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ТЕМА НОМЕРА

Прошло чуть менее полугода, а золотого блеска 

на Пресне пока не видно, зато местные чиновники 

продолжают верить в себя и работать «во благо» 

района. Попутно вбухивая бюджетные миллионы на 

всякие там праздники – видимо, собственный успех 

отмечают.

А чего бы и не поплясать, ведь живут же люди в 

районе, как у Христа за пазухой. Детвора резвится 

на новеньких площадках, пенсионеры не скучают в 

ЦСО, и все радуются отремонтированным подъез-

дам - программа комплексного развития выполне-

на!.. Кое-где даже по два раза… 

Не удивляйтесь, речь идет о спортивной пло-

щадке по адресу: Волков пер., 7/9. Хотя нет, тут, 

пожалуй, стоит удивиться. Чиновники решили де-

монтировать совсем новенькую площадку, которая 

была отремонтирована три-четыре месяца назад. 

Кажется, если бы Н.В. Гоголь услышал эту исто-

рию, он бы точно оставил идею «Ревизора» потом-

кам, ибо комедия, разыгрываемая пресненскими 

чиновниками на протяжении уже целого года, тоже 

тянет на театральную постановку.

Продолжение на стр. 3

Как строить, чтобы бюджет 
пару раз освоить? 
Зачем пресненские чиновники хотят демонтировать недавно отремонтированную спортплощадку?
На одном из заседаний муниципального 

собрания глава управы Пресненского 

района Галина Чупахина, ничуть не 

стесняясь, заявила: «Надеюсь, то время, 

когда я занимала пост главы управы, 

позднее будут называть золотым»… 

В скромности главе не откажешь. 

Услышав такое, хотелось добавить – 

у вас корона набекрень, уважаемая… 

Владимир Вахрамеев демонстрирует –  шайба легко проскользнет сквозь такое ограждение

Выдвигайся. Наблюдай. Действуй… 
Участковые избирательные комиссии формируются на пять лет. 
Неравнодушные люди могут составить конкуренцию административным…

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

С Валерием Алексеевым мы 
встретились еще в ноябре. 
Поговорили, и, конечно же, надо 
было этот текст давать в прошлые 
номера газеты «На Пресне» – тема 
актуальная. Однако, как это часто 
бывает, не хватило времени. 
По странному стечению 
обстоятельств вернулся к статье 
чуть позже: 4 декабря… Те странные 
выборы пробудили к общественной 
деятельности многих. Среди них 
и житель Пресненского района 
Валерий Алексеев.

- После декабрьских событий интерес 

к выборам увеличился, активизировал-

ся. И я в том числе решил поучаствовать 

наблюдателем – ближайшие были пре-

зидентские и муниципальные в марте…

Я был наблюдателем на Пресне, вза-

имодействовал с независимыми канди-

датами в депутаты, например, Еленой 

Ткач. Затем в числе других гражданских 

активистов поехал наблюдать за выбо-

рами в Ярославль. Потом в Московской 

области, в Яхроме…

- В Химках?.. 

- В Химках не был. До сих пор сожа-

лею, что не принял участия. Интересные 

были выборы, но не удалось. 

С 1 ноября в России изменилось за-

конодательство. Теперь участковые из-

бирательные комиссии формируются 

не под конкретные выборы, а сроком на 

пять лет. Это возможность для всех, кто 

хотел бы принять участие. 

- Кто стал инициатором измене-

ний?

- ЦИК.

Продолжение на стр. 2

Уважаемые жители

Пресненского района!

Обо всех волнующих вас проблемах,

нерешенных вопросах, конфликтах

вы можете сообщить в редакцию

газеты «На Пресне». Мы постараемся

не оставить без внимания каждое

ваше обращение.

Свои письма вы можете направлять

по адресу:

129110, г. Москва, а/я 146
или на наш электронный адрес:

gazetanapresne@gmail.com

Телефон редакции: 641-68-27.
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

- Как вы считаете, за-
чем это сделано?

- Действующей власти 
выгодно, потому что коли-
чество людей, интересую-
щихся выборами, которые 
не только на кухне готовы 
обсуждать ситуацию в стра-
не, но и что-то делать, ста-
новится больше. И поэтому 
вероятность, что на выборы 
через два года удастся про-
вести своих подконтрольных 
сотрудников – работников 
ЖКХ или учителей – есте-
ственно, меньше. Число не-
зависимых наблюдателей, 
желающих работать в каче-

стве членов УИК с правом 
решающего голоса, растет. 
И сейчас, когда ситуация 
еще контролируема, им вы-
годнее провести своих лю-
дей в УИК, чтобы потом пять 
лет контролировать весь 
процесс выборов. 

- Считаете, что боятся 
всплеска гражданской ак-
тивности под какие-то вы-
боры, поэтому изменили 
законодательство? 

- Да. 

- Тем, кто хочет, чтобы 
его включили в участко-
вую избирательную ко-
миссию, что нужно сде-
лать? 

- Списки утверждает тер-
риториальная избиратель-
ная комиссия. По идее, ТИК 
их и готовит. Выдвинуть в 
УИК могут общественные 
организации, трудовой кол-
лектив, партия.

- Хотите сказать, что 
нужно ждать, когда кол-
лектив выдвинет?.. 

- Ждать бессмысленно. 
Никто никого выдвигать не 
станет. Закон представляет 
право выдвинуться от группы 
избирателей, от обществен-
ных объединений – ветеран-
ских, многодетных… Вроде 
бы возможность такая есть, 
но вероятность, что канди-
датура будет согласована на 

уровне ТИК, довольно 
низка. Потому что у ТИК 
есть обширный список лю-
дей, которых ему готовит 
местная администрация. 
И она предлагает тех лю-
дей, которые подконтроль-
ны ей. 

- …А многие обще-
ственные организации – 
ветеранские, инвалидов, 
матерей – зависимы от 
администраций районов… 
Так каковы реальные пути, 
чтобы попасть в УИК? 

- На сегодняшний день 
наиболее вероятный способ 
попасть в УИК – это вос-
пользоваться квотой партий, 
представленных в Госдуме. 
К ним тоже масса вопросов, 
но тем не менее и коммуни-
сты, и справедливоросы, и 
даже ЛДПР, в принципе, го-
товы предоставлять места 
для тех людей, которые счи-
тают возможным для себя 
принять участие в работе 
УИК. Вопрос этот на 100% не 
решен, но переговоры идут.

- Как долго будут го-
товиться списки членов 
УИК? Сколько у желаю-
щего принять участие есть 
времени? 

- Точно неизвестно. В 
худшем случае ТИК может 
это все провернуть до конца 
года. В лучшем случае у нас 
есть время до середины фев-
раля. Поэтому те, кто решит-
ся поучаствовать в этой ра-
боте, должны поторопиться. 

- Надо полагать, что 
многие желающие так и не 
будут включены в состав 
УИК. Возможно какое-то 
иное участие? 

- Конечно. Мы сейчас 
замахнулись на максимум: 
чтобы независимые пред-
ставители с правом реша-
ющего голоса были в УИК. 
Но кроме этого, есть члены 
УИК с правом совещатель-
ного голоса, наблюдатели, 
представители СМИ. Все 
возможности можно и нуж-
но использовать. Скажем, 
с наблюдателями вопрос 
не такой срочный. Но чем 
раньше человек отклик-
нется, лекции послушает, 
поучаствует в тренингах 
«наблюдатель - фальсифи-
катор», тем лучше… 

Без наблюдателей не 
обойтись. Член комиссии не 
сможет решить все вопро-
сы, будучи один. Потому что 
его могут отправить с урной 
на выездное голосование, и 
его не будет на участке. Его 
могут посадить на выдачу 
бюллетеней, и он, соответ-
ственно, не сможет зафик-
сировать, предотвратить 
вброс. Просто у члена УИК с 
правом решающего голоса 
больше прав: он работает 
со списками, с бюллетенями 
– до этих всех документов 
наблюдатель просто дотра-
гиваться не имеет права. 
Надо пользоваться всеми 
возможностями, которое 
предоставляет законода-
тельство – и члена УИК, и 
наблюдателя. 

