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Утро 18 января. Мой телефон не пе-
рестаёт выдавать звуковые сигналы, под-
тверждающие новые сообщения в вотса-
пе… Это наваждение какое-то. Он просто не 
умолкает. Я догадываюсь, что идёт бурное 
обсуждение чего-то вновь произошедшего. 
Настолько бурное, что, пожалуй, все семьи 
нашего клуба, а их 471, принимают участие 
в «разговоре»…

ГОСУДАРСТВО 
НЕ ПРОСИЛО НАС РОЖАТЬ
ПОЭТОМУ ЕМУ МОЖНО 

О НАС И НЕ ЗАБОТИТЬСЯ

Ж У Р Е Б Ё Н О К

К
ак уже заведено, каждый год мы (многодетные, 
малообеспеченные мамы) подаём заявления 
на летний отдых в Департамент культуры горо-

да Москвы через официальный сайт мэра Москвы. 
Вот уже третий год подряд мои старшие девочки 
отдыхают в Крыму. В этом году хотела отправить 
и своих мальчиков. Лагерями мы довольны, непло-
хое питание, неплохой сервис, солнце, море. Дети 
счастливы! Спросите, счастлива ли я? Конечно, 
счастлива! Разве смогла бы самостоятельно ор-
ганизовать им поездку в Крым, имея на руках ше-
стерых детей в совокупности? Дачи у нас нет. Род-
ственников, которые смогли бы взять детей на лето 
на «свежий воздух», тоже.

Каждый раз с большой благодарностью запол-
няю форму подачи заявления на детей и с нетер-
пением жду ответа от портала госуслуг. И в этом 
году заполнила форму на пятерых детей, один из 
которых является ребёнком-инвалидом. Шестому, 
самому маленькому, едва исполнилось 8 месяцев, 
и его кандидатура пока не рассматривается. Ждём 

трёх лет. Ознакомившись с правилами подачи за-
явления на отдых в 2019 году, нашла свои льготные 
категории в списке:

«Дети из малообеспеченных семей в возрасте 
от 7 до 15 лет включительно (в детские оздорови-
тельные лагеря, индивидуальный отдых); дети из 
малообеспеченных семей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно (в организации отдыха и оздоровле-
ния семейного типа, совместный отдых)».

Также можно оформить сертификат на получение 
выплат на самостоятельную организацию отдыха и 
оздоровления. Замечательный вариант для всей се-
мьи, не правда ли? Заполняю, отправляю.

Скажу честно, у меня и мысли не было, что Де-
партамент культуры сможет отказать маме ше-
стерых детей. Многодетной, малообеспеченной 
семье, признанной нуждающейся в улучшении 
жилищных условий. А случилось именно так. 18 
января получила данные по услуге со статусом за-
явления: РЕШЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ! И несколь-
ко писем счастья одинаковой формулировки! Вы 
спросите, что же было аргументом? Аргументом 
было отсутствие квоты на отдых и оздоровление 
детей! Вот так всё просто. Нет квоты, нет отды-
ха. Значит, мои дети должны провести всё лето в 
шумной, пыльной Москве, не имея права на глоток 
свежего воздуха.

«Под боем» оказалась ещё одна группа детей. Са-
мая беспомощная – дети-инвалиды. К тому же в отли-
чие от других категорий им вообще не положена ника-
кая компенсация в случае самостоятельного отдыха.

Ну и, конечно, сам принцип выделения путёвок не 
выдерживает никакой критики. Если в семье в про-
шлые годы кто-либо из детей до семи лет ездил от-
дыхать, то в этом уже никого больше не возьмут. Ве-
роятно, чиновники считают, что дети могут отлично 
отдохнуть, слушая рассказы своих братьев и сестёр, 
как они классно отдыхали год или два назад. В каче-
стве ответной меры предлагаю не платить чиновникам 
зарплату в 2019 году, если они её получали в 2018-м.

 Ну что же, дорогие мамы, готовьтесь к новой жиз-
ни! Рожайте и растите новое поколение в мегаполисе 
автодорог, заводов и спальных 
районов, надейтесь только на 
свои силы и возможности! Под-
держки и помощи нам ждать не-
откуда! Накипело…

Это моя собственная исто-
рия, но таких, как я, сотни…  
И у всех один и тот же аргумент 
– квоты нет…

Екатерина ТРОИЦКАЯ, 
мама шестерых детей
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ЗАМЕТКИ РЕДАКТОРА 

Валерий КАТКОВ, 
главный редактор

«Защитник» трудового населения 
страны вдруг озаботился минимальным 
размером оплаты труда. Следствием по-
добной заботы стало увеличение МРОТ 
с 1 января на 17 (семнадцать) рублей; 
теперь он составляет 11 280 рублей. 
Однако мало кто забыл, как нынешний 
«защитник» вместе с двумя народны-
ми аллергенами Чубайсом и Гайдаром, 
а также им подобными стоял у истоков 
разграбления национального достояния.

И вдруг тЫварищ озаботился соот-
ветствием прожиточного минимума ми-
нимальным потребностям людей. Ин-
тересно посчитать: скольким десяткам 
миллионов минимальных потребностей 
обычных людей соответствует его лич-
ное благосостояние?!

Финансовое благополучие Михаи-
ла Шмакова сравнивают с состояни-
ем крупнейших российских олигархов.  
У него большой дом за 10 млн долларов 
и огромный участок земли. Несколько 
дорогих квартир в Москве. Одна, пло-
щадью 146 кв. м и стоимостью около 150 
млн рублей – в старинном особняке на 
3-й Тверской-Ямской. В Богословском 
переулке подешевле – примерно 50 млн 
рублей. 

О его личной коллекции старинных 
автомобилей ходят легенды. Он посто-
янный участник «Олдтаймер-галереи» 
– одной из крупнейших выставок ретро-
автомобилей. Два года назад семей-
ство Шмаковых приобрело наделы на 
границе Московской и Калужской обла-

стей. Их рыночная стоимость составляет  
1,5–2 млрд рублей. Обнаружить у членов 
его семьи официальные доходы, кото-
рые позволили бы им приобрести столь 
дорогостоящее имущество, журнали-
стам не удалось.

Кстати, сейчас в собственности ФНПР 
порядка четверти 
полученных от со-
ветских профсою-
зов объектов. Го-
ворят, остальное 
распродано «за гро-
ши». Вы не улавли-
ваете связи?

