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1-я турфирма

в Жулебине!

25 мая, в воскресенье,
в 19.00 для учащихся 11-х
классов, их родителей и
друзей в храме Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского по адресу:
ул. Привольная, вл. 1,
пройдёт торжественная
служба,
благословляю
щая
выпускников
на
успешную сдачу выпускных и вступительных экзаменов. Ждём вас!

УЗ НА Й

С Е Б Я

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

ДИПЛОМАНТ
И ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЛОБУС»,
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ПРЕМИИ «ЛИДЕРЫ ТУРИНДУСТРИИ»
Жулебинский бульвар, д. 9

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

тел.: (495) 705-07-40, (495) 700-79-48

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.
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Д Е П У Т А Т Ы
Окончание. Начало в «ЖБ» № 8

ДЕНЬГИ ПРАВЯТ
МИЛЫМ
Вопрос. Скажите, как выписать из неприватизированной
квартиры прописанного в ней
бывшего мужа, не проживающего в ней (место жительства
у него есть). За коммунальные
услуги он не платит, растёт
долг.
Ответ. Выписать бывшего
члена семьи нанимателя без
его согласия можно только на
основании судебного решения,
то есть вам необходимо обратиться в суд с соответствующим
заявлением. Согласно п. 4 ст. 69
Жилищного кодекса РФ, если
гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого
помещения, но продолжает проживать в нём, за ним сохраняются прежние права. Но в вашем
случае бывший муж имеет другое жильё, кроме того, он не выполняет своих обязательств, то
есть не оплачивает коммунальные платежи. На это и стоит обратить внимание суда.
Вопрос. Скажите, с какими
рисками может быть связана
покупка квартиры по доверенности?
Ответ. Слепо полагаться на
человека, предъявившего доверенность, не стоит – некоторые сделки, совершённые по
ней, могут быть признаны недействительными. Самые распространённые риски – это подделка доверенности, окончание
срока её действия или отмена,
а также утрата документом юридической силы в связи со смертью доверителя.
При совершении сделок по
доверенности нужно в первую
очередь проверить её подлинность. Для этого желательно
встретиться с лицом, выдавшим
документ, и с нотариусом, убедиться в том, что доверенность
на самом деле была оформлена
по всем правилам и в настоящий
момент не отменена, а доверитель жив и здоров.
В заключение хочу напомнить
читателям «Жулебинского бульвара»: если у вас есть вопросы,
связанные с продажей или обменом вашей квартиры, с покупкой новой квартиры, вопросы по
ипотечному кредитованию и др.,
вы всегда можете получить интересующую вас информацию у
специалистов агентства недвижимости.

Сегодня я продолжу тему денег, которые крутятся вокруг депутатской работы,
поднятую в предыдущем номере «ЖБ».

В

озможно, я открою
для кого-то секрет,
но вдруг совершенно неожиданно для всех,
включая
непосредственно депутатов, С.С. Собянин решил оплачивать их
работу. И не такая уж маленькая сумма получилась
– 60 тыс. руб. в квартал,
минус налоги. Сколько это
будет продолжаться и в какой момент прервётся, помоему, никто не знает, но
деньги почти все районные
депутаты в Москве получают. Почему же не все?
«Нас хотят подкупить»,
– зашумели самые подозрительные. «Нас хотят…»
– зашептали самые неуверенные, но поперхнулись, не
найдя подходящего продолжения. Некоторые просто
задумались, но поскольку
они думали не вслух, а про
себя (имеется в виду про
свои 60 тыс. руб.), то в итоге
остались только две версии:
первая – «нас хотят подкупить» и другая – «нас просто
хотят…». Поэтому, обалдев
от такого неожиданного подарка и пытаясь найти подвох, целый ряд районов, в
том числе и Выхино-Жулебино, в первый раз от такой неслыханной щедрости мэра
отказались и проголосовали
«против», оставив деньги городу.
Но обе рассматриваемые
версии как-то не укладывались в привычную схему.
С одной стороны, никто
взамен вроде ничего не
требовал и условий по принятию на муниципальных
Собраниях тех или иных
решений не ставил. С другой – сомневаюсь, чтобы
Сергей Семёнович или его
подчинённые очень сильно
кого-то хотели и тем более
всех сразу. Поэтому, поартачившись в первый раз,
во второй депутаты оказались более сговорчивыми
и приняли неожиданный
мэрский подарок (опять же
путём голосования). Чтобы
не было склок и обид в дележе денег, решили пойти
по самому простому пути
– уравниловке (что, на мой
взгляд, в корне неверно).
Уже второй раз каждый

из 18 наших депутатов раз
в квартал получает на свой
счёт «чистыми» по 52 тыс.
руб. Как и кто распоряжается
этими деньгами, мне не интересно. Что касается меня
– они идут на оплату труда
двух корреспондентов, которых я вынужден был нанять,
поскольку из-за депутатской
работы не успеваю справляться с журналистской.
Но об одном депутате мне бы поговорить
хотелось.
Сергей
Станиславович Чубрик баллотировался в третьем
избирательном
округе
(полностью находящемся
в Выхине) и сумел забрать
последний, третий депутатский мандат. На момент
избрания он ещё работал
главным врачом диагностического центра № 3, но
позже ему пришлось покинуть эту должность, и
где он сейчас работает, помоему, точно не знает ни
один депутат.
Что же касается депутатской деятельности Чубрика, то рискну высказать
собственное мнение, что
он совершенно не работает. Это касается многих
аспектов его деятельности,
но прежде всего, посещения муниципальных Собраний. За первый год своего
депутатства из 19 собраний он отсутствовал на 11.
Из оставшихся восьми он
досидел от начала до конца
только на одном. Типичная
манера его депутатской
деятельности – прибежать
на особо ответственное
Собрание по зову любимой
партии, проголосовать, как
голосуют все члены «ЕР», и
испариться. Даже когда депутаты потребовали, чтобы
он принёс оправдательные
документы, объясняющие
законность его отсутствия
на Собраниях, то он молча
передал какие-то бумажки
секретарю и вскоре ушёл
не попрощавшись.
Стали бы терпеть такого
прогульщика на предприятии? Стали бы платить ему
зарплату? Вопрос риторический. Но почему-то Чубрика
это совсем не заботит. Дают
деньги, грех не взять.

