

• Через несколько дней в 
дежурную часть с заявлением 
о мошенничестве обратилась 
82-летняя пенсионерка. Неиз-
вестный позвонил её супругу и, 
представившись племянником, 
рассказал о том, что попал в не-
приятную ситуацию и ему сроч-
но нужны деньги. Пенсионеры 
встретились со звонившим на 
улице М. Полубоярова и пере-
дали 300 тыс. рублей. Полиция 
его задержала на Первомай-
ской улице.

 Александр ГОРОДЕЦ

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

По просьбе постоянной читательницы газеты Т.А. Чубук-
чи уже третий номер подряд мы рассказываем о бесплат-
ных кружках, организованных в Жулебине для людей 
старшего поколения. В нашем районе проживает около 
50 тысяч пенсионеров, для которых серебряный и золо-
той возраст должен стать не очередным, а полноценным 
этапом жизни. Очень много для этого делает наш ТЦСО. 
Итак, знакомьтесь!

С 1 марта этого года в ГБУ 
ТЦСО «Жулебино», как 
и по всей Москве, стар-

товал пилотный проект для мо-
сквичей старшего поколения 
«Московское долголетие», кото-
рый поможет пожилым людям 
заняться творчеством, попра-
вить здоровье, встретиться с ин-
тересными людьми или получить 
новые знания.

В проект вошли восемь самых 
востребованных направлений: 
творчество, физическая ак-
тивность, иностранные языки, 
компьютерная грамотность, 
игры, рисование, пение и тан-
цы. Секрет эффективности обу-
чения людей в возрасте, по мне-
нию преподавателей, в том, что 
пенсионерам это действительно 
необходимо, у них огромное же-
лание учиться. Не случайно за 
первые два месяца почти 1800 

жителей района Выхино-Жуле-
бино присоединились к проекту.

Заниматься творчеством ни-
когда не поздно! Классическое 
пение или джаз, живопись и ос-
новы рисунка, бальные и народ-
ные танцы, а также вышивание, 
вязание, кулинария для тех, кто 
любит что-то делать своими ру-
ками или давно хотел научиться.

Огромное желание быть со-
временными помогает старшему 
поколению осваивать компью-
тер. Как самые азы, так и до-
статочно сложные программы. 
Теперь пенсионеры без труда от-
правляют электронные письма, 
находят в интернете нужные ле-
карства, запускают программу 
видеосвязи, оплачивают комму-
нальные услуги.

Пользуется спросом курс 
иностранных языков. Это трени-
ровка памяти, возможность по-

ближе познакомиться с мировой 
культурой, свободно общаться 
в путешествиях и шанс завести 
новые знакомства.

Проводятся спортивные за-
нятия в залах и на свежем воз-
духе: скандинавская ходьба, 
гимнастика, специальные про-
граммы в тренажёрном зале. 
Участникам проекта предо-
ставлен выбор разных видов 
спорта с учётом пожеланий и 
физических возможностей. Об-
учение здоровому образу жиз-
ни предполагает пропаганду 
правильного питания.

Как научиться выбирать по-
лезные продукты и отказаться 
от вредных привычек?

Как следить за состоянием 
своего организма, адекватно 
оценивать его сигналы и вовре-
мя обращаться к врачу?

Как найти подход к внуку-
подростку, чем заинтересовать 
внучку-школьницу?

Обо всём этом достоверно и 

профессионально рассказыва-
ют опытные врачи, диетологи, 
психологи и другие профиль-
ные специалисты – наши пар-
тнёры по проекту.

«Наши московские пенсио-
неры уже не хотят круглые сут-
ки просиживать дома, они хотят 
вести активный образ жизни, 
общаться друг с другом, жить 
до 100 лет. И мы готовы им в 
этом помочь, – говорит дирек-
тор территориального центра 
социального обслуживания 
«Жулебино» Глотова Елена 
Юрьевна, – ждём вас, дорогие 
жители, по нашим адресам: 
Жулебинский бульвар, дом 
40, корп. 1, секция 4, тел.: 8 
(495) 706-48-90, и Рязанский 
проспект, дом 64, корп. 2, 
тел.: 8 (495) 376-62-13. Запись 
проводится в любой день, кро-
ме воскресенья. В будни с 9 до 
19, в субботу с 9 до 16.

 Ольга ГЕРДА

Фото ГБУ ТЦСО «Жулебино»

• Как научиться выбирать полезные продукты и отказаться от 
вредных привычек?

• Как следить за состоянием своего организма, адекватно оце-
нивать его сигналы и вовремя обращаться к врачу?