 «В 2018 году мы добились важного шага – 
принятия закона о доведении МРОТ до уровня 
прожиточного минимума и его ежегодной ин-
дексации. Но сегодняшний прожиточный ми-
нимум уже не соответствует реальным, даже 
минимальным потребностям людей. Методи-
ку подсчета минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) необходимо менять». 

Председатель Федерации 
независимых профсоюзов России  

Михаил ШМАКОВ

ЦИТАТА 
ГОДА

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Новый год «Мои Докумен-
ты» начали с расширения перечня 
услуг. С января 2019 года москвичи 
могут обратиться в любой центр 
гос услуг столицы для подачи заяв-
ления об определении статуса жи-
теля города Москвы, достигшего 
возраста 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин, в целях предостав-
ления им дополнительных мер со-
циальной поддержки.

В день подачи заявления об опре-
делении льготного статуса заяви-
тели могут подать заявление на 

оформление социальной карты, а так-
же заявление о постановке отдельных 
льготных категорий граждан на учёт для 
получения бесплатной санаторно-ку-
рортной путёвки (при наличии медицин-
ских показаний). 

Срок оформления социальной карты – 
не более 30 дней. На это время в день об-
ращения заявителю выдаётся временный 
единый социальный билет для проезда в 
метро, наземном транспорте, МЦК и справ-
ка для приобретения бесплатного проезда 
на пригородных поездах.

Кроме того, москвичам, достигшим воз-
раста 55 лет для женщин и 60 лет для муж-
чин, которым присвоено звание «Ветеран 
труда» или звание «Ветеран военной служ-
бы», могут быть также предоставлены сле-
дующие меры социальной поддержки:

? льгота по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг в разме-
ре 50%;

? ежемесячная денежная ком-
пенсация абонентам телефонных се-
тей на оплату услуг местной телефон-
ной связи;

? ежемесячная городская денеж-
ная выплата при условии, что денеж-
ный доход заявителя не превышает 
1 800 000 руб. в год.

Также с января этого года в любом 
центре госуслуг жители могут по-
дать заявление на участие в проек-

те «Московское долголетие». Услуга 
предоставляется без привязки к месту 
жительства в столице. «Московское 
долголетие» даёт возможность жите-
лям старшего возраста разнообразить 
свой досуг и принять участие в куль-
турных, образовательных, физкуль-
турных, оздоровительных и иных ме-
роприятиях.

Центры госуслуг «Мои Документы» 
открыты в каждом районе Москвы и 
предоставляют более 180 государ-
ственных услуг. В каждом центре 
предлагаются дополнительные серви-
сы: можно выпить кофе и перекусить, 
оплатить госпошлину, воспользовать-
ся бесплатным WI-FI.

ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Сводка происшествий 
с 28 декабря по 24 января

• Помните, как в «Мастере и 
Маргарите» зрители шоу, где 
разбрасывали червонцы, рас-
плачивались ими с таксиста-
ми? Ничего не подозревающие 
водители давали сдачи, а по-
том червонцы превращались в 
бумажки. Также отдал больше, 
чем получил, водитель «Ян-
декс. Такси», который привёз 
16 января пассажира на ул. 
Ген. Кузнецова, 22. Тот сделал 
перевод на его карту и с целью 
убедиться, что деньги пришли, 
попросил на минутку телефон. 
Этого времени ему хватило, 
чтобы все деньги с карты ушли 
вслед за пассажиром.

• В этот же день ещё один 
инцидент. Гражданину Б., ра-
ботающему в «Азбуке вкуса», 
позвонили из Сбербанка и со-
общили, что с его карты пыта-
лись снять деньги, и в целях 
предотвращения подобного в 
будущем предложили устано-
вить операционную защиту. 
Он согласился. Тут же пришло 
несколько эсэмэс с паролями, 
которые Б. сообщил собесед-
нику. А после окончания разго-
вора получил эсэмэски о сня-
тии в сумме 160 000 руб.

• Не на шутку перепугала 
гражданина Т. «сотрудница 
Сбербанка», сообщившая по 
телефону, что с карты списы-
ваются средства за услуги. 
Чтобы предотвратить «про-
цесс», попросила продикто-
вать номер карты с CVV-кодом 
и все цифры, которые придут 
на телефон в эсэмэс. Сразу 
после этого карта обнулилась, 
и вовсе не потому, что постра-
давшему поздно позвонили. 
Совсем наоборот.

• Следующее преступление 
произошло традиционным 
способом, но в нём тоже при-
сутствует высокотехнологич-
ное устройство. Друзья, ну 
никак не может «Айфон 8+» 
стоить 23 000 руб. Именно за 
такую сумму в последние дни 
старого года гражданка Г. на-
шла на «Авито» объявление 
о продаже нового смартфо-
на. У метро «Лермонтовский 
проспект» встретилась с муж-
чиной, осмотрела телефон и 
расплатилась. В метро она 
обнаружила подделку. 18 ян-
варя полицейские в Люблине 
задержали гражданина С., ко-
торый сознался в содеянном.

Александр ГОРОДЕЦ

П Р О И С Ш Е С Т В И Я
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Закрытие с 4 по 8 января трёх конечных 
станций фиолетовой ветки руководство ме-
трополитена связывало с вводом в строй  

Некрасовской (Кожуховской), или розовой, ли-
нии, но, как сейчас выяснилось, произойдёт это 
не ранее апреля, что существенно отличается от 
сроков, которые анонсировала мэрия. Изначаль-
но её открытие планировали на 2018 год, но целый ряд обстоятельств внёс 
коррективы. Прежде всего экономический кризис. В результате изменились 
приоритеты развития транспортной схемы. По причине нехватки средств они 
были смещены в сторону более значимых для столицы объектов. Кроме этого, 
сыграли свою роль общий спад спроса на недвижимость в Москве (а ветка 
тянется из районов массовой застройки, к которым относится Некрасовка) и 
запоздалое начало работ на площадке (конец 2012 года).