- Вы координируете ра-
боту только в Пресненском 
районе? 

- Я выступаю в качестве 
координатора в районе 
по набору людей в УИК от 
общественного объедине-
ния независимых наблю-
дателей «Сонар». Поэтому 
хотел бы указать телефон 
горячей линии: 8-800-333-
33-50. Каждый желающий 
может позвонить и задать 
интересующие его вопро-
сы. Либо можно звонить 
мне: 8-906-718-98-57. 

- С кем вы взаимодей-
ствуете в районе, в горо-
де? Что это за люди?

- Это гражданские акти-
висты, которые нашли такую 
форму собственной актив-
ности как контроль за выбо-
рами.

- Это бизнесмены, 
средний класс? 

- Самые разные люди. 
Есть студенты, пенсионеры, 
предприниматели, клерки… 
Их даже не охарактеризо-
вать. Это прежде всего люди 
неравнодушные. 

- Как к вам приходят? 
Почему? Объясняют свою 
позицию? 

- Периодически разгово-
ры на эту тему возникают. 
Мы видим людей, понимаем, 
что одинаково оцениваем си-
туацию в стране. Понимаем, 
что выборы проходят нечест-
но – начиная от выдвижения 
кандидатов и заканчивая 
днем голосования. 

- Бывало, что к вам при-
ходили не совсем порядоч-
ные люди, которые хотели 
знать ситуацию изнутри?.. 
Провокаторы?.. 

- Были. Не скажу, что 
провокаторы… Скорее, раз-
ведчики. Их вычисляли еще 
до дня голосования. Слышал 
про несколько таких преце-
дентов, сам их не видел. Не 
исключено, что ситуация по-
вторится. С этим можно бо-
роться. 

- Насколько сейчас ак-
тивны люди, желающие 

попасть в УИК? 
- Хотелось бы, конечно, 

чтобы люди приходили ак-
тивнее. Участков в Москве 
много, людей не хватает. 
Поэтому я и обратился в га-
зету, чтобы люди смогли по-
участвовать, если даже не в 
качестве членов комиссии, 
то как наблюдатели. Нужно 
создать резерв, понимать, на 
кого можно рассчитывать. 

- Сейчас с кем-то из 
депутатов муниципально-
го собрания Пресненского 
района взаимодействуете? 

- Нет, ни с кем не разго-
варивал по вопросам фор-
мирования УИК. 

- А по другим проектам, 
конфликтным темам?

- Да, пересекаемся, 
встречаемся. 

- Ваша оценка деятель-
ности муниципального со-
брания района? Когда-то 
они позиционировали ито-
ги выборов в Пресненском 
районе как победу оппози-
ции… 

- Я работы их не вижу. 
Потому что там, как мы ви-
дим, не 11 независимых, а 
независимые оказались в 
меньшинстве… 

- Не кажется ли вам, 
что те люди, которые были 
наблюдателями на выбо-
рах, тратили свое время, 
в итоге разочаровались в 
результате? Яркий показа-
тель – муниципальное со-
брание Пресни. 

- Нет. Наоборот, говорят, 
что надо активнее участво-
вать в выборах, выдвигать 
свою кандидатуру. А то, что 
не получилось, надо все 
бросать – такого не слышал. 
Это говорили другие люди, 
которые нигде не участво-
вали: «Види-те – ничего не 
получается… «Марш мил-
лионов» - никакой не марш 
миллионов… Надо просто 
валить из страны…». Вот 
такое слышал, но только от 
тех, кто ничего не предпри-
нимал, кроме поддержки, 
сочувствия… 

Игорь Ховалкин 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Выдвигайся. Наблюдай. Действуй… 
Участковые избирательные комиссии формируются на пять лет. 
Неравнодушные люди могут составить конкуренцию административным…

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ 
В редакцию газеты «На Пресне» часто звонят и интересуются, 
как обстоят наши дела в суде. Последний раз мы писали о судебных 
«баталиях» с управой Пресненского района в сентябрьском номере 
(№ 18, «Дом 2 на Шмитовском против газеты «На Пресне»). 

Напомним, тогда мы сообщали в том числе и о том, что 3 сентября 2012 года 
была объявлена резолютивная часть решения Арбитражного суда города Москвы 
по делу № А40-70887/12-13-654. Управе Пресненского района было отказано в иске к 
издателю газеты «На Пресне» о расторжении государственного контракта.

Чиновники воспользовались своим правом обжаловать это решение. Каков резуль-
тат, спросите вы? Пожалуйста, ответ: сегодня мы публикуем очередной документ - ре-
шение Девятого арбитражного апелляционного суда. Комментировать не будем. И так 
все понятно. 

А всем нашим читателям хочется сказать спасибо. И… до встречи в новом году!
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ТЕМА НОМЕРА

Продолжение. 

Начало на стр. 1

Итак, решили как-то в 

районной администрации, 

что пора бы людям новую 

спортплощадку подарить. 

Объявили, как водится, 

конкурс на производство 

работ. Такие аукционы 

штука обыденная. Берем 

адрес, составляем техни-

ческое задание, объяв-

ляем стартовую цену. А 

дальше все еще проще: 

какая фирма даст боль-

шее снижение от началь-

ной суммы, та и победила.

В этот раз электрон-

ный аукцион прошел 

сразу по нескольким 

адресам. Среди прочих 

и спортивная площадка 

в Волковом пер. Старто-

вая цена составила более 

14,5 млн. рублей. Выигра-

ла конкурс некая фирма 

ЗАО «РСК» со снижением 

до 9 млн. рублей. 

Дальше интереснее, 

по данным сайта Госза-

купок, контракт с фир-

мой был приостановлен 

с формулировкой «по 

независящим от сторон 

обстоятельствам». Та-

ким образом, работа ЗАО 

«РСК» была оплачена не 

полностью. Подрядчик по-

лучил от управы порядка 

6 млн. Что же на самом 

деле произошло, досто-

верно неизвестно, однако 

фирма успела отремонти-

ровать площадку в Волко-

вом. О качестве работ мы 

поговорим ниже, а пока 

остановимся на другом 

моменте. 

Лучше поздно, 
чем никогда

Оказывается, заказчик 

– управа Пресненского 

района - совсем забыл, что 

под спортплощадкой нуж-

но построить парковку на 

20 машино-мест. Девать-

ся некуда, новую площад-

ку надо демонтировать, 

копать котлован и снова 

строить игровое поле. По-

нятно, что демонтаж стоит 

бюджетных денег. Не хо-

тим никого обидеть, но не-

ужели у чиновников скле-

роз на ранней стадии? А 

если окажется, что проект 

парковки существовал 

еще до того как планиро-

вались ремонтные рабо-

ты, закрадывается мысль, 

что кто-то решил бюджет 

повторно освоить… Впро-

чем, если даже и не было 

этого проекта стоянки до 

начала реконструкции 

площадки, деньги все рав-

но будут потрачены. 

Глядя на все это, любой 

здравомыслящий человек 

скажет – абсурд! Постро-

или, поломали, построили. 

Но в управе так не думают, 

там почему-то решили, что 

парковка жителям про-

сто жизненно необходи-

ма. Жаль вот, пресненцев 

спросить не удосужились.

А те, как выяснилось, 

совсем не рады чиновни-

чьей инициативе.

- Объясните, для чего 

нам эта парковка? Тем бо-

лее что цена машино-ме-

ста в ней будет доходить 

до 1 млн. рублей. У мно-

гих тут автомобили стоят 

не белее 300 тысяч. За ту 

цену, что нам предлагают, 

мы три машины купим! – 

удивляется Полина Тата-

ринова, жительница дома 

9 в Волковом переулке.

Кроме того, как выяс-

нилось, вблизи дома есть 

еще несколько парковок. 

И все они пустуют из-за 

баснословных цен. Удив-

ляет еще и то, что прямо 

возле спортивной пло-

щадки есть бесплатная 

плоскостная стоянка на те 

же 20 машино-мест!