Беда в том, что чем
дальше мы продвигаемся
в обществе, где культ денег перерастает в стиль
жизни, формируя у людей
соответствующее
поведение, тем больше такие
понятия, как совесть и порядочность, уходят в прошлое. Ну никак у них не
получается существовать
вместе. И если бы депутат Чубрик распорядился
своими полученными ни
за что деньгами по-иному,
а именно передал своим
самым малоимущим избирателям, то это был бы не
только честный и совестливый поступок, это было

Фото с официального сайта

На вопросы читателей «ЖБ»
отвечает управляющая
агентством недвижимости
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

С.С. Чубрик
бы проявление настоящей
гражданской позиции.
Ваш ход, Сергей Станиславович!
Валерий КАТКОВ
депутат муниципального
Собрания района
Выхино-Жулебино

С целью выяснить, кто и на каких основаниях за бюджетные
деньги ездил в Сочи на Параолимпийские игры, я направил соответствующий депутатский запрос префекту ЮВАО
В.Б. Зотову, но тайна, как следует из ответа, подписанного
заместителем префекта Л.В. Митрюк, всё равно осталась за
семью печатями.
Валерий КАТКОВ

У госпожи Митрюк в мозгах
Не то, чтоб крах, но и не «АХ!».
Про то, что знать всем можно,
Ей говорить так сложно,
И она, потупив очи,
Скрывает тех, кто ездил в Сочи.
Видно, на казённый счёт
У неё есть свой расчёт.
Валерий КАТКОВ
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О Ф И Ц И О З

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

В

«ЖБ» № 7 за 2014 г. появилась
информация об отмене правил,
касающихся замены счётчиков.
Грешны, были не правы. Извиняемся перед своими читателями. Недоразумение
быстро распространилось по интернету.
Даже такая уважаемая газета, как «Мир
новостей», оказалась в числе провинившихся, кто дал неверную информацию.
Смутило многих постановление Правительства Москвы № 831, подписанное
Собяниным, которое было прочитано
достаточно вольно и соответственно
воспринято не «как следует», а «как
хочется». Тема оказалась настолько
непростой, что подключились даже органы прокуратуры всех рангов от межрайонной до генеральной, трактовавшие проблему с позиции отмены сроков
межповерочных интервалов приборов
учёта воды.
Однако радость москвичей подпортил федеральный закон, который имеет

приоритетное значение перед московским законодательством, а именно п.
80 Постановления Правительства РФ от
06.05.2011 № 354 «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», где
указано, что учёт объёма (количества)
коммунальных услуг, предоставленных
потребителю в жилом или нежилом помещении, осуществляется с использованием индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учёта. К
использованию допускаются приборы
учёта утверждённого типа и прошедшие
поверку в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
Информация о соответствии прибора
учёта утверждённому типу, сведения о
дате первичной поверки прибора учёта
и об установленном для прибора учёта
межповерочном интервале, а также требования к условиям эксплуатации прибора учёта должны быть указаны в сопроводительных документах к прибору учёта.

Также сторонникам отказа от поверок приборов учёта очень не понравится п. 3.1 Приказа Госстандарта РФ от
18.07.1994 № 125 (в ред. от 26.11.2001)
«Об утверждении Порядка проведения
поверки средств измерений». Из этого
пункта следует, что физические лица,
использующие средства измерений в
целях эксплуатации, обязаны своевременно представлять их на поверку.
Резюмируя всё вышеизложенное и
уже несколько раз перепроверив информацию, с неподдельной горечью
сообщаем, что обязанность по проведению поверки индивидуальных приборов
учёта горячего и холодного водоснабжения предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации
и возложена на владельцев и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах. Срок поверки приборов
учёта составляет для горячей воды – 4
года, для холодной – 6 лет.
В заключение добавим, что в соответствии со статьями 1, 421 и 422 Гражданского кодекса РФ граждане и юри-

дические лица свободны в
заключении договора при
соблюдении требований
законодательства. Это
означает, что для проведения работ по поверке ИПУ граждане вправе
самостоятельно выбрать
любую организацию
(в том числе, выполняющую функции управления
многоквартирным
домом), обладающую необходимыми
разрешительными документами.
Понуждение к заключению подобных договоров с какой-либо
одной организацией (в том числе, выполняющей функции управления многоквартирным домом) не допускается
и будет являться нарушением законодательства о защите конкуренции.
Редакция

ВЫПУСКНИКУ

Юбилей новой старой традиции
Уже в десятый раз в жулебинском храме Святого Праведного Иоанна Кронштадтского состоится торжественный молебен, благословляющий
одиннадцатиклассников на успешную сдачу выпускных и вступительных экзаменов. Инициатива возрождения этой традиции, существовавшей
в дореволюционной России и существующей поныне во многих странах мира, принадлежит газете «Жулебинский бульвар».

ных летних кафе уже явно
ощущается весеннее тепло.
Однако что-то особенное привлекает внимание туристов.
Они с интересом наблюдают
за молодёжью, собравшейся
перед Мариацким костёлом.
Смех, разговоры, оживлённая жестикуляция. Может, в
этом и не было бы ничего удивительного, но внимательный
взгляд замечает на лицах молодых людей волнение и некоторую неуверенность.