Следующей точкой отсчёта 
ввода в строй розовой линии стал 
конец минувшего года. 31 августа 
2018 года состоялся технический 
пуск первого участка Некрасов-
ской линии от станции «Некрасов-
ка» до «Косино». Мэр Москвы Сер-
гей Собянин, проводя тестовый 
пуск участка из четырёх станций, 
сказал, что запуск линии для пас-
сажиров ожидается в конце 2018 
года. Но что-то, видимо, пошло 
не так. В интернете можно найти 
многочисленные комментарии по 
поводу затопления тоннелей под-
земной рекой, провалов грунта. 
Однако официальные источники 
предпочитали в открытой прес-
се хранить молчание. Возможно, 
читателям будет интересно по-
читать позаимствованное на жу-
лебинском форуме www.zhulen.ru 
(респект и уважуха Константину 
Лунькову) письмо руководителя 

Департамента строительства г. Москвы А.Ю. Бочка рёва, где говорится о сложных 
геологических условиях, выявленных при строительстве, «которые привели к про-
валу грунта, подтоплению и деформации тоннеля».

Могу предположить, что именно после подобных мытарств Кожуховской вет-
ке решили присвоить второе название – Некрасовская, увековечив таким обра-
зом фамилию Николая Алексеевича Некрасова. Он в своей известной поэме, 
опубликованной в 1864 году, «Железная дорога» описал невероятные трудно-
сти строительства железной дороги (считай, по-нашему – метро), соединившей 
крупные города России (то бишь районы Москвы). Провидец просто!

Сейчас глава строительного комплекса Марат Хуснуллин анонсирует откры-
тие четырёх станций: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и ко-
нечной «Некрасовка» – в апреле 2019 года. Что произойдёт со станцией «Лер-
монтовский проспект», на которую в апреле из нескольких районов Москвы 
одновременно хлынет поток пассажиров, даже предполагать страшно. Глав-
ное, чтобы не получилось, как с подземной рекой, и станция выдержала напор.  
А это будет непросто, поскольку в зоне доступности к розовой ветке прожива-
ют порядка 800 тыс. человек, ранее пользовавшихся преимущественно элек-
тричкой. Непонятно, почему это, по мнению руководителя научно-проектного 
объединения транспорта и дорог Института Генплана Москвы Игоря Бахирева, 
«разгрузит (?!) действующую Таганско-Краснопресненскую ветку». Скорее 
всего с точностью до наоборот. Чтобы пассажиры смогли сесть на станции 
«Выхино», придётся через два состава на третий пускать в час пик пустые по-
езда, и это не прибавит комфорта жителям Жулебина и Котельников.

К концу 2019 года участок планируют продлить до «Нижегородской» с воз-
можностью пересадки на станцию «Авиамоторная». «Наиболее сложной для 
строительства является станция «Нижегородская», которая объединит не-
сколько линий метро, а также пассажиропотоки Московского центрального 
кольца и радиального направления железной дороги», – сказал Хуснуллин. На 
участке помимо «Нижегородской» будут ещё три станции: «Юго-Восточная», 
«Окская улица», «Стахановская».

В праздничные дни наступившего 
года жулебинцы словно вернулись на не-
сколько лет назад. Тогда ближайшей стан-
цией метро была «Выхино». Правда, сейчас 
автобусы до неё ходили с минимальными 
интервалами, фактически «нос в хвост», и 
вдобавок были бесплатными.

М Е Т Р О

НАПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО
УДАРА

Валерий КАТКОВ

Коллаж «ЖБ»
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Прошёл год, и обращения приобрели системный характер. Стоянки в рай-
оне не сносили, просто демонтировали. А если конкретизировать, то 
убирали шлагбаум, ворота, стены, крышу и будку охранника. На сегод-

няшний день полноценных крытых плоскостных стоянок в Жулебине осталось 
немного. Да и то неизвестно, надолго ли они.

В пятом номере «ЖБ» за прошлый год Юлия Смирнова поднимала тему на-
рушения водителями правил парковки во дворах и на придомовых территори-
ях. Особое внимание она обращала на то, что Московское правительство воз-
лагает надежды на граждан, информирующих на соответствующем портале о 
нарушителях. Москвичи дружно окрестили их «стукачами», поскольку за свою 
инициативу те получают различные материальные блага. Обидная кличка, на 
мой взгляд, спорна. Ибо водители, сознательно оставляющие свои машины 
там, где они мешают пешеходам, проезду или нарушают экологические нормы, 
должны быть наказаны. Пример, связанный с ролью информаторов в нашей ав-
томобильной жизни, привёл не случайно, он напрямую касается и сегодняшней 
темы. Вот какое обращение на сайт Правительства Москвы явилось формаль-
ным поводом для сноса стоянки, с которой мы начали сегодняшнюю статью.

Только за 30 дней добровольный помощник Шерлока Холмса отправил на 
сайт Правительства Москвы 224 сообщения, заработав 3065 очков. Интересно, 
сколько стоянок снесено в Жулебине благодаря Доктору Ватсону? Привет, до-
рогие москвичи, из 37-го года!

***

Отдельно заострим внимание на уже фигурировавшем в наших публика-
циях Илье Киселёве («ЖБ» №№ 7, 8, 2018). В его лице власть приобрела 
единомышленника – ярого борца против стоянок. Причём совершенно 

неожиданно. Потому что с равным успехом могла приобрести и не менее ярого 
борца за их сохранение.

Со слов человека, который представился хорошим знакомым Киселёва, уз-
нал следующее. Киселёв сравнительно недавно переехал в район и сразу же 
стал активно искать место для своей автомашины. Не найдя, начал бороться за 
правду. Нашёл бы, начал бороться за другую правду. Вот такая кривая правда-
неправда получается. А в предложении: «Сносить нельзя оставить» запятая,  
в его интерпретации,  появляется после первого слова. 

Ну и до кучи, чтобы окончательно создать образ «борца за справедливость».
Киселёв недавно засветился ещё одним странным признанием. В одном из 
своих последних видеороликов он говорит, что постоянно следит, как убирают 
снег. Его цитата: «Техника есть, дворников много, и поэтому говорить о пробле-
мах уборки снега в Выхине я, к сожалению (?!), не могу».

Если кто-то вдруг станет доказывать, что г. Киселёв радеет за район, так 
и хочется отослать этого «кого-то» к данной фразе, где тот сожалеет, что  
у нас хорошо убирают снег. Важно понимать, Киселёв – это лжепатриот рай-
она, для него главное – пропиариться, причём безразлично, как и на чём. Такой 
вот коллаборационист, расстраивающийся, когда жителям хорошо, и соответ-
ственно радующийся, когда им плохо.

Не понятно вдруг, как и откуда
Появился ура-патриот.
Но, наверное, не от верблюда,
Если не был верблюд – идиот.
 
Ведь не будет верблюд ни по дури
Делать подлости и ни со зла.
Даже если верблюда надули
И почти превратили в козла.