Георазведка? 
Нет, не слышали

Вообще, история с этим 

клочком земли довольно 

болезненная для жителей. 

В 1998 тут уже хотели по-

строить жилую многоэтаж-

ку. Как и сейчас, большие 

деньги и тогда решали мно-

гое. Строить хотели без не-

обходимой документации 

и геологической разведки 

местности. О том, что под 

их окнами вскоре вырастет 

новострой, жители случай-

но узнали из газет и сразу 

стали бить тревогу. Дело в 

том, что строительство на 

данном участке представ-

ляет реальную угрозу для 

близлежащих домов. Под-

земные воды тут находятся 

слишком близко к поверх-

ности земли. Из окон домов 

и сейчас можно увидеть 

перекошенные фасады 

ближайших многоэтажек. 

Тогда немалыми усилиями 

жильцам удалось отстоять 

свое право на безопасное 

проживание. 

В нашем распоря-

жении оказался доку-

мент – решение окружной 

комиссии по предоставле-

нию земельных участков 

и градостроительному 

регулированию в ЦАО 

г. Москвы. Решение ко-

миссии: аннулировать 

проект застройки участка 

в связи с жалобами жи-

телей. Мы не случайно 

обратились к данному 

решению. Ведь строить 

под спортивной площад-

кой хотят именно подзем-

ный паркинг. Чиновники 

почему-то игнорируют 

вынесенное ранее реше-

ние. Видимо, посчитав, 

что парковка жителям 

нужнее, чем собственный 

дом, который может уйти 

под землю. 

За качество 
не отвечают

Это лишь одна сторо-

на дела. А теперь, как и 

обещали, вернемся к ка-

честву ремонта площад-

ки. Над этим материалом 

уже шла работа, когда в 

редакцию обратился Вла-

димир Вахрамеев, капитан 

хоккейной команды «7/9». 

Оказывается, площад-

кой недовольны и сами 

спортсмены. 

На первый взгляд, не-

плохая площадка, но при 

ближайшем рассмотре-

нии выясняется, что и 

это далеко не так. Гово-

ря простым языком, она 

слеплена на скорую руку. 

Пластиковые борта кре-

пятся к металлическому 

каркасу обыкновенными 

заклепками, часть ко-

торых уже отлетела. В 

конкурсном техническом 

задании говорится: пло-

щадка предназначена в 

том числе и для игры в 

хоккей. Так и есть, тут не 

раз проводились район-

ные соревнования. Од-

нако после капитального 

ремонта для хоккеистов 

ничего не изменилось. 

Хоккейные ворота и во-

все отсутствуют, остались 

лишь те, которые спор-

тсмены сделали своими 

руками, но их даже не 

удосужились покрасить. 

Ворота так и стоят где-то 

за бортом площадки. 

Как нам рассказал 

Владимир Вахрамеев, ос-

вещение также не работа-

ет. Где хоккеисты должны 

искать шайбу, при усло-

вии, что зимой темнеет 

рано, совершенно непо-

нятно. Но и это все цве-

точки. Игра в хоккей тут 

превращается в «русскую 

рулетку». 

Торцевая часть пло-

щадки не огорожена сет-

кой-рабицей, и шайба с 

легкостью вылетает на 

дорожку, где из ближай-

шего детского сада ходят 

дети и родители. Если 

кто-то думает, что вопрос 

безопасности преувели-

чен, приведем пример. 

После щелчка про-

фессионального хоккеи-

ста шайба из вулканизи-

рованной резины летит 

со скоростью более 160 

км/в час. Случаев, когда 

этот снаряд пополам рас-

калывал шлем вратаря, 

насчитывается немало. 

А теперь представьте: 

резиновый диск с такой 

скоростью попадает кому-

нибудь в голову… Дума-

ется, последствия будут 

трагичные. 

Видимо приемочная 

комиссия далека от спор-

та. Кстати, кто входил в 

ее состав, доподлинно не-

известно. Как утвержда-

ет Владимир Вахрамеев, 

площадку приняли «вти-

харя», пока люди были в 

отпусках, а подписанные 

акты находятся под гри-

фом «секретно». В управе 

показывать их жителям 

отказываются. До сих 

пор остается без ответа и 

письмо на имя замглавы 

управы Е. Сидориной с 

просьбой устранить недо-

делки.

Да, Екатерина Нико-

лаевна недавно побыва-

ла на «Дне призывника» 

в Московском высшем 

военное командном учи-

лище (МВВКУ). Здесь 

замглавы Пресненской 

управы с удовольстви-

ем взяла в руки пистолет 

Макарова (ПМ) и постре-

ляла в светотире. Жаль, 

что любительница меткой 

стрельбы не осознает, что 

пуля, пущенная из трав-

матического аналога ПМ, 

производит такой же эф-

фект, как брошенная в го-

лову хоккейная шайба…

Объективно оценивая 

ситуацию, крайне сомни-

тельно, что чиновники, 

сбиваясь с ног, кинутся 

исправлять ошибки, но 

жители настроены реши-

тельно и готовы бороться 

за свои права. Как с нами 

поделился Владимир Вах-

рамеев: «Если нужно, 

дойдем и до префекта». 

Виталий Тарков

Как строить, чтобы бюджет пару раз освоить? 
Зачем пресненские чиновники хотят демонтировать недавно отремонтированную спортплощадку?

На фоне туберкулезного диспансера

А рядом бесплатная стоянка

Екатерина Сидорина любит пострелять, 

но не знает, каково быть мишенью…

Хоккеистам тут не рады
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Целью Всероссийской благотворительной и конкурсной 
Программы «Наполни сердце добротой» является привлечение 
внимания детей, подростков и молодежи к проблемам 
благотворительности («добрых дел»).

Цель Общественного проекта «Дети – обществу» – сформи-
ровать бесплатную базу рисунков по общественно значимой тема-
тике для создания макетов социальной рекламы и дальнейшего 
их распространения.

В 2011 году подрастающему поколению было предложено 
выразить свое отношение к такой обширной сфере, как благо-
творительность и добровольчество, через творческие работы – 
рисунки, фотографии и сочинения, которые в дальнейшем рас-
сматривались в рамках нескольких конкурсных направлений. За 
два года Оргкомитет получил более десяти тысяч работ с многих 
уголков России. Благодарим всех за активное участие!

В 2013 году реализация Программы будет продолжена. Кон-
курс будет проходить уже в третий раз: 

1) с 1 декабря 2012 г. по 31 января 2013 г. идет прием работ 
по конкурсному направлению «Рисунки». Призеры и победитель 
будут выбраны среди всех поступивших работ в каждой возраст-
ной категории.

С 1 по 31 декабря 2012 г. идет прием заявок в рамках кон-
курсного отбора на Проект «Дети – обществу». От каждого учреж-
дения, направившего на Программу «Наполни сердце добротой» 
не менее 20 работ, будет выбран 1 (один) рисунок для включения 
в создаваемую базу.

2) В Конкурсе могут принять участие представители всех 
уровней образования (от дошкольного и дополнительного до 
высшего).

3) Победитель и Призеры получат призы (цифровая тех-
ника) и Дипломы.

Отдельный розыгрыш ценных призов – среди заявок, на-
правленных до 31 декабря 2012 года.

4) Каждый участник получит электронный Сертификат! 
Учреждения, направившие не менее 20 работ, получают в обя-
зательном порядке Благодарственное письмо (на бланке). А 
также Благодарственным письмом награждаются педагоги, 
оказавшие помощь в подготовке участников конкурса (но не 
менее 10 человек).

Приглашаем всех активно включиться в Программу «На-
полни сердце добротой»-2013! Напоминаем, что цель этого 
мероприятия – это привлечение внимания и просвещение мо-
лодых людей. И поэтому давайте вместе активно продвигать 
ценности благотворительности, меценатства и добровольче-
ства среди детей и молодежи!

Подробности – в Положении. Также просим обратить вни-
мание на Аналитическую записку по итогам реализации пре-
дыдущих Программ «Наполни сердце добротой». Принимаем 
ваши предложения!