празднично одетым, торжественно приступить к первому, но одному из самых важных жизненных экзаменов. А
ощущение солидарного сопереживания этого момента
с ровесниками, несомненно,
поднимает настроение.
В этот день Главный рынок
старинного Кракова принадлежит выпускникам. Каждый
находящийся здесь взрослый
желает им успеха и держит
за них пальцы. Такому человеческому сочувствию можно
только позавидовать.
Юстына Сераковска,
выпускница 2004 года (на фото)
В этом году газета «Жулебинский бульвар» опять обратилась к отцу Дмитрию,
настоятелю храма Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского, с предложением
провести молебен для выпускников школ Выхина-Жулебина и сразу же получила
согласие.
Отец Дмитрий накануне
первого школьного ЕГЭ по
географии проведёт службу
для выпускников и благословит их на успех в нелёгком
ученическом деле, поскольку
известно, что Бог не посыла-

ет испытаний, не дав прежде
человеку сил справиться с
ними. Пусть Господь даст им
здоровье, силу воли и стойкость характера, наградит
терпением и трудолюбием
для подготовки к экзаменам
и поможет вынести все нагрузки, которые предстоят.
Пусть Господь всячески оберегает и охраняет юных учеников и пусть Ангел не покинет ни одного из них!
Алексей СЕРГЕЕВ
Фото Мариацкого костёла (слева)
предоставлено Польской
Туристической Организацией;
фото Юстыны Сераковски –
из семейного архива

25 мая, в воскресенье, в 19.00
для учащихся 11-х классов, их родителей и друзей в храме Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского по адресу: ул. Привольная,
вл. 1, пройдёт торжественная
служба, благословляющая выпускников на успешную сдачу
выпускных и вступительных экзаменов. Ждём вас!

Фото «ЖБ»

Давайте мысленно перенесёмся в польский город Краков на площадь перед Мариацким костёлом и послушаем
жительницу Кракова Юстыну
Сераковски. Школу она закончила в 2004 году, и вот
как она вспоминает события
10-летней давности.
Майский Краков, вечер.
Атмосфера на самой большой городской площади –
Главном рынке, как обычно,
оживлённая, а в переполнен-

Всё происходящее вызвано
тем, что завтра письменный экзамен на аттестат зрелости по
польскому языку. По краковской традиции, за день до первого экзамена все выпускники
собираются на Главном рынке
и принимают участие в специальном вечернем молебне в
Мариацком костёле. Все молитвы в этот день за сдающих
экзамен, и проповедь кардинала Франтишка Махарского
тоже предназначена им. Некоторые шутят, что служащий
молебен кардинал первым получает темы экзамена на аттестат зрелости, только жаль, что
никогда их не сообщает в проповеди.
После молебна молодёжь
ещё долго не уходит с площади, продолжая разговаривать
об экзаменах, рассуждая о
возможной теме сочинения,
делится собственными рецептами и способами преодоления стресса. Коренные
жители Кракова присматриваются к выпускникам с добродушной усмешкой, слышны
фразы: «Мы тоже когда-то это
переживали». Затем некоторые молодые люди посещают
пабы или кафе (которых на
площади предостаточно) для
«смены обстановки» перед
решающим днём, считая, что
учиться уже поздновато.
Можно смело утверждать,
что это традиция встреч за
день до экзамена успешно
прижилась в молодёжной
среде. Приятно увидеться со
знакомыми, воспользоваться
небольшим последним глотком свободы перед тем, как
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Валерий КАТКОВ,
Наталья ФОНИНА

А НАМ ВСЁ РАВНО…
Оказывается, такая жизненная позиция
может быть не только у зайцев, но и у
чиновников, и ещё у тех, кто исполняет их
распоряжения.

К

ак грибы после дождя, появляются новые управляющие
компании и службы, назначение которых облагораживать придомовые территории. Но иногда коэффициент полезного действия некоторых
из этих ведомств равен нулю. И можно
долго рассуждать по поводу причин неэффективности. Очевидно, правы те,
кто говорит, что повсюду, куда ни глянь,
катастрофически не хватает квалифицированных специалистов. С другой
стороны, существует другая беда: заниматься распилом бюджетных средств
всегда было модно.
За всей волокитой и социальной нестабильностью мало кто из обычных
граждан задумывается, куда уходят

«ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ»
ДОРОЖНЫХ РАБОТНИКОВ

П

о словам местных жителей, не
прошло и года, как на бульваре
уложили плитку. Казалось бы,
пройтись по новой мостовой, вдоль
которой растут зеленеющие деревья и кустарники, – невероятное удовольствие. Да не тут-то было. Ступая
по мостовой, всякий раз опасаешься,
что каблук сапога застрянет между
плитками – и ты лишишься обуви.
Эти трещинки и щели как результат
некачественной работы подрядной
организации, укладывавшей плитку,
зияют повсюду. По своим свойствам
такой материал, как плитка, – достаточно крепкий и может служить многие годы. Но перед глазами предстаёт
совершенно иная картина. Под воздействием дождя, снега, перепадов
температур она уже начала разрушаться. Совсем немного, и мостовая

Меньше чем год назад положили плитку на Жулебинском бульваре, а она уже
начала разрушаться
средства, выделенные на всякого рода
проекты. Так, во всеобщей суете комуто очень удобно кормиться от бюджетной «трубы», поправляя своё благосостояние всеми возможными способами.
При таких обстоятельствах любое благородное дело может превратиться в дешёвый «фарс» – очень экономичный и
прибыльный. Самым незащищённым в
такой ситуации остаётся обычный гражданин, который, устраивая свой быт,
сталкивается со всем потоком проблем
и откровенным нежеланием ряда компаний выполнять свою работу с должной
ответственностью.
Собственно, судить о том, как живёт
этот гражданин, который крутится, как
белка в колесе, зарабатывая на жизнь,
мы можем на нескольких примерах из
нашей повседневной действительности.
Не так давно жильцы многоквартирных
домов № 23 и № 25 по Жулебинскому
бульвару обратились к нам в редакцию
сразу с несколькими вопросами.

копыт, может быть, звучит и красиво,
вот только плитка ещё больше расшатывается и разбивается. Естественно,
после выгула лошадей посреди мостовой остаётся навоз, уборкой которого
коневоды себя не утруждают».