Потому ли товарищ, психуя,
Всё хорошее сразу гнобит.
Просто интересы жителей ему до одного места.
Говорю, как и есть. Без обид.

***

Считаю, что нынешние плоскостные стоянки для москвичей – благо. И не 
только для тех, кто имеет машино-место. Если «выдавить» машины со 
стоянок (чем, по сути, занимаются сейчас московские власти), то не на 

ближайших же деревьях вечером водители будут их парковать. Автомобили 
устроятся на ночлег во дворах и на подступах к ним. Тогда, чтобы дойти до ав-
тобусной остановки или станции метро, придётся лавировать между машина-
ми, рискуя повредить чужие зеркала и испачкать собственную одежду (причём 
неизвестно, что для кого хуже). Кому это надо?!

Кроме всего прочего, машины, заполонившие дворы, располагаются там 
ещё и незаконно. Сошлюсь на решение Верховного суда РФ от 6 августа  
2018 г. Позиция суда основана на СанПиН 2.1.2.2645-10, которым установ-
лены санитарные правила проживания в жилых зданиях. В пункте 2.10 «Са-
нитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях», утверждённых постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 г. № 64, сказано, что на 
территории дворов запрещается размещать автостоянки, кроме гостевых. 
Апелляционная коллегия Верховного суда РФ от 1 ноября 2018 г. № АПЛ18-
470 решение суда оставила без изменения.

Программа плоскостных стоянок типа «Пассаж» была разработана ещё 
при Лужкове и отдана на откуп коммерсантам. Не знаю, поэтому не буду 
даже предполагать, кто и какие откаты за неё поимел. Однако соглашусь, 
что это полнейший беспредел, когда сумасшедшие деньги, получаемые 
за счёт эксплуатации городской земли, текут мимо столичного бюджета.  
И естественно, с этим беспределом необходимо было что-то делать. Но как 
это бывает, вместе с водичкой из корытца выплеснули и младенца – стоянки 
стали сносить. Так, курица, несущая золотые яйца, осталась без головы. 
Хотя скорее всего голову потерял некий чиновник в Московском правитель-
стве, который это инициировал. Ведь гораздо разумнее для мэрии обложить 
стоянки лояльными налогами и найти с автовладельцами консенсус.

Один из первых «звоночков» прозвенел два с половиной года 
назад. Игорь Анатольевич Шапошников, активист района, сообщил, 
что их автомобильную стоянку напротив дома 14 по Лермонтовскому 
проспекту фактически сносят. А если конкретизировать, то убирают 
шлагбаум, ворота, стены, крышу и будку охранника. В районной упра-
ве, куда я сразу же обратился за разъяснениями, выразились более 
витиевато: «Да мы же не сносим, Валерий Семёнович, мы только уби-
раем шлагбаум, ворота, стены, крышу и будку охранника. Всё осталь-
ное остаётся».

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

Москва «Наш город» портал Мэра Москвы Собянина С.С.
www: gorod.mos.ru
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ДОКТОР ВАТСОН
Самовольная (незаконная) установка объектов
Укажите тип установленного объекта Гараж-навес
Просьба проверить законность размещения гаража-навеса. За ранее благодарю.

Проблему устраним до 07 октября 2016
Опубликовано 27 Сентября 2016 в 19:37
Официальный ответ, дан в установленный срок.
РОДИОНОВ В.В. Глава управы района Выхино-Жулебино.
Уважаемый пользователь! Управа района Выхино-Жулебино сообщает, что, в 
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012 г. № 614-ПП, 
вопрос дальнейшего размещения крытой стоянки по указанному адресу будет 
рассмотрен на очередном заседании Окружной комиссии по пресечению самовольного 
строительства при префектуре Юго-Восточного административного округа города 
Москвы. О принятых мерах Вам будет сообщено дополнительно в срок до 07.10.2016 г.
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СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ

Валерий КАТКОВ
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Фото  «ЖБ»

***

Ни одно из многочисленных обращений жителей Жулебина по поводу де-
монтажа стоянок не остановило процесс. Вот характерный ответ, полу-
ченный читательницей «ЖБ» Н.М. Кевбриной касательно сноса никому 

не мешавшей 13 лет стоянки по адресу: ул. Привольная, вл. 15, за подписью 
прокурора округа М.В. Щербакова.

Дабы не приводить его целиком, чтобы никого не мучить прописными ис-
тинами, акцентирую внимание только на одном аспекте в ответе прокурора: 
«Отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок для 
размещения автостоянки». Считаю этот довод верхом цинизма. Почему, когда 
10–15 лет назад списки граждан, приобретающих машино-места, регистриро-
вали в префектуре ЮВАО, никто не озаботился этим вопросом? Как пишет На-
талья Михайловна, сегодня мы слышим от официальных лиц, что никаких прав 
на машино-места жители не имеют. Но ведь раньше никого не волновало, что 
Фонд содействия реконструкции и благоустройству строил и продавал маши-
но-места без оформления земельно-правовых отношений с городом, уверяя 
жителей, что все разрешения и согласования от госорганов получены. Значит, 
лужковское правительство сознательно участвовало в обмане граждан. Или 
содействовало обману, что почти одно и то же.

***

А как здорово и якобы законно всё начиналось! Давайте вспомним.
В 2004 году в ходе реализации общегородской программы Прави-

тельства Москвы «Мой двор, мой подъезд» на основании постановлений 
Правительства г. Москвы от 24 мая 1994 г. № 442 «Об организации деятельно-
сти гаражно-стояночного хозяйства на территории административных округов 
г. Москвы» и от 28 января 2003 г. № 51-ПП «Об итогах реализации програм-
мы «Мой двор, мой подъезд», распоряжений мэра Москвы от 5 марта 1998 г.  
№ 240-РП «О городской программе комплексного благоустройства дворовых 
территорий» и от 27 октября 1998 г. № 1080-РМ «О комплексном благоустрой-
стве дворовых территорий на период 1999 года и последующие годы», а также 
в соответствии с распоряжениями Правительства Москвы от 1 марта 2006 г. 
№ 308-РП «О дополнительных мерах по упорядочению размещения металли-
ческих тентов типа «ракушка», «пенал» в городе Москве» и префекта ЮВАО 
от 6 сентября 2001 г. № 2494 «Об освобождении охранных зон инженерных 
коммуникаций от самовольно установленных объектов» были снесены гаражи-
«ракушки», находящиеся на территории дворов. Взамен этих «ракушек» их 
владельцам и большинству жителей близлежащих домов городские власти 

предложили приобрести машино-места на плоскостных парковках типа «Пас-
саж». Управа района Выхино-Жулебино выдала техническое задание Фонду 
содействия реконструкции и благоустройству на разработку планировочных 
решений общественных плоскостных автостоянок открытого типа с малоопор-
ными светопрозрачными перекрытиями над парковочными местами.