Дополнительную информацию можно запросить по 
электронному адресу sa-volodin@mail.ru или по телефону 
8(499)3913879.

Это доброе слово «МАМА»!
23 октября в управе Пресненского района 
состоялся праздничный концерт, посвященный 
Дню матери.  В соответствии с Указом Президента 
России Б.Н. Ельцина от 30 января 1998 года № 120 
«О Дне матери» праздник День матери отмечается 
в последнее ноябрьское воскресенье. Инициатива 
учреждения этого праздника принадлежит 
Комитету Государственной Думы по делам 
женщин, семьи и молодёжи. Цель праздника - 
поддержать традиции бережного отношения 
к женщине, закрепить семейные устои, особо 
отметить значение в нашей жизни главного 
человека - Матери.

На концерт были приглашены многодетные мамы нашего 

района. Поздравить их пришли воспитанники Государствен-

ного образовательного оздоровительного учреждения «Дет-

ский парк «Пресненский». Перед началом мероприятия была 

организована выставка работ воспитанников ДООЦ «Парк 

«Пресненский». 

«В этот день мы всегда стараемся подготовить концерт 

силами детских коллективов, потому что нет ничего трога-

тельнее, чем искреннее выступление ребенка», - заявила за-

меститель главы управы по социальной политике Екатерина 

Сидорина. 

Само мероприятие прошло в теплой атмосфере. Публика 

тепло приветствовала творческие коллективы Центра, с удо-

вольствием знакомилась с творческими работами детей, по-

священными мамам и бабушкам. С концерта наши мамочки 

уходили в хорошем настроении и с подарком.

3 декабря 2009 года делега-

ция из России на Генеральной 

ассамблее ООН выступила за 

то, чтобы каждый год 3 дека-

бря отмечать День инвалидов. 

Нашу страну поддержали в 

этом начинании, теперь практи-

чески повсеместно в этот день 

принято устраивать официаль-

ные мероприятия, посвященные 

этой дате. 

В настоящее время в орга-

нах социальной защиты района 

зарегистрированы 13 609 инва-

лидов, в том числе 232 ребенка 

с ограниченными физическими 

возможностями. Особое внима-

ние уделяется реабилитации де-

тей с ограниченными возможно-

стями средствами физкультуры 

и спорта. 

Ключевой проблемой инте-

грации инвалидов в социаль-

ную среду остается адаптация 

городской инфраструктуры для 

обеспечения в округе комфорт-

ных условий жизнедеятельно-

сти инвалидов и других мало-

мобильных категорий граждан. 

В районе реализуется адрес-

ная программа приспособления 

инфраструктуры и сложившей-

ся жилой застройки к потреб-

ностям инвалидов с тяжёлыми 

двигательными ограничениями. 

В текущем году приспособлено 

для инвалидов 12 квартир, в 5 

– установлены поручни. На 198 

объектах улично-дорожной сети 

и дворовых территорий сделано 

понижение бордюрного камня, 

установлено 3 пандуса в подъ-

ездах жилых домов. Все круп-

ные объекты потребительского 

рынка приспособлены для лиц 

с ограниченными физическими 

возможностями.

На базе районного отделе-

ния «Краснопресненское» Мо-

сковского общества инвалидов 

активно развивается детский 

инклюзивный театр «Волшеб-

ная флейта». Данный проект, 

который развивается уже более 

7 лет, помогает не только де-

тям-инвалидам открыть в себе 

возможности радоваться жиз-

ни, но и быть добрее их здоро-

вым сверстникам и даже роди-

телям. Пресня гордится своим 

театром, ведь ребята представ-

ляют Россию на международ-

ных фестивалях. 

В последний день ноября 

приглашенных на концерт по-

здравляли маленькие артисты 

из театра «Волшебная флей-

та» при обществе инвалидов 

Пресненского района. Ребята 

подарили пришедшим на меро-

приятие настоящий праздник, 

порадовав их совершенно но-

вой программой. 

Управа района искренне 

благодарит всех участников 

творческого коллектива и ру-

ководителя районного отделе-

ния «Краснопресненское» Мо-

сковского общества инвалидов 

Ию Викторовну Кудинову за 

огромную работу по интеграции 

и социальной адаптации де-

тей-инвалидов. Надеемся, что 

следующий совместный про-

ект семейного инклюзивного 

фестиваля «Я такой же, как и 

ты», проходящий под девизом: 

«Верить. Надеяться. Любить» 

станет еще одной хорошей тра-

дицией Пресненского района. 

Продолжением празднич-

ных мероприятий стало празд-

ничное чаепитие 3 декабря в 

филиале ГБУ ТЦСО № 1 «Пре-

сненский», на которое были 

приглашены 30 членов район-

ной общественной организа-

ции Всероссийского общества 

слепых. В домашней и непри-

нужденной обстановке прохо-

дило общение между участни-

ками встречи. Такие добрые 

мероприятия помогают людям с 

ограниченными возможностями 

чувствовать себя полноценны-

ми членами нашего общества. 

Особое внимание – людям с ограниченными 
физическими возможностями
30 ноября управой района было организовано мероприятие, 
приуроченное к Международному дню инвалидов.

С уважением, руководитель Ресурсного центра «Инфраструктура Благотворительности» 

Сергей Александрович Володин

Информируем о Старте Общественного проекта «ДЕТИ – ОБЩЕСТВУ» 

и Программы «НАПОЛНИ СЕРДЦЕ ДОБРОТОЙ» 

(конкурсное направление «Рисунки»-2013).

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УПРАВОЙ ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА

В связи с установившейся холодной погодой население активно 
использует в быту электронагревательные приборы. Вместе с 
тем для обогрева домов и квартир нередко используются либо 
неисправные, либо обогреватели кустарного производства, 
представляющие собой серьезную опасность не только для 
сохранности жилища, но и для жизни людей. Использование 
дополнительных бытовых электроприборов опасно резко 
увеличивающейся нагрузкой на электропроводку, которая может 
вызвать короткое замыкание в местах соединения проводов, 
выполненных с нарушением установленных правил, или же 
возгорание ветхих проводов.

Уважаемые жители Пресненского района!

Значительная часть людей считает, что пожар в их доме про-
изойти не может. Тем не менее, следует уяснить, что пожар - не 
роковое явление и не слепая случайность, а результат прямого дей-
ствия или бездействия человека.

Чтобы такого не случилось, необходимо строго соблюдать 

установленные для всех правила пожарной безопасности в быту, и 
прежде всего требования пожарной безопасности при установке и 
эксплуатации электроприборов.

Во-первых, следует вовремя проводить ревизию электропро-
водки, содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, 
рубильники и другие электроприборы.

Категорически запрещается подвешивать абажуры на элек-
трических проводах, заклеивать электропроводку обоями, закра-
шивать масляной краской, включать в одну розетку одновременно 
несколько приборов.

Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не остав-
лять включенными электроприборы, работающие в режиме ожи-
дания.

Отдел надзорной деятельности желает вам здоровья и благо-
получия. Надеемся, что при соблюдении мер пожарной безопасно-
сти наша помощь вам не понадобится! 

2-й Региональный отдел надзорной деятельности ЦАО

 г. Москвы,  ул. Тестовская, д. 8 (495) 6538305

2-й Региональный отдел надзорной деятельности Управления 
по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве информирует
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Дивизия народного ополче-

ния сформирована 02.07.1941 

года в Краснопресненском рай-

оне Москве как 8-я Краснопрес-

ненская стрелковая дивизия на-

родного ополчения. 24.08.1941 

года переименована в 8-ю 

стрелковую дивизию. В конце 

июля дивизия занята на строи-

тельстве оборонительных рубе-

жей Можайской линии обороны. 

C 04.08.1941 года заняла пози-

ции на Ржевско-Вяземской ли-

нии обороны, с 30.08.1941 года 

на позициях, оборудованных на 

восточном берегу Днепра.

К октябрю, в связи с началом 

операции Операции «Тайфун», 

переведена восточнее Ельни. 