КАК САЖАЛИ СУХОСТОЙ

Н

а том же бульваре ещё одна
проблема. Теперь уже совершенно ясно: в августе прошлого года на части Жулебинского бульвара от Саранской улицы до улицы Ав.
Миля сажали мёртвые деревья. Звонки читателей «посыпались» в газету,
как только появились листочки. К сожалению, появились далеко не везде.
Особенно нас задел за живое звонок
Натальи Ивановны Саламатиной, которая наблюдала за процессом с самого
первого дня. Услышав её взволнованН.И. Саламатина возмущается по пово- ную речь, главный редактор «ЖБ» и
ду того, что на Жулебинском бульваре
корреспондент сразу выехали на Жусажали заведомо сухую акацию
лебинский бульвар. Всё началось, по
словам Натальи Ивановны, в августе
превратится в «полигон» – дорогу с
прошлого года, когда в самую жару
препятствиями, которая вряд ли украсит придомовую территорию.
Со слов жильцов близлежащих домов, не нужно обладать какой-либо
квалификацией специалиста в области дорожного строительства, чтобы
определить, что плитку укладывали с
нарушением технологий, да и качество
материала оставляет желать лучшего.
«Работала бригада подрядчиков, состоящая из таджиков и узбеков. Но не
в этом дело, – рассказывает семейная
пара, которая, кстати, не так давно отметила юбилей семейной жизни – «золотую» свадьбу. – Дефекты, неровности
и выпуклости, предательски выдавали
качество работы и «предрекали» уложенной плитке недолгий срок жизни.
Усугубляет ситуацию и другое обстоятельство: по выложенной плитке принялись выгуливать лошадей. Цоканье

«Из-за некачественной плитки детская площадка представляет реальную опасность для наших детей».
Ангелина Трохимец, Привольная, 77

Аллея имени «Сухостоя»

стали высаживать на бульваре белую
акацию. «Мне сразу же показалось, что
акация не приживётся, деревья уже тогда были практически безжизненные,
корневая система – крошечная, ком
земли, который должен её прикрывать,
– очень маленький. Решила подойти к
двум женщинам, которые следили за
работой. Они представились как районные депутаты. Сразу же им сказала, что
деревья не приживутся. «Не приживутся, весной пересадят», – ответили они. Я
высказала сомнения, что организация,
которая занимается такой «халтурой»,
просуществует до весны, наверняка она
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тению нужна опора. Без неё
оно сначала превращается в
растение псевдоползающее, а
потом в затоптанное и, конечно, погибает. Поэтому без опоры здесь не обойтись.
Опора была – в виде двухтрёхметрового забора. Цепляясь за него, растение росло
ввысь. Но один из заборов
под тяжестью виноградника
сломался ровно посередине и
согнулся под углом 90 граду-
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сов. Что, кажется, может быть
проще, чем выпрямить забор и
сварить его заново, укрепив в
вертикальном положении? Но,
оказывается, есть ещё более
простой вариант. Его и использовали горе-работники. Они
срезали «под самый корешок»
забор вместе с виноградной
лозой. Воистину: заставь дурака богу молиться – лоб себе
расшибёт.
Фото «ЖБ»

Рабочие сняли часть плитки, чтобы залатать дыры в другом
месте детской площадки (Привольная ул., 77)

очень скоро испарится (в итоге именно так и произошло. –
Авторы). В ответ не услышала ничего. Сейчас я насчитала
160 сухих белых акаций, которые никто и не думает пересаживать. Кому была нужна эта
видимость полезной деятельности и куда идут наши деньги
– можно только догадываться».
Комментарий главного
редактора Каткова В.С.
После прогулки по бульвару с
Н.А. Саламатиной я встречался
с ответственным сотрудником
ГУП «Жилищник» и получил
заверения, что все деревья на
Жулебинском бульваре будут
заново посажены в наиболее
удобный для пересадки период
(поскольку ранняя весна уже
прошла, то остаётся осень после окончания вегетационного
периода – обычно октябрь). Уже
даже выбрана организация для
проведения этих работ – ООО
«Меридиан». И хотя, скорее
всего, новые деревья на следующий год всё-таки зазеленеют,
я на всякий случай направил
соответствующее депутатское
обращение и беру ситуацию
под личный контроль.
А пока следующие истории.

Г

ГДЕ УБАВИМ,
ГДЕ ПОДЛОЖИМ

де убавим, где подложим – и вот уже, как в
известном фильме «В
джазе только девушки», мужская фигура превращается в
женскую. Но не всегда можно
где-то что-то забрать, чтобы
куда-то подложить. Запросто
может получиться карикатурный вид. В ателье вам наверняка не предложат отпороть
рукава у платья и сделать из
него подобие сарафана толь-

ко для того, чтобы длину увеличить на один сантиметр.
И тем более не посоветуют
сделать сзади вырез на шубе,
чтобы высвобожденный мех
пошёл на изготовление пояса.
К чему эти дурацкие примеры? Жизнь заставляет! Жители дома 77 по улице Привольная вконец замучились от того,
что плитка на детской площадке трескается, а местами просто встаёт колом. Наехать на
неё, управляя велосипедом
или самокатом, – наверняка не
миновать травмы. Когда жители обратились в управляющую
организацию, чтобы плитку заменили, то умные дяди не нашли ничего более подходящего,
как снять хорошую плитку с
одного участка и постелить
её туда, где она уже пришла
в негодность. А поскольку та
хорошая плитка находится в
глубине детской площадки, то,
как они правильно посчитали,
этот уполовиненный от плитки
участок не будет сильно выделяться, а то и вообще его не
заметят. Полностью же ремонт
двора планируется не ранее
августа.
И ещё одна проблема неожиданно появилась в этом
дворе. К сожалению, сотрудники службы благоустройства
её решили так же просто, как
и первую.