• Как найти подход к внуку-подростку, чем заинтересовать 
внучку-школьницу?

Обо всём этом достоверно и профессионально рассказыва-
ют опытные врачи, диетологи, психологи и другие профильные 
специалисты – наши партнёры по проекту.
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Ч А С Т Н И К И

 • Опытный бухгалтер с базо-
вым образованием, женщина 
46 лет, ищет работу. Стаж 24 
года. Владею всеми участками 
бухучёта. Работала главным 
бухгалтером и заместителем. 
Тел.: 8 (965)-440-40-65

м. «Рязанский проспект», 1-й 
Вешняковский проезд 

• Требуется автослесарь. ТО 
грузовой техники, ремонт уз-
лов и агрегатов, со знанием 
электрики. Все вопросы по 
телефону: 8-977-623-26-33. 
Ремонт автомобилей и спец-
техники. Добросовестное 
выполнение обязанностей. 
График работы: 5/2 с 8:00 до 
17:00. Москва, м. «Рязанский 
проспект», 1-й Вешняковский 
проезд 

• Требуется сварщик. Вы-
полнять все виды сварочных 
работ: электросварка, сварка 
полуавтоматом. Металлокон-
струкции любой сложности 
и другие виды работ. Умение 
чтения чертежей. Слесарные 
работы. Ответственность. 
Пунктуальность. Сварка ме-
таллоконструкций, владение 
как газоэлектросварочным 
оборудованием, так и электро-
инструментом по обработке 
металла. Гр/р 5/2 8.30–17.30.
Все вопросы по телефону: 
8-977-623-26-33. Москва, м. 
«Рязанский проспект», 1-й 
Вешняковский проезд

• Бригадир (прораб) в стро-
ительную фирму (отделка по-
мещений). Объекты в г. Мо-
скве. Полная занятость. З/п 
по результатам собеседова-
ния. Тел.: (499) 742-12-39

***
Опытный бухгалтер с базовым образова-
нием, женщина 46 лет, ищет работу. Стаж 
24 года. Владею всеми участками бухучё-
та. Работала главным бухгалтером и заме-
стителем. Тел.: 8 (965)-440-40-65

НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

• Сдаю гараж за ТЦ «Феникс». 
8-916-556-77-84

УСЛУГИ

• Плиточник. 8-977-294-28-99

• Обтяжка дверей. Замки – 
открытие, врезка. 24 часа. 
8-905-745-92-89

• Рем. квартир. Электрика. 
Сантехника. Ванна под ключ. 
8-915-114-63-75

• Ремонт квартир. Скидки 
всем. 8-916-538-70-58

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

• Замки. Вскрытие, замена, 
ремонт дверей. Замки-неви-
димки. 8-901-516-38-82

• Плотник. Муж на час. 8-917-
564-80-27

• Рем. холод., стир. машин, 
посудомоечн. машин, элек-
троплит. 8-906-783-46-67 

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

• Сантехник, электрик, ремонт 
квартир. Любой объём работ. 
8-901-703-36-89

• Электрик. 8-977-427-94-22 

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

• Сантехник. 8-901-548-92-92

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

• В подъезд жилого дома в Жу-
лебине требуется консьерж. 
Режим работы сутки/двое. 
Подробности по телефону: 
8-985-032-55-14

• Требуется консьержка. 
Жулебинский бульвар, д. 1,  
(495) 705-82-69

• Салону красоты требует-
ся: парикмахер-универсал. 
Жулебино, ул. Пронская, м. 
«Лермонтовский проспект». 
Опыт от 2 лет, график 2/2. 
8-916-888-89-16

• Требуется консьержка-жен-
щина, с пропиской. Приволь-
ная 65/32. 8-905-530-01-12

• Требуется консьержка.  
(499) 742-10-19

• Требуется водитель кате-
гории В, С, Е. А/м «Газель», 
BAW, «Валдай». Хорошее 
знание Москвы и ближайшего 
Подмосковья. График 5/2 с 8 
до 17. Все вопросы по телефо-
ну: 8-977-623-26-33. Москва,  

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;
за размещение на первой
полосе –100%, на послед-
ней – 50%. 

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.

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 (руб.)

1/1 полная полоса 44 000

1/2 полосы 22 000

1/3 полосы 14 667

1/4 полосы 11 000

1/5 полосы 8800

1/6 полосы 7333

1/8 полосы 5500

1/10 полосы 4400

1/16 полосы 2750

1/32 полосы 1375

Расценки на публикацию в газете «Жулебинский бульвар»
предвыборных агитационных материалов 

по выборам Мэра г. Москвы, назначенным на 9 сентября 2018 года.