Обустройство территории автостоянок производилось за счёт собственных 
средств жителей-автовладельцев по согласованию с управой и депутатами 
района Выхино-Жулебино. Владельцы машино-мест заключали с Фондом со-
действия реконструкции и благоустройства договор купли-продажи. Стоимость 
одного машино-места составляла порядка 2000 долларов. Списки всех автов-
ладельцев парковочных мест согласовывались в префектуре ЮВАО г. Москвы.

Плохо, что нынешнее правительство исправляет ошибки за счёт обманутых, 
или, правильнее сказать (простите за жаргон), кинутых, автовладельцев. Наш-
ли самое слабое звено в цепочке: деньги – ворьё – деньги? Выбрали тех, с кем 

проще сладить?! «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» – писал басно-
писец. А именно – не лучше ли найти резервы, чтобы как-то компенсировать 
москвичам такие серьёзные потери?

Вот ещё какой неожиданный вопрос возникает у меня: а нужны ли вообще 
городу плоскостные стоянки? Нет, не москвичам. Москвичам – естественно, а 
нужны ли они мэрии?

***

Давайте, дорогой читатель, сделаем передышку и отдохнём от темы пло-
скостных стоянок. Как известно, лучший отдых – смена деятельности. 
В нашем случае – смена темы. Давайте сменим тему и поговорим со-

всем о другом, например о супружеской измене. Известно, что в 70% случаев 
женская измена связана с адюльтером супруга. Как бы назло, из-за ревности. 
Поскольку мэрия тоже женского рода, ей присущи женские недостатки. Попро-
буем предположить, что она тоже ревнует. Ах, какой короткой у нас выдалась 
передышка. Несколько строк, и мы снова переходим к основной теме.

«К кому же мэрия может ревновать владельцев плоскостных стоянок?» – 
спросите вы. Отвечу. К полностью провалившемуся проекту «Народный га-
раж». В Жулебине два таких типовых здания. На Привольной улице, дом 33, 
корп. 1, 2, и дом 54. Первый заполнен на треть, второй на две трети.

Напомним, что программа «Народный гараж» стартовала в 2009 году. С её 
помощью столичные власти планировали решить проблему дефицита парко-
вочных мест. Однако, даже по словам московских чиновников, проект поль-
зовался низким спросом. Как заявлял на II Московском международном ур-
банистическом форуме «Мегаполис в масштабе человека» заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хус-
нуллин, программа «Народный гараж» будет преобразована. Ну и конечно, не 
обошлось без коррупции. Куда ж без неё, родной. Двум высокопоставленным 
чиновникам (уже бывшим) – первому заместителю руководителя Департамен-
та градостроительной политики, развития и реконструкции Правительства 
Москвы Александру Левченко и Константину Королевскому – предъявлены об-
винения в мошенничестве в особо крупном размере и превышении ими долж-
ностных полномочий. Обошлось это городской казне в 90 млн рублей.

Что было, то сплыло. Программа «Народный гараж» давно почила в бозе, а 
что к мёртвым ревновать, к живым нужно. Но  вот и живой появился! Как сооб-
щил генеральный директор ГУП «Дирекция гаражного строительства» Дамир 
Талипов, готовится новая инвестиционная программа по строительству много-
уровневых паркингов в Москве, которая сменит «Народный гараж». Поэтому 
чем больше москвичей останутся без стойла для своих железных коней, тем 
более успешным будет её выполнение. Не здесь ли спрятан ключик от парко-
вочного места? Ведь он запросто может стать золотым!
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О
днако запрет использования усилителей при рекламе на улице – это 
только надводная часть айсберга. А девять десятых его скрыты под 
водой. Об этой скрытой, или невидимой, части хочу поговорить.

Проведено много медицинских исследований о влиянии шума на 
организм человека. Под шумом подразумевается неприятный звук или со-
четание звуков, которые раздражают человека, не дают сосредоточиться, 
тревожат его сон и наносят вред организму.

Люди, которые вынуждены постоянно испытывать раздражение от шума, 
часто страдают головными болями, перепадами давления, нервными тика-
ми, нарушением сна. Шум может стать причиной преждевременного старе-
ния организма, а также значительно сократить продолжительность жизни, 
что особенно актуально в условиях повышения пенсионного возраста, и это 
становится дополнительным фактором недожития до пенсии.

Негативно влияет на организм человека низкочастотная музыка. Низ-
кие частоты подсознание человека воспринимает как сигнал об опасности. 
Он начинает ощущать тревогу и угрозу для жизни, что может провоцировать 
упадок сил, депрессию и даже потерю контроля над поведением.

Шум очень часто маскируется. Мы его не слышим, но ощущаем. Речь идёт об 
инфразвуке, который при длительном воздействии оказывает существенное 
влияние на здоровье. В экстремальном случае это может привести даже к раз-
рыву кровеносных сосудов и остановке сердца.

Ещё один невидимка – ультразвук. При продолжительном влиянии в орга-
низме человека происходит разрушение нервных клеток и костной ткани.

И, наконец, электромагнитные поля, которые мы тоже не видим, зато ви-
дим многочисленные вышки сотовой связи, излучающие электромагнитные 
волны в неимоверных количествах. Причём эти вышки понатыканы в Жулеби-
не буквально повсюду. Не говоря уже о том, что мобильные телефоны, а также 
все домашние электроприборы являются постоянными излучателями электро-
магнитных волн.

Всемирная организация здравоохранения обозначила проблему «элек-
тронного смога», так называемое действие малых и сверхмалых излучений. 
По опасности воздействия на здоровье человека электронный смог уверенно 
удерживает первое место. Среди факторов, наиболее тревожащих врачей, – 
генная мутация, приводящая к онкологическим заболеваниям, нарушение зре-
ния, функции щитовидной железы, негативное влияние на нервную систему 
(вплоть до возникновения стрессовых ситуаций), сердечную мышцу, репродук-
тивную функцию.