И СРЕЗАЛИ ПЕРГОЛУ
ПОД САМЫЙ КОРЕШОК

М

ного лет во дворе дома
рос вьющийся виноград и, цепляясь за забор, образовывал зелёный навес. Так называемая пергола
не только украшала двор, но
и позволяла в жаркий солнечный день спрятаться в её тени.
Естественно, вьющемуся рас-

Левашина Т.С., проживающая на Привольной, 77, ещё думает, как спасти перголу, и не знает,
что через 10 минут весь забор вместе с виноградной лозой будет срезан
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ПРОИСШЕСТВИЯ

КУХОННЫЙ НОЖ
ДЛЯ ВСЕГО ХОРОШ
Сводка происшествий
с 25 апреля по 12 мая
«Я тебя породил, я тебя и
убью», – сказал Тарас Бульба
своему сыну. Возможно, жулебинский папаша не говорил
своему отпрыску таких грозных слов, поэтому и ограничился побоями. Но зато такими, что чуть не убил. Пришлось
28-летнему сыну обращаться в
травмпункт.
Но особо отличился нигде
не работающий гражданин М.,
и тоже на почве «семейного»
хулиганства. Родне его явно не
повезло: ни жене, ни сыну. Всё
началось с того, что 25 апреля,
находясь дома (ул. Привольная,
19, корп. 1), он угрожал убить
свою супругу, демонстрируя ей
для этой цели кухонный нож,
который с одинаковым успехом
мог использоваться для разделки мяса любого вида. На
следующий день он попытался
привести свою угрозу в действие, правда, предпочёл работать не ножом, а кулаками, нанеся супруге серьёзные побои.
Прошло ещё несколько дней, и
гражданин М. снова, взяв нож,
повторил свою угрозу убийством. На этот раз объектом
его повышенного внимания
стал 22-летний сын. Родные написали заявление в полицию. И
тем не менее гражданин М. на
этом не успокоился. Вечером
12 мая он дома снова избил
свою супругу.
Две смерти, скорее всего,
не криминального характера.
29 апреля в 21.00 поступило
сообщение о том, что у подъезда дома 27, корп. 2, по ул. Привольная лежит тело 15-летнего
подростка. Приехавшие врачи
не обнаружили признаков насильственной смерти, но следствие ведётся. 3 мая в половине второго ночи в полицию
поступило сообщение, что на
ул. Ав. Миля, 26, скоропостижно скончался молодой человек
1983 г.р. Также не было обнаружено признаков насильственной смерти. Однако материал
передан в межрайонную Кузьминскую прокуратуру.
Крылатая фраза из фильма
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!», когда главный
герой говорит своей будущей
возлюбленной: «Он ездит быстрее, чем я бегаю», приобрела совершенно реалистичный
смысл в Жулебине. Вечером
30 апреля гражданин Г., оставив машину с работающим
двигателем около дома по ул.
Ав. Миля, 4, перешёл дорогу
к терминалу оплаты сотовой
связи. Догнать отъезжающий
автомобиль он уже не смог.
11 мая глубокой ночью на
Саранской ул., д. 4/24 был неизвестными лицами избит
нетрезвый прохожий, возвращавшийся домой.
Александр ГОРОДЕЦ

Ж У Л Ь Б А Р С

ДЕНЬ ЧИСТОТЫ
Учащиеся СП-2 лицея № 1793
24 апреля приняли участие в акции
районного масштаба под названием
«Чистый район», которая проводилась совместно с редакцией газеты «Жулебинский бульвар». Ребята
5-го «Б» класса в течение нескольких часов раздавали владельцам
собак специальные одноразовые
пакеты с совочками для уборки
экскрементов, а также разъясняли
смысл акции. Нужно отметить, что
некоторые хозяева, выгуливая собак, с собой берут простые пакетики и убирают за питомцами. Практически все владельцы четвероногих
друзей относились к этой акции доброжелательно и с пониманием.
Ребята, участвовавшие в акции,
имели возможность высказать своё
мнение и поделиться впечатлениями: «В жулебинском лесопарке
стало намного чище», «Во многих
городах за рубежом устанавливают
специальные автоматы с пакетами
и совочками для уборки за собаками. А почему бы и в Жулебине не
установить такие приспособления
с одноразовыми пакетами?!», «Мы
готовы участвовать в таких
акциях намного чаще…»
Я считаю, что это очень полезная акция. В зооПроводили экологиче- магазине предлагают только полиэтиленовые пакескую акцию социальный тики, мне кажется, это не очень экологично, лучше
педагог СП № 2 было бы из бумаги.
Дог-пакеты (бумажный одноразовый комплект)
Т.В. Рогожкина
и специалист по – пакетик из крафт-бумаги и картонный совок. Мне
безопасности жизнедея- кажется, что владельцам собак было бы очень удобтельности Н.Б. Самошкин но пользоваться подобными пакетами. С их помоФото предоставлены щью наш город станет намного чище.
Полина Волынкова
лицеем № 1793