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 Мэра г. Москвы, назначенным на 9 сентября 2018 года. 

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 обращаться по тел. 8 (495) 700-84-07. 

Движение автомобилей по 
местным проездам Жуле-
бинского бульвара вдоль 

чётной и нечётной сторон домов 
в первом микрорайоне – голов-
ная боль для водителей. Боль-
шинство уже забыло, что лет 
10 назад движение в каждом 
направлении было двухсторон-
ним. Это приводило к многочис-
ленным конфликтам. 

Несколько лет «ЖБ», выпол-
няя пожелания жителей, вёл 
борьбу за то, чтобы автомобили 
двигались по чётной стороне 
Жулебинского бульвара исклю-
чительно в сторону Москвы, а 
по нечётной – только в сторону 
области, но власти ничего не 
хотели менять. Катализатором, 
ускорившим решение, стала 

стрельба из травматики, ког-
да водители не смогли поде-
лить узкий проезд. «Нет худа 
без добра». Буквально через 
несколько дней были уста-
новлены знаки «односторон-
нее движение», и дорога при-
обрела сегодняшний вид.

Ненамного меньше вре-
мени газета вела борьбу за 
то, чтобы на местном про-
езде, соединяющем чётную 
и нечётную стороны Жуле-
бинского бульвара в районе 
Сбербанка (Жулебинский 
бульвар, 9), были установ-
лены знаки, запрещающие 
остановку/стоянку автомо-
билей. Припаркованные ав-
томашины сужают проезд до 
такой степени, что движение 
происходит исключительно в 
один ряд. Особенно пагубно 

Ж У Л Ь П Р А В Д О М
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материалов – 10%, со-
ставление текстовых ма-
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мости рекламы;
за размещение на первой
полосе –100%, на послед-
ней – 50%. 

3) дизайн (изготовление 
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рекламной площади, но 
не менее 600 рублей;

4) расценки на рекламные площади, не указанные в таблице, вы-
считываются пропорционально занимаемой площади.
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было, когда там парковались 
(причём на всю зиму!) водители 
грузовиков. Только под угро-
зой принудительной эвакуации, 
предварительно связавшись с 
ГИБДД, мы год назад заставили 
одного из них убрать свой грузо-
вик, и на какое-то время автомо-
билисты облегчённо вздохнули.

Клиентов Сбербанка, парку-
ющих здесь свои автомашины, 
такая ситуация устраивает, и им 
глубоко плевать, что жителям 
близлежащих домов это достав-
ляет неудобства. После того 
как к проблеме мы подключили 
не только окружную комиссию 
ГИБДД, но и лично префекта 
округа А.В. Цыбина, дело сдви-
нулось с мёртвой точки, и 29 
мая искомые знаки были уста-
новлены. Правда, уже через не-
сколько дней неизвестные ван-

далы один из них повредили, 
развернув непонятно в какую 
сторону. Но, как нам сообщили, 
в самое ближайшее время это 
будет исправлено. 

Уважаемые автолюбители, 
не сужайте местный проезд, 
соединяющий чётную и не-
чётную стороны Жулебинско-
го бульвара. Не паркуйте свои 
машины, их могут эвакуиро-
вать. Уважайте жителей рай-
она, здесь проживающих.

 P.S. Сейчас по просьбе жите-
ля района Вадима Леонидовича 
Терентьева редакция газеты 
занимается аналогичной про-
блемой на местном проезде, 
ведущем с Привольной улицы 
от домов 17 и 19 к дому 5 на Жу-
лебинском бульваре.

Собкор
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Название 
авиакомпании

Максимальные 
габариты в см

Максимальный вес в кг Примечание

«Аэрофлот» 55х40х25 Эконом, комфорт – 10; 
бизнес – 15 

Самые лояльные правила

«Уральские 
авиалинии»

55х40х20 Эконом – 5; 
бизнес – 15

Дополнительно:  
зонт, ноутбук, трость

«Победа» 36х30х27 Без ограничений
Очень строгое соблюдение 

габаритов, включая все предметы, в 
том числе фотоаппарат, ноутбук

S7 55х40х20 Эконом – 10; 
бизнес – 15

Дополнительно:  
1 комплект лыж (сноуборд)

Redwings 55х40х20
Тариф light и base – 10; 

тариф стандарт – 5
Дополнительно:  

сумка/портфель, зонт, ноутбук, 
фотоаппарат, трость

«Ямал» 55х40х20
Эконом – 5; 
бизнес – 10

Дополнительно: рюкзак, сумка или 
портфель, трость, верхняя одежда, 

букет цветов

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

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Ответы на сканворд «ЖБ» № 5

с 1 по 4 июля
Ты водишь!