Вступила в бой 04.10.1941 года, 

05.10.1941 года потеряла бо-

лее половины личного состава, 

06.10.1941 отрезана от основ-

ных сил.

Фактически уничтожена 

06-07.10.1941 года. 30.11.1941 

официально расформирована. 

Сегодня в районе активно дей-

ствует совет ветеранов 8 диви-

зии, в состав которого входит 12 

человек. Совет по сей день ве-

дет работу с молодежью по со-

хранению памяти о дивизии. 

Для пресненцев память о ди-

визии - особая традиция, в па-

мять о ней установлены знаки 

на здании школы № 2048 и МЭШ 

(бывшая школа № 95, четверо 

выпускников 1941 года этой шко-

лы стали Героями Советского 

Союза), на территории школы 

№ 83 возвышается стела Крас-

нопресненской дивизии, имена 

и фамилии павших ополченцев 

можно увидеть на мемориальных 

досках в театре Маяковского, 

Центральном Доме литераторов, 

памятный знак здании школы № 

2030, построенной на месте быв-

ших школ довоенной постройки 

№№ 90 и 101 (2-я Звенигород-

ская, 8), где в июле 1941 года 

формировалась дивизия народ-

ного ополчения. Бывший опол-

ченец драматург Виктор Розов 

рассказывал: «Когда я писал в 

сценарии «Летят журавли» сцену 

проводов, я помнил, как прово-

жали меня со 2-й Звенигород-

ской улицы 10 июля 1941 года». 

Встречи с участниками 8 ди-

визии – большая радость для 

наших школьников, ведь только 

такие встречи позволяют из пер-

вых уст узнать правду о страш-

ных событиях осени 1941 года. 

Ветераны готовы передавать 

свои воспоминания подрастаю-

щему поколению и с трепетом 

относятся к каждой встрече с 

ребятами; ведь именно им через 

несколько лет придется стать 

«хранителями памяти» о 8 диви-

зии народного ополчения Крас-

нопресненского района. 

Во встрече приняли участие 

заместитель главы управы по 

социальной политике Екатерина 

Сидорина, член Общественного 

совета при главе управы Пре-

сненского района Александр 

Шарлай, председатель совета 

ветеранов 8 ДНО Вера Степа-

новна Дёмина, руководитель 

пионерской дружины «Красная 

Пресня» Дмитрий Шмидт, руко-

водитель детской общественной 

организации «Память сердца» 

Вера Шалыгина, руководитель 

досугового центра «Шанс» Ири-

на Гуляева, руководитель музея 

ГОУ СОШ № 2055, учитель исто-

рии Марина Александрова.

Встреча вызвала трогатель-

ные эмоции у участников: зву-

чали военные песни и стихи о 8 

дивизии, воспоминания участни-

ка Великой Отечественной во-

йны, почетного профессора МГУ 

Эмиля Борисовича Валева, де-

монстрировалась военная хро-

ника, звучали слова благодар-

ности и искренние пожелания в 

адрес уважаемых ветеранов.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УПРАВОЙ ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА

Участники обороны 
Москвы 

САФИР ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Родился 15 сентября 1924 года.

В войну вступил в марте 1943 г. лейтенантом, командиром 

огневого взвода на Западном фронте. Участвовал в оборони-

тельных боях, в уничтожении огневых позиций противника.

Войну закончил в сентябре 1943 г. в тех же должности и 

звании. После войны служил ведущим инженером по испыта-

нию танков на полигоне в Кубинке, военпредом на промыш-

ленных предприятиях, начальником отдела заказов вооруже-

ний и военной техники Сухопутных войск.

Полковник в отставке. Награжден орденами Отечествен-

ной войны II ст., «За службу Родине в Вооруженных Силах 

СССР» III ст., медалями «За отвагу», «За боевые услуги», 

«За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. 

СМОРОДИНСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА 
Родилась 20 октября 1922 г.

В войну вступила в 1942 г. поваром 13-й армии 2-го Укра-

инского фронта. Участвовала в Орловско-Курском сражении, 

прошла Западную Украину, Польшу, Чехословакию, дошла 

до Германии. Войну закончила в 1945 г. старшим сержантом. 

После войны работала лекальщицей в ЦНИКП. С 1977 г. на 

пенсии. Награждена орденами Отечественной войны II сте-

пени, Трудового Красного Знамени, медалью «За оборону 

Москвы», юбилейными медалями.

ЯЦЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Родился 29 февраля 1924 г.

В войну вступил в июне 1942 г. сержантом, командиром 

минометного расчета. Участвовал в боях под Ржевом, Смо-

ленском, Оршей, в освобождении городов Тернополь, Броды, 

Львов, а также Польши, Чехословакии. Войну закончил в де-

кабре 1944 г. старшим сержантом, заместителем командира 

взвода. После войны служил в СА; работал старшим науч-

ным сотрудником ЦНИИ Министерства обороны. Кандидат 

военных наук, профессор Академии военных наук. Награж-

ден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечествен-

ной войны I ст., орденами «За службу Родине в Вооруженных 

силах СССР», II и III ст., медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». 

Значение событий, произошедших 
в начале декабря 1941 года и ставших 
переломным моментом в ходе Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
трудно переоценить. Доброй традицией 
стало в районе проведение праздничных 
мероприятий, приуроченных к Дням 
воинской славы.

7 декабря текущего года управой района было 

организовано праздничное мероприятие, посвящен-

ное 71-й годовщине контрнаступления советских во-

йск против немецко-фашистских захватчиков в битве 

за Москву. На концерт были приглашены участники 

обороны Москвы, ветераны и участники Великой От-

ечественной войны, люди, которые принимали непо-

средственное участие в тех страшных и незабывае-

мых далеких событиях. 

С поздравлением и словами благодарности в 

адрес почетных гостей праздника обратились руко-

водители района. Для гостей праздника была подго-

товлена музыкальная программа в стиле ретро. 

Публика очень тепло принимала джазовый ан-

самбль под руководством Евгения Баранова. В 

программе звучали песни из репертуара Леонида 

Утесова и Луи Армстронга. Зал окутала атмосфера 

хорошего настроения, гости с удовольствием вспоми-

нали любимые мелодии и активно подпевали имени-

тым артистам.

Люди старшего поколения выразили слова огром-

ной благодарности всем музыкантам за прекрасный 

концерт. После концерта всем приглашенным были 

преподнесены подарки.

«О дивизии помним…»
6 декабря этого года свои двери гостеприимно распахнул для молодежи 
и ветеранов района филиал «Пресня» Государственного центрального музея 
современной истории России. Именно здесь состоялась встреча школьников 
с ветеранами 8 стрелковой дивизии народного ополчения 
Краснопресненского района.

«В атмосфере РЕТРО»

НАЧАЛО ДЕКАБРЯ - ПАМЯТНЫЕ ДНИ

В октябре 1941 года немцы подступили 

к столице. В ходе оборонительного этапа 

все резервы немецкого командования 

были исчерпаны, в то время как советские 

войска сумели сохранить основные силы. 

Наступление фашистских захватчиков 

на  Москву провалилось. Ощутив перелом 

в ходе сражения, советское командование 

отдало приказ о контрнаступлении. 

Оно началось 5 декабря 1941 года и 

переросло в общее наступление советских 

войск по всему фронту. Битва под Москвой 

стала началом коренного поворота событий 

в ходе Великой Отечественной войны.  

В 1995 году день 5 декабря был официально 

провозглашен Днем воинской  славы России 

в честь начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских 

захватчиков в битве под Москвой 1941 года.

Дорогие участники Московской битвы, 
труженики тыла!

В этом году страна отмечает 71-ю годовщину 
Битвы под Москвой. 

Отдавая дань памяти защитникам Москвы, 
павшим в этой битве, мы бережно храним память об 
их подвиге в своих сердцах.

В этот день мы воздаем честь живущим 
и здравствующим ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, чью беззаветную преданность 
и любовь к Родине, мужество и героизм переоценить 
невозможно. Ваша слава будет жить вечно!