В рамках борьбы за чистоту улиц ГБОУ СОШ № 1084 совместно с газетой «Жулебинский бульвар», где главным редактором является Валерий Семёнович Катков, депутат муниципального Собрания района Выхино-Жулебино в г. Москве,
провели экологическую акцию «Чистый район».
Цель акции направлена на повышение уровня сознательности владельцев собак, формирование у них бережного отношения к природе и экологии родного города. Проблема уборки за
собакой сегодня актуальна. Это продиктовано ужесточением
требований к чистоте в местах выгула четвероногих питомцев.
В акции приняли участие учащиеся 8-го «Б» класса. Ребята
встречали людей, гуляющих с собаками, раздавали им разовые гигиенические пакеты для выгула своих четвероногих друзей. Хозяева собак реагировали дружелюбно, кто-то был очень
удивлён, а кто-то, наоборот, говорил: «Спасибо, у нас уже есть
такой пакет. Мы всё всегда убираем за собой. А вы молодцы!»
Уважаемые жители района! Если вы завели себе домашнего питомца, то должны чётко понимать свою ответственность
по уходу за ним. Нужно только убрать за своей собакой. И совесть чиста – и город станет чище!
Мы надеемся, что это станет хорошим примером для всех.
Акция «Чистый район» продолжается. Убрать за своей собакой – это несложный и естественный процесс, который имеет колоссальное значение для экологии и чистоты наших улиц,
для здоровья граждан и их детей. Соблюдать нехитрые правила содержания животных – необходимо, только так мы постепенно придём к переменам в обществе и пониманию того, что
дом не заканчивается на пороге нашей квартиры.
Т.Б. Ольшевская
Социальный педагог ГБОУ СОШ № 1084
Фото предоставлены ГБОУ СОШ № 1084
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Ч А С Т Н И К И
НЕДВИЖИМОСТЬ
• Продаю гараж в собственности в ГСК. Привольная, 10.
700 т. р. 8-903-263-34-94
• Продам гараж и стоянку
возле м. «Лермонтовский
проспект». Возможна аренда. Есть подвальное помещение. 8-964-774-10-17
• Продаю гараж в собственности в ПГСК «Вираж». 800 т.
р. 8-903-263-34-94
• Сдам гараж. Привольная,
д. 2. 8-909-972-37-18
• Металлический гараж 16
кв. м на охраняемой стоянке в районе Привольная, 56.
100 тыс. руб. Торг. 8-905-72842-28
• Продаю гараж в собственности в ГСК. Привольная, 2.
850 т. р. 8-903-263-34-94
• Продаю машиноместо в
подз. паркинге. Жулебинский
б-р, 33. (495) 662-78-19
• Продаю подвальное помещение на территории ПГСК
«Вираж».
Собственность.
8-903-263-34-94
• Сдаю комнату в общежитии
(15 000 р./м). Все удобства,
Жулебино. 8-915-181-14-00
• Срочно снимем квартиру
или комнату. 8-917-558-78-33
• Продаётся 3-к. кв. 7 мин
пешком до метро «Жулебино». Привольная, 57, к. 1.
5-й этаж 10-этажного дома.
112,66,7/12. 2 лоджии. Евроремонт. 8-916-005-90-97
• Продаю гараж 6х4 в ГСК
«Жулебино», 4-й верхний
этаж отапливаемого комплекса. 8-915-231-20-02
• Продаю дачу, 50 км Егорьевского ш., СТ «Хуторок».
Уч. 7 сот, дом брус 7х7, баня,
гараж, хозблок, плодоносящий сад. 8-915-231-20-02
• Продаётся дом с участком
(дача) в Кратове. 23 км от
МКАД. На электричке от ст.
Косино 20-28 минут. Подробности по тел. 8-915-258-18-24
• Продаю уч. 6 сот. Д. Мотяково за Некрасовкой. СНТ «Заречное». 8-910-429-26-93
• Продаю уч. 12 соток в д.
Маришкино Воскресенского р-на. 85 км от Жулебина.
Бытовка 6х2,5. Центральная
канализация, вода, свет, газ.
Подъезд асфальт. 3 км от
Воскресенска. Сад, рядом
лес. 1 млн 800 тыс. руб. (495)
410-05-87, Сергей.
• Участки у леса 8–12 соток.
Газ, свет, водопровод. От 250
тыс. р. за участок. Рассрочка. Новокаширское ш., 93 км
от МКАД. www.zemlimsk.ru.
8-903-743-06-92
• Продаю зем. уч. 6 сот. Софьинское с/о, Раменский р-н.
(495) 662-78-19
• Продаю уч. 4 сот. Дом кирп.,
2 эт., г. Владимир. Хозблок.
Свет, вода, лес, пруд. Торг!
8-965-432-20-37
УСЛУГИ
• Детский массаж. 8-909988-06-12
• Предлагаю услуги няни с 1
июля. Опыт. Водительский
стаж 13 лет. Возможен вывоз
ребёнка на собственную бла-

гоустроенную дачу. 8-903727-13-55
• Антеннщик на даче и дома.
8-916-780-95-17
• Уборка квартир, мытьё
окон. 8-916-499-16-71
• Свадебные букеты «торпеды». 8-926-49-49-327
• Юрист. Ведение судебных
дел. Консультации. Недорого. (495) 799-54-19
• Замки. Замена, вскрытие,
ремонт дверей. (495) 50627-13
• Компьютерный сервис.
Недорого. (495) 704-99-39,
8-903-748-01-36
• Такси в аэропорты от 900
р. Встречи от 1100 р. Только
иномарки! www.ksamoletu.
ru (495) 255-12-01
• Такси Люберцы, Жулебино.
Круглосуточно. 8(495) 51875-57, 8-901-519-46-17, 8-925518-75-57, (495) 979-46-17
• Няни, домработницы, сиделки, садовники. (495)
795-16-97
• Г/п на «Газели». Грузчики.
Без выходных. 8-926-70978-24
• Автопереезды, грузчики.
8-925-199-90-83
• Погрузим – перевезём – выгрузим. 8-926-280-62-41
• Грузоперевозки. Москва,
МО. 8-916-097-87-67
• Рем. холод., стир. машин.,
эл. плит. 8-906-783-46-67
• Срочный ремонт стиральных, посуд. машин, СВЧ.
8-925-203-15-50
• Рем. холод. (495) 589-66-41
• Уст. дверей. Полы. Плотник.
(495) 376-31-28
• Ремонт телевизоров, мониторов, ноутбуков, DVD, СВЧ.
(495) 706-28-12, 8-916-611-5966, Дмитрий
• Плотник. Полы. Двери.
Балконы. 8-917-564-80-27
• Мелкий бытовой ремонт.
Сборка мебели. 8-915-32369-68