Проблема шума, в том числе бытового, разбиралась на самом высоком 
уровне. Верховный суд РФ, основываясь на ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, ст.ст. 17, 
30 Жилищного кодекса РФ и Правилах пользования жилыми помещениями, 
вынес определение № 88-АПГ12-1. В нём, в частности, написано:

«Граждане, находясь в своём жилище, вправе пользоваться тишиной и по-
коем как в ночное, так и в дневное время. Причём перечень действий, нару-
шающих тишину и покой граждан, не может являться исчерпывающим». 
Последнюю фразу выделил не случайно. Считаю, что сюда надо отнести все 
виды шумов, о которых писал выше.

Поскольку все граждане РФ имеют право на отдых, необходимо внести ряд 
изменений в Закон о тишине РФ.

1. Приравнять низкочастотный шум в жилых домах к строительному шуму. 
Ввести полный его запрет в случаях превышения нормативных показателей, 
так как это отрицательно влияет на организм человека.

2. Обеспечить все контролирующие структуры шумомерами.
3. Увеличить сумму штрафа за несоблюдение Закона о тишине до 5000 руб. 

за первое выявление, до 10 000 руб. – за второе. За третье выявление – адми-
нистративные работы. Для лиц, постоянно нарушающих покой граждан, пред-
усмотреть в законодательном порядке отселение в другое жилое помещение.

4. Ввести по категории дома (панельный, кирпичный, блочный и т.д.) техниче-
ский паспорт дома с описанием уровня шумоизоляции.

5. Обеспечить шумомерами полицию для оперативного реагирования на жа-
лобы граждан, а также автоинспекцию (ГИБДД), установив адекватные суммы 
штрафов для автомобилистов и мотоциклистов, превышающих уровень шума.

6. Ввести понятие «предтишина» с 07.00 до 10.00 и с 20.00 до 22.00. Когда 
одни граждане ещё спят, а другие уже ложатся по своим физиологическим 
свойствам или условиям работы. Полную тишину ввести с 22.00 до 08.00.

7. Запретить в жилых многоквартирных домах звукоусиливающие устрой-
ства, игру на шумных музыкальных инструментах при отсутствии дополнитель-
ной звукоизоляции согласно выработанным нормативам.

8. Предусмотреть в Законе о тишине «детское время сна», когда вводится 
полный запрет низкочастотного, ударного, волнового шума, так как это нару-
шает физиологическое развитие ребёнка.

Считаю, что необходимо разработать новую редакцию Закона о тишине, где 
будут учтены все виды шумов. Привлечь к этому общечеловеческому диалогу 
специалистов-медиков, юристов, депутатов, защитников прав человека, чле-
нов общественных организаций. Так должно быть осуществлено наше право 
жить, а не выживать!

С.И. НОВОСЁЛОВ, 
житель Жулебина

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т

Посмотрел на сайте муниципалитета Выхино-Жулебино 
видеозапись муниципального Собрания, кажется, в ноябре. Там 
депутат Катков внёс законодательную инициативу о запрете ис-
пользования на улице звукоусиливающей аппаратуры при рекла-
ме товаров и услуг. Я вспомнил, как три года назад в Люблине 
57-летний мужчина из охотничьего ружья выстрелил в молодую 
девушку, которая через мегафон рекламировала товары из со-
седнего магазина. Не оправдываю стрелка, убившего человека. 
Но жители близлежащих домов давно и безуспешно жаловались 
на промоутеров, стоящих около метро «Люблино» и через мега-
фон зазывающих покупателей.

ЗАКОН О ТИШИНЕ 

НАДО
МЕНЯТЬ!
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Ч А С Т Н И К И

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-6137

• Продам зем. уч. Люберцы, 
д. Мотяково. 6 сот. 8-903- 
776-0504

• Продам дом, д. Полушкино, 
свет, газ, вода. 8 сот. 8-903-
776-0504

• Продам гараж с подва-
лом. Привольная, 10. 8-910- 
416-60-61

УСЛУГИ

• Грузоперевозки. Грузчи-
ки. 8-926-709-78-24

• Такси Жулебино. Пенсионе-
рам скидки. 8-495-518-75-57, 
8-495-519-46-17

• Рем. квартир. Электрика. 
Сантехника. Ванна под ключ. 
8-915-114-6375

• Мелкий бытовой ремонт. 
Электрика. Сантехника. 
Сборка и ремонт мебели. 
8-915-323-6968

• Замки. Вскрытие, замена, 
ремонт дверей. Замки-неви-
димки. 8-901-516-3882

• Служба по замкам. Вскры-
тие и замена. 8-926-988-8826

• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. 8-495-649-5656

• Няня к ребёнку. Русская, 50 
лет. 8-985-765-92-76

• Детский массаж. 8-909-988-
0612

• Русский язык. ЕГЭ, ОГЭ, 
5–11 кл. 8-926-090-6887

• Английский язык школьни-
кам. 8-903-507-32-08

• Ремонт компьютеров. 
8-903-748-0136

• Требуется консьерж в Жу-
лебино. 8-999-096-57-32

• Требуется почтальон на 
участок в 1-й микрорайон Жу-
лебина для распространения 
газеты по почтовым ящикам. 
8-495-700-84-07

• Агентству недвижимости у 
метро «Жулебино» требуют-
ся сотрудники: юристы, спе-
циалисты по операциям с 
недвижимостью, агенты. 
Вопросы по трудоустройству 
при собеседовании. 8-495-
662-78-19

• Салону красоты требует-
ся косметолог. Жулебино,  
м. «Лермонтовский пр-т». 
Гражданство РФ, опыт рабо-
ты от 2 лет, медобразование, 
медкнижка. График обсужда-
ется.  8-916-888-89-16

• В конце де-
кабря в райо-
не магазина 
«Перекрёсток» 
(Жулебинский 
бульвар, д. 6/10) 
потерян муж-
ской синий 
шарф. Нашед-
шего прошу вер-
нуть за возна-
граждение. 

8 (919) 139-59-95

  С юбилеем Вас, уважаемая Вера Ивановна!
В этом году отмечает свой юбилей наша первая учительни-
ца Мастюгина Вера Ивановна. И сегодня, в преддверии 
60-летия, коллектив учеников и родителей (бывший 4-А 
класс, выпуск 2012–2016 гг. ГБОУ г. Москвы школа № 1908) 
выражает признательность своей первой учительнице:

      С уважением, семьи:  
Дзьонь, Ермолиных, Коноваленко, Королёвых, Ларионовых, Лопаенко, Савельевых, 
Сизовых, Сускиных, Фадеевых, Федуловых, Чарышкиных, Чугай, Шабановых

Спасибо Вам за то, что научили
Ребят читать, считать, писать,
За то, что рядом с ними были,
Когда им нужно было что-то подсказать!