От всей души желаем вам и вашим близким  крепкого 
здоровья, жизненного благополучия, бодрости духа и 
долголетия!  

Галина Юрьевна Чупахина, глава управы Пресненского района  

Петр Петрович Петров, руководитель ВМО Пресненское
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Как известно, с 1 

апреля 2012 года в Мо-

скве введена система 

электронной записи де-

тей на отдых, которая 

будет организована на 

Портале государственных 

и муниципальных услуг 

(функций) города Москвы 

(http://pgu.mos.ru/).

Для юных москвичей, 

добившихся значитель-

ных успехов в спорте, 

творчестве, прикладных 

науках, занимающихся 

в учреждениях дополни-

тельного образования, 

кружках и клубах органи-

зуются специализирован-

ные профильные смены, 

запись в которые будет 

проводиться в учреждени-

ях и организациях по ме-

сту занятий ребенка.

На Портале государ-

ственных услуг города 

Москвы вы сможете:

записать детей школь-

ного возраста в городские 

лагеря, организуемые на 

базе общеобразователь-

ных учреждений (путевки 

предоставляются бес-

платно);

заказать путевку для 

детей льготных катего-

рий, полностью оплачен-

ную за счет средств бюд-

жета города Москвы, в 

один из загородных оздо-

ровительных лагерей;

подать заявление на 

частичную компенсацию 

за самостоятельно приоб-

ретенную детскую путев-

ку (для жителей города 

Москвы, являющихся по-

лучателями ежемесячно-

го пособия на ребенка в 

соответствии с Законом 

города Москвы от 3 ноя-

бря 2004 г. № 67 «О еже-

месячном пособии на ре-

бенка»).

Путевки в городские 

лагеря предоставляются 

вне зависимости от пре-

доставления путевок на 

выездной отдых.

Путевку на выездной 

детский отдых, полностью 

или частично оплачен-

ную за счет бюджетных 

средств, или частичную 

компенсацию можно полу-

чить один раз в течение 

календарного года.

Порядок подачи элек-

тронного заявления, 

дальнейшего оформле-

ния и выдачи путевки 

приведен в утвержден-

ных Временных правилах 

электронной записи детей 

на отдых, с которыми вы 

можете ознакомиться на 

Портале.

Если вы не можете 

самостоятельно восполь-

зоваться компьютером, 

подключенным к сети 

Интернет, помощь в ре-

гистрации электронных 

заявлений вам будет 

оказана во всех общеоб-

разовательных школах, 

центрах социальной по-

мощи семье и детям, тер-

риториальных отделениях 

Городского центра «Дети 

улиц», психолого-педаго-

гических и медико-соци-

альных центрах, учрежде-

ниях социальной защиты 

населения и управления 

Департамента в админи-

стративных округах.

Телефон горячей ли-

нии ГАУ «Московский 

Центр Детского и Семей-

ного Отдыха и Оздоров-

ления»: 8 (800) 333 1770.

Зарегистрируйтесь на 

Портале государственных 

и муниципальных услуг 

(функций) города Москвы 

fhttp://pgu.mos.ru/) и обе-

спечьте право своего ре-

бенка на отдых!

Желаем вам и вашим 

детям активных 

и интересных зимних 

праздников!

Одним из наиболее востребованных видов 
зимнего отдыха в Пресненском районе тради-
ционно является массовое катание на коньках. 
Основной площадкой, предоставляющей данный 
вид досуга, является каток на Патриарших пру-
дах, на котором проводят свое свободное время 
не только жители Пресни, но и все жители города 
Москвы, а также гости столицы.

Такой популярности удалось достигнуть в 
том числе и культурно-массовыми, и спортив-
но-массовыми мероприятиями, проводимыми 
на катке силами управы и управляющей органи-
зации, осуществляющей эксплуатацию данного 
объекта.

В зимнем сезоне 2012-2013гг. на террито-
рии Патриаршего пруда также будет организован 
каток массового катания. Вопрос организации 
катка согласован с депутатами Муниципального 
Собрания ВМО Пресненское в городе Москве. 

В период с 15 по 18 октября в управе райо-
на прошли общественные слушания по вопросу 
организации катка массового катания на Патри-
аршем пруду, итогом данных слушаний стали 
многочисленные отклики граждан с положитель-
ным решением о размещении катка.

В настоящее время проект катка находится 
на согласовании в Департаменте культурного на-
следия города Москвы. 

Стадион «Красная Пресня» как всегда пред-
ложит всем жителям района услуги массового 
катания на коньках, занятий мини-футболом на 
искусственном покрытии и лыжную тропу. 

Традиционно одним из популярных объектов 
зимнего отдыха всех возрастных категорий на-
селения района является ГАУК ПКиО «Красная 
Пресня». В зимний период 2011-2012 гг. на тер-
ритории парка работали: 

- открытый каток – 1;

- крытый каток – 1;
- лыжная тропа – 1;
- ледяная горка – 1;
- снежный городок – 1.
В сезоне 2012-2013 гг. администрация парка 

планирует увеличить объем услуг по организации 
зимнего отдыха населения; так, будут функцио-
нировать: снежная крепость, снежная горка, ка-
ток массового катания, лыжная тропа, в настоя-
щее время уже работает каток с искусственным 
льдом.

Для самых маленьких жителей района, а 
также их родителей в зимний период 2012-2013 
гг. откроет свои объекты ДООЦ «Парк Преснен-
ский», на базе парка будут открыты: каток, ледя-
ная горка на естественном уклоне, лыжная тропа. 
Также на территории парка будут проводиться 
различные культурно-массовые и спортивные 
мероприятия. 

Для заливки катков на дворовых террито-
риях планируется использовать 11 спортивных 
площадок. Адресный перечень катков согласован 
с депутатами ВМО Пресненское в городе Москве. 
На дворовых катках будут проведены особенно 
значимые спортивные мероприятия, такие как: 
хоккейный турнир на приз Деда Мороза (в воз-
растной категории до 16 лет) и Кубок Пресни по 
хоккею на приз муниципалитета среди взрослого 
населения. 

По опыту прошлых лет видно, что не менее 
активно используются дворовые спортивные 
площадки, не заливаемые под катки. Данные 
площадки используются для занятий зимними 
игровыми видами спорта, такими как: мини-фут-
бол на снегу, различные спортивные эстафеты и 
т. д. Данная традиция будет продолжена в зим-
ний период 2012-2013 гг.

Московский Центр Детского и Семейного 
Отдыха и Оздоровления информирует
Вот и наступает самое волшебное время года - зима. И теперь 
московским родителям нужно подумать не только о подарках, елках 
и праздничном столе, но и об отдыхе для младших членов семьи. 
Со стороны Департамента семейной и молодежной политики города 
Москвы полным ходом идет подготовка к зимней оздоровительной 
кампании. В планах - организация выездов в детские 
оздоровительные лагеря, развлекательные экскурсионные 
программы, работа досуговых, социально-воспитательных 
учреждений по месту жительства и, конечно же, пригласительные 
билеты на праздничные новогодние елки в городе Москве.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ УПРАВОЙ ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА

«О задачах по организации зимнего отдыха 

для населения на территории Пресненского 

района в зимний период 2012-2013 гг.»

Для самых маленьких жителей района, а также их родителей в зимний 

период 2012-2013 гг. откроет свои объекты ДООЦ «Парк Пресненский», на 

базе парка будут открыты: каток, ледяная горка на естественном уклоне, 

лыжная тропа. Также на территории парка будут проводиться различные 

культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

Для заливки катков на дворовых территориях планируется использовать 

11 спортивных площадок. Адресный перечень катков согласован с депутата-

ми ВМО Пресненское в городе Москве. На дворовых катках будут проведены 

особенно значимые спортивные мероприятия, такие как: хоккейный турнир 

на приз Деда Мороза (в возрастной категории до 16 лет) и Кубок Пресни по 

хоккею на приз муниципалитета среди взрослого населения. 