• Ремонт квартир. Электр.
Сантехн. 8 -919-763-19-36
• Ремонт кв-р. 8 (495) 74195-64
• Электрика, сантехника,
плотницкие
работы.
Ремонт, сборка мебели. 8-915323-69-68
• Электрик. 8-915-00-12-482
• Сантехника. 8-905-714-99-23
• Сантехник (REHAO). 8-901548-92-92
• Электрик. 8-901-529-41-05
• Сантехник. Ванна под ключ.
(495) 700-60-74
• Ремонт квартир. Местные
мастера. 8-916-538-70-58
• Ремонт квартир. Все виды
работ. Качественно. Без посредников. Славяне. 8-926387-63-83
• Ремонт квартир. Все виды
работ. Ванна «под ключ».
Электрик. 8-906-742-33-24,
8-910-449-65-15, Анатолий
• Ремонт, отделка квартир,
офисов. Все виды работ.
8-905-708-30-22
• Ремонт квартир. Все виды
работ. 8-968-616-45-22
• Рем. квартир. Электр. Сантех. Ванная под ключ. Плитка. 8-915-114-63-75
• Парикмахер. 8-916-47989-48
• Орифлейм и Эйфон. 8-966045-30-54
ОБРАЗОВАНИЕ
• Русский язык. Автоматическая грамотность, сочинения.
5–11 кл. (495) 744-96-55; 8-916805-18-90
• Математика. Физика. Опытный репетитор. (495) 744-9150, 8-919-779-08-78
• Летние занятия школьникам
5–11 классов: русский, математика, английский… с использованием игровых форм. 8-919779-08-78; (495) 744-91-50
• Математика, физика. 8-916488-56-27
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Мы открылись!
Ждём вас!
Ул. Привольная, дом 70
• Химия. 8-909-925-10-08
• Мастер-классы по декупажу, витражной росписи,
сборке украшений, лепке
цветов из японской глины.
www.nikadecor.ru, 8-985-44343-90
РАЗНОЕ
•
Знакомства.
8-926526-74-71
• Требуется консьержка.
8-905-746-16-25


• Требуются продавцы в газетные киоски (Жулебино,
Люберцы).
 (495) 706-38-21,
		

8-926-231-14-05


• Гастроному «Домашний»
(Лермонтовский пр., д. 2,
корп. 1) требуются: контролёры торгового зала (з/п
от 20 000 руб.); продавцыконсультанты (з/п от 25 тыс.
руб.), повара производства
(з/п от 27 тыс. руб.), кассиры-контролёры (от 25 тыс.
руб.). Без вредных привычек.
 (495) 705-14-10;
		



8-985-178-85-89


• Приглашаем бухгалтера,
помощника
репетитора.
Знания ПК. Совместительство.

• Агент – разносчик по почтовым ящикам. Оклад от 30
тыс. руб. График работы 5/2 с
9.00 до 18.00. Не продажи!

 (495) 744-91-50;

 (495) 223-06-39,

8-919-779-08-78

		



8-926-766-57-36


• Приглашаю семейного водителя-помощника на своём авто. Ненормированный
рабочий день, не менее 6
выходных дней в месяц. Бензин + 35 т. р. на руки. Звонить строго в будни с 11.00
до 13.00.

• Требуется продавец в магазин «Продукты» в Жулебине. Ул. Генерала Кузнецова,
д. 13, корп. 3. Опыт работы
в гастрономическом отделе.
7/7, 22 т. р.
 8-915-320-32-80, Наталья; 8-910-400-00-15, Юрий

 8-985-238-39-80

• Медицинский центр в Жулебине приглашает на работу стоматологическую
медсестру. Стаж работы не
менее 1 года. Адрес: Жулебинский бульвар, дом 5.

МНОГО ЛЕТНИХ ТКАНЕЙ!

ЛИКВИДАЦИЯ ШТОР И ТЮЛЯ

 (499) 746-17-34,
		

ШЁЛК, ШИФОН, ЛЁН, БАТИСТ

(499) 746-17-35

СО СКИДКОЙ 50 %
Тел.: (495) 741-50-08
Ген. Кузнецова, 19/1

Напротив выхода из метро «Жулебино»

Использование изделия не требует специальной подготовки

понедельник–четверг: 10.00–19.00
пятница: 15.00–19.00

Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению
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АБХАЗИЯ
РВЁТСЯ В ЛИДЕРЫ
С вхождением Крыма в состав России некоторые туроператоры
поторопились
заявить, что тандем Крыма и
Кавказа полностью удовлетворит запросы россиян на
морской отдых с недорогим
авиаперелётом или возможностью доехать на поезде.
Однако, несмотря на усилия российских властей максимально удешевить авиаперелёт (что в принципе
удалось), ряд факторов не
способствует притоку туристов в Крым, и бронирование
идёт вяло.
Зато на всех парах рвётся
вперёд и стремится завоевать
лидерские позиции Абхазия.
Расположенная в севернозападном Закавказье и граничащая с Краснодарским
краем, Республикой Адыгеей
и Карачаево-Черкесией, она,
несмотря на некоторую воинственность соседей, всегда
отличалась максимальным
дружелюбием для туристов.
Фактическое отсутствие какой-либо промышленности,
кроме пищевой, и энергетика, основанная на гидроэлектростанциях, делают климат
страны уникальным для отдыха и оздоровления.
Среди курортов наиболее
известны Гагра, Пицунда,
Новый Афон. Гагра – живописный курорт с субтропической
растительностью,
расположена на берегу спокойной бухты. Горы удерживают тёплый морской воздух
и не пропускают холодный.
Необыкновенное сочетание
гор и моря на узкой прибрежной полосе делает Гагру удивительно красивой.
Город Пицунда расположен
на песчаном мысе рядом с
устьем горной реки в 25 км
от Гагры. Уникальность природы Пицунды – заповедная
сосновая роща, вытянувшаяся
вдоль берега на 4 км, она занимает площадь 200 га. Горы
сравнительно удалены, поэтому климат в Пицунде менее
влажный и более прохладный.
Новый Афон очень уютный,
живописный уголок природы,
компактно расположенный в
ущелье реки Псырцха у подножия двух живописных гор –
Иверской и Афонской. Курорт
расположен на холмах среди
лимонных, апельсиновых, мандариновых, маслиновых рощ.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Прошу через газету «Жулебинский бульвар» выразить благодарность социальному работнику Амелютиной Н.А., руководителю КЦСО Алёхиной Н.В., а ещё коллективу поликлиники № 224
в лице заведующей терапевтическим отделением Игнатовой Н.И.
В самые тяжёлые дни моей жизни, когда умирал мой муж, они окружили и его, и меня неиссякаемой заботой, постоянно оказывали медицинскую, бытовую помощь, откликались на все просьбы.
Инвалид 2-й группы Шефтер С.П.
Главному редактору газеты «ЖБ»,
депутату муниципального Собрания
Каткову В.С.
Уважаемый Валерий Семёнович, родители бывшего садашколы компенсирующего вида № 1760, а ныне структурного
подразделения № 2 ГБОУ СОШ № 1084 выражают признательность вашей газете в желании беспристрастно осветить ситуацию вышеупомянутого подразделения в № 8 за 2014 г. газеты
«Жулебинский бульвар».
На письменный запрос родителей в Департамент образования был получен ответ о «принятии решения о сохранении всех
ступеней обучения во всех структурных подразделениях». Поэтому мы с радостью заявляем: «Наша школа-сад спасена!!» И
выражаем огромную благодарность тем, кто помог её сохранить.
Приглашаем будущих первоклассников в наш тёплый и уютный дом!
По решению инициативной группы
Щигалёва Екатерина Викторовна