Благодарим за все Ваши старания,
Что дали им возможность лучше стать,
За то, что Вы в вопросах воспитания
Всегда участие старались принимать!

В дальнейшем мы успехов Вам желаем,
Чтобы работа в радость Вам была.
Вы лучшая! Теперь мы точно это знаем!
Добра Вам и душевного тепла!

И вот наступил новый, 2019 год. По 
всей Москве открылись десятки 
новых катков, а жителям района 

Выхино-Жулебино Дед Мороз сделал «ан-
типодарок» – каток в Усадьбе закрыли по не-
известной причине. А ведь это единственный 
крытый каток в нашем районе. На все звон-
ки в Усадьбу один ответ: ничего не знаем. 
Так будет ли работать каток и когда откроет-
ся? Кто может помочь вернуть детям «Ледяное 
Волшебство»? Управа? Депутаты? Помогите, 

если сам Дед Мороз в своей Усадьбе ничего не может сделать. Зато за него всё сделал неиз-
вестный Злой Колдун.

Дмитрий Николаевич ГОНЧАРОВ, Олеся Борисовна СУР,  
Василиса Вячеславовна ШЕПШЕЛИЙ, Ольга Витальевна ВОХРАМЕЕВА,  

Сергей и Валерия СОТНИКОВЫ, Анна Сергеевна ФИЛАТОВА,
Ирина Николаевна ПОТАПКИНА

П Е Р Е П И С К А

 Десять лет назад в Московской усадьбе Деда Мороза открыли крытый каток с искусствен-
ным покрытием. Тысячи детей и взрослых имели возможность круглый год кататься на коньках. 
Мы приходили семьями на массовое катание. Дети занимались в спортивных группах секции фи-
гурного катания. Юные фигуристы демонстрировали своё мастерство на соревнованиях, в ледо-
вых шоу и концертах на льду, посвящённых Новому году, Дню защиты детей, Дню Победы. Уже не 
одно поколение делало свои первые шаги на этом льду. Проходили мастер-классы для начинаю-
щих. В выступлениях участвовали не только дети, но и ветераны спорта. А сколько зрителей при-
ходили полюбоваться на эту красоту! 

На улице Кирова, 4 (пересе-
чение с ул. Ген. Кузнецова), 
открылся магазин Billa с фан-
тастическими скидками. Со-
ветуем посетить.

JJJ
При приёме на работу:  
– Вы владеете эсперанто?  
– Конечно, я жил там 3 года.

JJJ
– Папа, привези мне алень-
кий цветочек! 
– Доча, ну тебя на фиг! У меня 
ещё за твою чудо-траву ус-
ловный срок не закончился.

JJJ
Пипец у меня муж!!! Друзья 
решили над ним пошутить, 
позвонили и сказали, что я 
упала... в бассейн с кроко-
дилами. На что он ответил: 
«Ваши крокодилы, вы их и 
спасайте».

JJJ
Пишу СМС подруге:
– Еду к тебе в гости! Чайку 
приготовишь?
Её ответ убил:
– Где я тебе её возьму??? Да-
вай курицу приготовлю!

JJJ
– Прикинь, этот придурок, 
чтобы не мыть тарелки, на-
девает на них целлофано-
вый пакетик перед едой, по-
том снимает и выбрасывает 
в мусорку, и всё! И тарелки 
мыть не надо...
– Слушай, да он гений...

JJJ
Подруга всю сознательную 
жизнь носила серебряное 
колечко с надписью «Спаси 
и сохрани», только сняла – 
сразу замуж вышла.

Ж У Л Ы Б К А

С огромным 
удовольствием 
поздравляем с 
днём рождения 
нашу милую 
Леночку, дирек-
тора «Ярмарки 
на Пронской». 
Леночка, ты 
взвалила на 
себя тяжелейшую ношу – управлять та-
ким огромным хозяйством. Мы часто ви-
дим тебя за совсем не директорским за-
нятием: вооружившись ведром и тряпкой, 
моешь полы, помогаешь продавцам рас-
кладывать товары. И в то же время к тебе 
всегда можно подойти, чтобы решить лю-
бую проблему. Благо их совсем немного.
Счастья тебе и твоей семье, здо-
ровья, радости от жизни! Ты за-
нимаешься очень нужным делом, и 
мы желаем тебе успехов в работе. 

Жители Жулебина, 
посетители ярмарки

ВЕРНИТЕ ДЕТЯМ
«ЛЕДЯНОЕ

ВОЛШЕБСТВО»

Ж У Л Ь П Р О С В Е Т
Фото предоставлено жителями Выхина
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Турфирма «ОСТ-ВЕСТ» 
Жулебинский бульвар, 9.

(495) 705-07-40
«ОСТ-ВЕСТ» – 

30 лет в туризме!

Ж У Л Ь В Е Р Н

Лариса КНЯЗЕВА,
 менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

Как известно, кто рано вста-
ёт, тому Бог подаёт, или в ин-
терпретации Фоменко: «Кто 
рано встал, того и тапки!» На-
верное, вы догадались, что мы 
будем говорить о раннем бро-
нировании. Как раз сейчас са-
мое время. Итак, чьи же тапки? 

Начало года у туроператоров 
тяжёлое время. Надо сделать 
предоплату авиакомпаниям, 
хотельерам. А основные прода-
жи начнутся ближе к лету. Поэ-
тому выгоднее гарантированно 
продать тур по себестоимости 
или даже чуть ниже, чем брать 
кредиты. Опытные туристы это 
знают и вовсю пользуются. 

Предлагаем и вам посетить 
офис «ОСТ-ВЕСТа», чтобы вы-
брать своё путешествие. Скид-
ки по сравнению с сезонными 
ценами достигают 25%. Поми-
мо привлекательной цены вы 
получаете и другие плюсы: воз-
можность выбрать авиапере-
возчика и удобный рейс (вылет 
утренним рейсом, возвраще-
ние вечерним), понравившийся 
отель и, главное, надёжного ту-
роператора. 

8-дневный тур в июне, 5*,  
2 чел. сейчас стоит: в Турцию – 
57 000 р.,  в Тунис – 52 000 р., на 
Кипр – 82 000 р.