По опыту прошлых лет видно, что не менее активно используются дво-

ровые спортивные площадки, не заливаемые под катки. Данные площадки 

используются для занятий зимними игровыми видами спорта, такими как: 

мини-футбол на снегу, различные спортивные эстафеты и т. д. Данная тра-

диция будет продолжена в зимний период 2012-2013 гг.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА 2012-2013
Катки массового катания 4
Катки на спортивных площадках 11
Катки на школьных спортивных площадках 2
Иные катки 1
Лыжные тропы 3
Спортивные площадки для занятий зимними видами спорта 20

Ледяные горки на дворовых территориях 5

Снежные крепости 5
ИТОГО 51

Управой Пресненского района в зимний период 2012-2013 гг. 
планируется к размещению 51 объект зимнего отдыха. Из них:
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Прокурор ЦАО г. Москвы 
разъясняет

Мы с мужем находимся в разводе. Но ребенок прописан у 

него в квартире. Я хочу прописать его к себе. Есть ли какие 

ограничения для этого, какие документы нужны для выписки 

из квартиры мужа?

В соответствии с Правилами регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребы-

вания и по месту  жительства в пределах Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 

№ 713, регистрация по месту жительства несовершеннолетних 

граждан, не достигших 14-летнего возраста и проживающих вме-

сте с родителями, осуществляется на основании документов, удо-

стоверяющих личность родителей, и свидетельства о рождении 

этих несовершеннолетних. Регистрация по месту жительства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 16 лет осуществляет-

ся на основании свидетельства о рождении с выдачей свидетель-

ства о регистрации по месту жительства независимо от согласия 

наймодателя, нанимателя и граждан, постоянно проживающих в 

данном жилом помещении.

Для регистрации по месту жительства гражданин представляет 

лицам, ответственным за регистрацию:

документ, удостоверяющий личность;

заявление о регистрации по месту жительства по форме N 6 

(приложение N 6 к Регламенту);

документ, являющийся основанием для вселения в жилое поме-

щение (заявление лица (лиц), предоставившего гражданину жилое 

помещение, договор, свидетельство о государственной регистра-

ции права (права собственности на жилое помещение), решение 

суда о признании права пользования жилым помещением либо 

иной документ или его надлежащим образом заверенная копия, 

подтверждающие наличие права пользования жилым помещени-

ем). 

Для регистрации достаточно представления одного из перечис-

ленных документов.

Прокурор округа М.Ю. Устиновский

Доходы, получаемые физическими лицами от сда-

чи в аренду (наем) объектов личного имущества, рас-

сматриваются как один из видов доходов, подлежа-

щих налогообложению.

Законодательство предоставляет гражданам воз-

можность выбора порядка уплаты налога с таких до-

ходов.

Одним из возможных вариантов уплаты налога с 

доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества 

является использование упрощенной системы налого-

обложения или УСН.

Перейти на УСН имеют право физические лица, за-

регистрированные в качестве индивидуальных пред-

принимателей (далее - ИП). Для регистрации в каче-

стве ИП москвичам надо обратиться в Межрайонную 

инспекцию ФНС России № 46 по г. Москве (Походный 

проезд, д. 3 кор. 1). Также направить документы для 

государственной регистрации можно в электронном 

виде через сеть Интернет.

Заявление о переходе на УСН вновь зарегистри-

рованный предприниматель вправе подать в пятид-

невный срок с даты постановки на учет в налоговом 

органе (можно одновременно с подачей документов на 

регистрацию в качестве ИП подать заявление).

Применение УСН предусматривает освобожде-

ние от обязанности по уплате налога на доходы фи-

зических лиц (в отношении доходов, полученных от 

предпринимательской деятельности, за исключением 

налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по на-

логовым ставкам, предусмотренным пунктами 2, 4 и 

5 статьи 224 Кодекса), налога на имущество физиче-

ских лиц (в отношении имущества, используемого для 

предпринимательской деятельности). ИП, применяю-

щие УСН, не признаются налогоплательщиками нало-

га на добавленную стоимость, за исключением налога 

на добавленную стоимость, подлежащего уплате в 

соответствии с Кодексом при ввозе товаров на терри-

торию Российской Федерации и иные территории, на-

ходящиеся под ее юрисдикцией.

УФНС России по г. Москве напоминает, что с це-

лью оказания помощи столичным налогоплательщи-

кам, сдающим в аренду недвижимое имущество, на 

официальном сайте Управления создана специальная 

рубрика «Исчисление налогов с доходов от сдачи в 

аренду недвижимого имущества». 

Более подробно ознакомиться с особенностями 

применения УСН вы можете на официальном сайте 

УФНС по г. Москве www.r77.nalog.ru. 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

По инициативе депутата Московской городской Думы Кирилла Щитова 
и Департамента семейной и молодежной политики города Москвы в Центральном 
административном округе города Москвы работает сеть бесплатных юридических 
консультаций совместно с ведущими юридическими вузами столицы: 
Российская правовая академия Министерства юстиции РФ, НИУ «Высшая 
школа экономики», Российская академия адвокатуры и нотариата, Первый 
московский юридический институт, Московский финансово-юридический 
университет, Московский финансово-промышленный университет «СИНЕРГИЯ», 
Московский государственный университет технологий и управления, Московский 
государственный областной университет, Российский новый университет.

Проект реализуется при поддержке префектуры ЦАО.

Бесплатная правовая помощь гражданам оказывается студентами старших курсов и аспиранта-

ми юридических вузов совместно с преподавателями юридических факультетов в каждом из деся-

ти районов ЦАО города Москвы по следующим адресам:

Долгоруковская улица, д. 36, стр. 2 (м. «Новослободская»);

улица Радио, д. 22 (м. «Бауманская»);

Земляной вал, д. 68, стр. 1 (м. «Таганская», «Марксистская»);

Тверской бульвар, д. 14, стр. 2 (м. 2Пушкинская2);

улица Бахрушина, д. 13 (м. 2Павелецкая2);

2-й Красносельский переулок, д. 2 (м. 2Красносельская2);

проспект Мира, 18 (м. «Проспект Мира»);

Фурманный переулок, 13, стр. 8 (м. «Красные ворота», «Курская»);

улица Доватора, 13 (м. «Спортивная»);

улица Большая Якиманка, д. 38А (м. «Октябрьская», «Полянка»);

Шубинский переулок, д. 6 (м. «Смоленская»).

 ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

(495) 621-4773; (495) 680-1625

В Пресненском районе 
с целью привлечения 
молодёжи к изучению 
истории своего района 
и города, воспитания 
бережного отношения 
к своей малой Родине, 
продолжения старых и 
создания новых традиций 
в октябре-ноябре 
проходил конкурс среди 
учащихся «Летопись 
моего района». 

Задачами данного конкурса 

стали: привлечение внимания 

молодёжи к проблемам района, 

города; формирование позиции 

инициативного собственника и 

рачительного хозяина; воспи-

тание бережного отношения к 

историческим и материальным 

ценностям; повышение интел-

лектуального и творческого по-

тенциала молодёжи; выявление 

и поддержание интереса моло-

дёжи к изучению исторических 

фактов, связанных с известны-

ми личностями, улицами и зда-

ниями района, города; развитие 

навыков работы с архивными 

материалами, библиотечными 

фондами, музейными экспона-

тами; предложение молодёжи 

путей творческой самореализа-

ции.

Данный конкурс проходит 

с 2011 года, инициатором его 

проведения стал Басманный 

район.

В этом году конкурс полу-

чил статус окружного и прохо-

дит под эгидой Года Российской 

истории. Основными темами 

для проектов стали: «200 лет 

Бородинского сражения» и «400 

лет освобождения Москвы си-

лами народного ополчения под 

руководством Минина и Пожар-

ского».

Участниками проекта в Пре-

сненском районе стали: АНО 

«ДЦК «Шанс», НБЦ «Соци-

альное развитие», клуб «Ле-

ствица», Гуманитарный клуб 

«Образование и культура», 

Коммерческо-банковский кол-

ледж № 6. Участники самостоя-

тельно определили число участ-

ников и кураторов для каждого 

проекта, а также его формат.