Суперсемейка
8 подруг Оушена

Ночная смена

с 5 по 11 июля
Ты водишь!

Суперсемейка
Человек-муравей и оса

с 12 по 18 июля
Человек-муравей и оса

Монстры на каникулах 3. Море зовёт
Небоскрёб

с 19 по 25 июля
Человек-муравей и оса 

Монстры на каникулах 3. Море зовёт
Небоскрёб

с 26 по 31 июля
Монстры на каникулах 3. Море зовёт 
Миссия невыполнима: Последствия

Небоскрёб

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

Ответы в следующем номере.

Первые три человека,  
правильно и полностью  
разгадавшие сканворд,  

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

метро Котельники

Новорязанское шоссе, 1а

Помните дурацкую пе-
сенку? Начиналась 
она словами: «А у окна 

стоял мой чемоданчик». После 
многократного повтора и гроз-
ного: «А ну-ка убери свой че-
моданчик!» – снова рефреном 
шло: «А я не уберу свой чемо-
данчик».

Шутки шутками, но куда 
деть в самолёте свой чемодан-
чик, или сумочку, или рюкзачок 
– вопрос совсем непраздный. 

Многие компании, особенно 
лоукостеры, назначая симво-
лическую цену за авиаперелёт 
– от 500 руб., набирают недо-
стающие деньги именно за 
счёт багажа.

Давайте посмотрим, какие 
правила провоза ручной кла-
ди действуют сейчас в разных 
авиакомпаниях. Ведь ручная 
кладь – неоспоримая принад-
лежность практически любого 
авиабилета.

Специалисты Роспотребнад-
зора дали рекомендации о том, 
как россиянам выбрать каче-
ственную и вкусную клубнику, 
передаёт РИА «Новости».

В ведомстве сообщили, что 
при покупке следует выбирать су-
хие и гладкие ягоды без вмятин, 
однородного и насыщенного цве-
та. Специалисты уточнили, что 
при этом листики на ягодах долж-
ны быть зелёные, без признаков 
увядания. Кроме того, в Роспо-
требнадзоре отметили, что не 
стоит покупать влажные и мягкие 
ягоды без аромата, а также клуб-
нику с зеленоватыми пятнами.

«Определить сладость клуб-
ники можно, обратив внимание 
на черенок ягоды. Если между 
зелёными листиками и ягодой 
есть расстояние, то клубника бу-
дет сладкой. Если листики плотно 
прилегают к ягоде, то она скорее 
всего будет кислить», – рассказа-
ли в ведомстве. А также напомни-
ли, что срок хранения клубники 
короткий: «Это нежная и быстро-
портящаяся ягода. Покупайте 
ровно столько, сколько вы готовы 
съесть за следующие несколько 
дней».

По материалам интернета

Пока представители метрополитена строили пандус для ма-
ломобильных граждан, снабдив его поручнями, другая ор-
ганизация занималась благоустройством района. А именно 

разбила газон и соорудила вокруг него необходимую в таких слу-
чаях ограду. Но получилось так, что два маленьких «шедевра урба-
низации» столкнулись, что называется, «нос к носу». Вернее, почти 
столкнулись на нечётной стороне Хвалынского бульвара около вы-
хода из метро «Лермонтовский проспект». В результате проход к 

метро они не закрыли, но оста-
вили небольшую «дырочку», 
которая всех привлекает, но не 
каждый в неё пролезет.

Как лучше войти в метро 
– непонятно. Делать крюк и 
обходить газон неохота. Де-
лать гимнастические «па» не у 
всех получается. Посмотрите, 
как непросто первой, слегка 
полноватой даме выгнуть-
ся, чтобы вписаться в проём.  
У второй это получается более 
грациозно.

Для чего мы всё это пишем? 
На самом деле просто так. По-
скольку уверены, что ни поруч-
ни никто не будет уменьшать, 
ни газон двигать. Может быть, 
читатели «ЖБ» предложат оп-
тимальное решение, как луч-
ше использовать этот «полу-
проход». Предлагайте! Наша 
почта: gazeta@pressa-ok.ru.

А мы, пока читатели 
думают,

можем посоветовать 
только одно:

«Худейте, граждане! 
Худейте!»

Ю. С.

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

В газету «ЖБ»  
требуется менеджер  

(помощник руководителя).  
Пунктуальность,  

знание компьютера.  
Адрес для резюме: 

chory2@mail.ru