В заключение информация 
для тех, кто ждёт открытия авиа
сообщения с курортами Египта. 
С 21 января компания «Пегас» 
начала программу из Москвы 
в ШармэльШейх с 2часовой 
стыковкой в аэропорту Антальи. 
Перелёт из Шереметьева в Ан
талью осуществляет Nordwind 
airlines, далее – Onur Aiк. В це
лях комфортного путешествия 
туристы в аэропорту Антальи 
не проходят паспортный кон
троль и не получают багаж, а 
сразу проходят на регистрацию 
до ШармэльШейха. На воз
врате аналогично. Внимание! 
Пассажирам нельзя вскрывать 
пакеты из Duty Free, так как ави
акомпания Onur Aiк не прини
мает вскрытые пакеты на борт 
самолёта.

И
нтерес к уникальным свойствам соляных 
пещер возник у меня несколько лет назад. 
Татьяна, моя знакомая, ездила в польский 

город Величка. Благодаря соляным шахтам он 
входит в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Длинные галереи, находящиеся на 
глубине до 200 м, заканчивались дворцовыми 
залами и часовнями. Там не только полы, потол-
ки и стены, но даже картины, скульптуры и лю-
стры были сделаны из каменной соли. Именно 
тогда от своей знакомой я узнала о замечатель-
ных лечебных свойствах соли.

Соль используется в Европе со Средних ве-
ков для лечения многих заболеваний. Когда-то 
этот перечень ограничивался двумя-тремя, пре-
жде всего астмой, болезнями кожи и суставов. 
Сейчас к ним добавились простудные заболе-
вания, ожоги, гнойные раны, патология лор-
органов, снятие воспалений и др.

После Велички Татьяна надолго забыла про 
астму. Поскольку у моей мамы те же проблемы, 
а лечение в Польше недешёвое, стала искать 
альтернативу. Так узнала в интернете о сети со-
левых пещер «Соль+». Подкупило, что её руко-
водитель Павел Комаров – победитель конкурса 
«Предприниматель года» в номинации «Здоро-
вый образ жизни». Это предыстория того, как в 
Жулебине появилась соляная пещера «Соль+».

В следующих выпусках я подробно расска-
жу о лечебных свойствах соляных пещер. Но не 
ждите следующего номера! Начните процедуры 
прямо сейчас! Очень важно в конце зимы, когда 
организм ослаблен, начать его восстановление.

Как работает соляная пещера? Специальный 
галогенератор наполняет помещение соляным 
аэрозолем, обладающим уникальными оздоро-
вительными свойствами. Мельчайшие частички 
соли неощутимо оседают на коже, проникают в 
дыхательные пути, выводя токсины, аллергены, 
болезнетворные микроорганизмы. В результате 
укрепляется иммунитет, нормализуется обмен 
веществ, кислородный обмен, улучшается со-
стояние кожи.

Приходите. Наш адрес:
Жулебинский бульвар, д. 5. 
Первое посещение – 300 руб.

Тел. для справок: 
8 (926) 654-90-10

 

КТО РАНО ВСТАЛ, 
ТОГО И ТАПКИ!

Ж У Л Ь З Д Р А В

СОЛЬ ЗЕМЛИ

КРУШИНИНА Е.А.,
директор соляной пещеры «Соль+ в Жулебино» 

Ж У Л Ь П Р А В Д О М

УК «ГОРОДСКАЯ» В ЖУЛЕБИНЕ:
ПОДВОДИМ ИТОГИ, НАМЕЧАЕМ ПЛАНЫ

Управляющая компания «Городская» считает Жулебино 
одним из самых важных районов в Москве, где мы ра-
ботаем. Несмотря на то что в некоторых районах у нас в 

управлении имеется гораздо больше домов, например в Бас-
манном – около ста. В значительной степени это объясняет-
ся хорошим уровнем взаимодействия руководства компании 
с активом района Жулебино. Мы поддерживаем постоянный 
контакт со старшими по домам. Раз в месяц собираем советы 
домов, чтобы из первых рук получить информацию от жителей 
о качестве предоставляемых услуг. Оперативно реагируем на 
все замечания и стараемся сразу выполнять поручения. 

Поэтому скажу без ложной скромности, что наш рейтинг 
в районе очень высокий. Наверное, по этой причине в февра-
ле-апреле к нам присоединились ещё три дома, и общее ко-
личество домов, обслуживаемых нашей компанией, достигло 
43, а общий метраж – 560 тыс. квадратных метров. Хотя я уве-
рен, что нам по плечу и гораздо большие объёмы. Мы имеем 
собственный штат высококвалифицированных специалистов, 
которые работают круглосуточно без выходных и праздников. 
Поэтому жители могут быть уверены, что в случае необходи-
мости им всегда окажут помощь, причём очень оперативно.

Известно, что зимний период считается наиболее сложным в 
эксплуатации многоквартирных домов. С гордостью могу отчи-
таться перед жителями, что весь объём необходимых подгото-
вительных работ для безаварийной эксплуатации домов зимой 
был выполнен к июлю. В 40 подъездах, где это было необходимо, 
отремонтированы или заменены осветительные приборы, вход-
ные двери, замки, доводчики. За счёт собственных средств были 
заменены двери в мусорокамерах на первых этажах. Приёмная 
комиссия, которая оценивала качество выполненных работ, по-
ставила нам оценку «отлично». И мы задолго на начала зимы по-

лучили паспорта эксплуатации домов в зимний период. Несмотря 
на то что зима в этом году выдалась морозной, в УК «Городская» 
не было ни одной аварийной ситуации. А все поступающие жа-
лобы устранялись очень оперативно, что подтверждает высокий 
профессионализм наших сотрудников.

2018 год был для нас успешным, и мы также с уверенностью 
смотрим в 2019 год. Наша деятельность в 
районе основана не только на качествен-
ной и профессиональной подготовке ра-
ботников, но и на плодотворном сотрудни-
честве с жителями, доверии и понимании. 
Уверен, что будем и далее продолжать ра-
довать вас своей работой, её результата-
ми. Ваш дом, ваша квартира, придомовая 
территория должны быть прежде всего 
зоной комфорта, и мы будем прилагать 
все усилия, чтобы именно таковыми 
вы их ощущали.

                   Н.Н. НЕЧАЙ,
 генеральный директор 

УК «Городская» 