Депутату муниципального Собрания В.С. Каткову
требуется помощник/ца.
Хорошее знание компьютера. Креативное мышление.
Умение принимать самостоятельные решения.
Оформление по ТК. Полный рабочий день.
Возможно трудоустройство на 4–6 месяцев.
Адрес для резюме: gazeta@pressa-ok.ru

ЖУЛЬПРОСВЕТ
Всего примерно три месяца осталось до открытия движения по
новым эстакадам на Новорязанском шоссе (Волгоградском проспекте), которое власти планируют осуществить к 15 августа, сообщили нам в Департаменте строительства г. Москвы.
Почти год идёт реконструкция пересечения Волгоградского проспекта с МКАД. В том числе планируется построить два направленных левоповоротных съезда – один для того, чтобы при движении
из центра сразу можно было попасть на внешнюю строну МКАД,
второй – чтобы, двигаясь по Новой Рязанке из области, без лишних
мучений сразу попасть на внутреннюю сторону МКАД.
Помимо строительства съездов будут реконструированы непосредственно Волгоградский проспект и Новорязанское шоссе.
С обеих сторон кольцевой на пересечении с вылетной магистралью
будут обустроены двухполосные боковые проезды для более комфортного направленного съезда автомобилей.
***
8 мая 2014 года на станции «Добрынинская» Кольцевой линии
введена в эксплуатацию на постоянной основе досмотровая зона
по обследованию физических лиц, багажа, ручной клади и личных
вещей пассажиров.
Полное оснащение досмотровых зон и зон свободного доступа
вестибюлей станций метрополитена техническими средствами обеспечения транспортной безопасности запланировано до конца года.

ПРИГЛАШАЕМ НА БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ В МАЕ

21, СРЕДА
САВЁЛОВСКИЙ ВОКЗАЛ (в зале
пригородных касс). Сбор к 8.00.
Некрасовская – р. Уча – Пестовское
вдхр. – Трудовая. Протяжённость
20 км. Привалы без костра.

24, СУББОТА
КУРСКИЙ ВОКЗАЛ. Э/п на Львов31, СУББОТА
скую отправлением в 8.35. Сбор
КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ. Э/п до пл. 47
в 4-м вагоне. Руководитель под- км отправлением в 8.16, от пл. Выхино
саживается на ст. Текстильщики в в 8.40. Сбор в 4-м вагоне. Руководи8.46.
тель садится на ст. Ухтомская в 8.45.
Весенняя – Ознобишино – р. Пахра
Панки – карьеры – Белая дача –
– Силикатная. Протяжённость 20 км. ст. м. «Жулебино». Протяжённость
Привалы без костра.
20 км. Привалы без костра.
Руководитель экскурсий Двизова В.И. www.hiking.ucoz.ru

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

Главный редактор
Валерий КАТКОВ

с 15 по 21 мая
13-й район: Кирпичные особняки
11:20, 16:55, 22:40
Другая женщина
9:30, 15:05, 18:50
Кухня в Париже 13:03, 20:40
с 22 по 28 мая
Люди Икс: Дни минувшего будущего
9:30, 13:30, 19:10, 21:30, 23:45
Кот Гром и заколдованный дом
11:50, 15:50, 17:30

Лариса КНЯЗЕВА,
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»
Ответы на сканворд в «ЖБ» №8

Дорогие читатели!

Уважаемые читатели!

Задавайте ваши вопросы,
рассказывайте ваши
истории по телефонам:

(495) 705-07-40, 700-79-48
или приходите с ними
в туристическую фирму
«ОСТ-ВЕСТ» по адресу:

Жулебинский бульвар, 9.

27, ВТОРНИК
ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ (в зале
пригородных касс). Сбор к 8.25.
Фрязино-пасс. – Гребнево – Барский
пруд – р. Любосеевка – р. Воря – Осеевская. Протяжённость 22 км. Привалы
без костра.

Ответы в следующем номере.

Первые три человека,
правильно и полностью
разгадавшие кроссворд,
будут вознаграждены билетами
в кинотеатр «Динамит».
Разгаданный кроссворд
приносите в редакцию.

Адрес редакции и издателя:
109145, Москва, Жулебинский
бульвар, д. 9. Тел. 8 (495) 700-84-07
E-mail: gazeta@pressa-ok.ru
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