От Пресненского района на 

окружной тур будет предостав-

лено 9 проектов:

1. проект «Мосты через 

века» (Соловьева Александра, 

16 лет, Гуманитарный клуб «Об-

разование и культура»);

2. картина «Бородинский 

мост» (Хренов Федор, 13 лет, 

НБЦ «Социальное развитие»);

3. фотоколлаж «Летопись 

моего района» (Цыдаева Диана, 

16 лет, Максимов Александр, 17 

лет, Соловьева Александра, 16 

лет, АНО «ДЦК «Шанс»);

4. презентация «Героиче-

ская Пресня» (Шкромада Анна, 

17 лет, КБК № 6);

5. презентация «Петербург 

силен дворцами, а Москва – 

церквами» (Синицына Екатери-

на, 17лет, КБК № 6);

6. картина «Никитский мона-

стырь» (НБЦ «Социальное раз-

витие»);

7. поэма «Героическая Пре-

сня» (Гундоров Дмитрий, 18 лет, 

КБК № 6);

8. пешеходная экскурсия 

«Историческая Пресня» (Ильи-

на Ксения, 17 лет, КБК № 6);

9. проект «Москва. Пресня» 

(куратор – Шалыгина Вера Вла-

димировна,  Гуманитарный клуб 

«Образование и культура»).

6 декабря 2012 года под-

ведены итоги районного этапа 

конкурса. Для его проведения 

была организована инициатив-

ная группа в лице: заместителя 

главы управы Сидориной Е.Н., 

депутата ВМО Пресненское, 

председателя комиссии по куль-

туре Богомоловой М.В, дирек-

тора ЦБС № 4 Колодяжной И.Е., 

члена Общественного совета 

при главе управы Пресненско-

го района, председателя Фон-

да общественной дипломатии 

Шарлая А.А.

После изучения предостав-

ленных проектов комиссией 

определены победители район-

ного конкурса: проект «Мосты 

через века» (Соловьева Алек-

сандра); картина «Бородинский 

мост» (Хренов Федор); фото-

коллаж «Летопись моего райо-

на» (Цыдаева Диана, Максимов 

Александр, Соловьева Алексан-

дра); экскурсия «Историческая 

Пресня» (Ильина Ксения); по-

эма «Героическая Пресня» (Гун-

доров Дмитрий, 18 лет).

Подведение итогов и на-

граждение победителей состо-

ится 25 декабря 2012 года. 

«Летопись моего района»

Упрощенная система налогообложения для граждан, получающих доход от сдачи недвижимого имущества в аренду
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Ха! Мы же понимаем: 

все как всегда упрется не 

в размер наказания, а в 

его неотвратимость… И 

тут одной лишь подписью 

в документе и серьезным 

выражением лица никак 

не обойтись. У нас и без 

того лучшие в мире за-

коны – «и другие стра-

ны нам завидуют». Вот 

если бы Фемида карала 

одинаково строго и спра-

ведливо бомбилу на «ше-

стерке» и мчащегося спа-

сать страну на «Mercedes 

S500», водительницу на 

«Toyota Corolla» и водителя 

«Cadillac»… И тогда, гля-

дишь, пешеходов, которые 

перешли дорогу по всем 

что ни на есть правилам, 

после этого не станут из-

бивать на глазах у без-

участных граждан и камер 

видеонаблюдения. А дети, 

ожидающие свой автобус 

на остановке, благополуч-

но доберутся домой… 

Пока же ходим аккурат-

но, с оглядкой, и помним 

про статистику, которая 

гласит: в 2012 году уже по-

гибло более 20 тысяч чело-

век… Никто не поручится, 

что завтра в этом скорбном 

списке не окажется ваша 

фамилия, фамилия вашего 

родственника, друга, кол-

леги, соседа… 

Порядок в любом деле 

начинается с каждого из 

нас. Того, кто привык пле-

вать на правила, нормы, 

законы, вряд ли напугать 

большим штрафом. Вот 

только и он должен знать, 

что агрессивная среда, 

рождаемая им, в любой мо-

мент может пожрать и его. 

А теперь посмотрите 

на фото. Все они сделаны 

во время прогулки по Пре-

сне. Почти случайно… А вы 

тоже так поступаете? Счи-

таете, что это – в порядке 

вещей и ничего страшного 

в этом нет?.. 

Уважайте друг друга. 

Меняйтесь. Меняйте район, 

город, страну… За вас это 

никто не сделает. 

PS. Фотографии сде-

ланы в ноябре, еще до 

снегопадов. Какова си-

туация сейчас, думаем, 

вы и сами прекрасно 

знаете…

Игорь Ховалкин 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважение бесценно! 
За все остальное можно и штраф заплатить?.. 

Штрафы в 500 тысяч рублей, уголовное 
наказание – до 15 лет тюрьмы… Вряд 
ли можно утверждать, что последние 
инициативы премьер-министра, касающиеся 
тех, кто привык ездить исключительно лишь 
после принятия «на грудь» или из-за кого на 
дороге погибли люди, большинством были 
восприняты всерьез.

Дорога - территория закона
Под таким названием в ГУП ТЦСО «Пресненский» вновь состоялось мероприятие, 
целью которого стало обучение детей, посещающих это учреждение, правилам 
дорожного движения. Казалось бы, сегодня все прекрасно осведомлены по всем 
вопросам в этой сфере.

Однако, по мнению старшего инспектора по пропаганде дорожно-патрульной 
службы ЦАО г. Москвы майора полиции Галины Правдюк, это далеко не так. Она под-
черкнула острую необходимость в проведении подобных мероприятий, поскольку 
проблема безопасности на дорогах по-прежнему существует. 

С начала года на территории округа пострадали тридцать детей, получивших 
травмы на дорогах, и каждое такое происшествие имеет свои последствия, причины. 
Задача же сотрудников полиции в первую очередь состоит в тесном взаимодействии 
с центром социального обслуживания населения, школами, дошкольными учреж-
дениями.

Именно поэтому регулярно в ЦАО проводятся всевозможные акции, конкурсы, 
викторины, олимпиады с привлечением родителей, общественных организаций - 
всех, кому небезразлична проблема детского травматизма. В рамках резолюции Ас-
самблеи ООН от 2005 года каждое третье воскресенье во всем мире проходит день 
памяти жертв ДТП. Проблема более чем острая во всем мире, и кому-то она может 
показаться не слишком глобальной до тех самых пор, пока не коснется его лично. 
Причиной же несчастного случая на дороге часто, как ни странно, становятся роди-
тели - вечно спешащие, а потому нарушающие правила поведения на дороге. А дети, 
казалось бы, уже подготовленные, знающие все правила, невольно берут пример 
с самых родных, любимых, близких, итогом чего становится очередная семейная 
драма. Вот почему на все мероприятия детей приглашают вместе с родителями, ко-
торым тоже не мешает подучиться.

Ольга Скобель, директор ТЦСО «Пресненский» подчеркнула, что сотрудники уч-
реждения работают в теснейшем контакте с ОПОП № 36, члены которого очень часто 
инициируют мероприятия по профилактике ДТП. 

- Мы прекрасно понимаем,- говорит Ольга Игоревна, - что делаем одну работу, 
направленную на повышение качества жизни наших клиентов. Поэтому системати-
чески - в месяц, а то и чаще - проводим мероприятия совместно с ОПОП, ГИБДД ЦАО 
г. Москвы, где детям, состоящим у нас на учете, объясняют правила поведения на до-
рогах. Но происходит все это не скучно и наставительно, а интересно, посредством 
интерактивной игры. И знаете, к нам с удовольствием приходят даже родители.

Работа эта, по глубокому убеждению всех организаторов мероприятия, чрез-
вычайно важна, и в будущем они намерены не только продолжать ее, но и, что на-
зывается, наращивать обороты. Ведь речь идет о жизни и здоровье наших детей...

Ксения Кохань

Как ни печально - это практически каждодневный вид 
преступления. Тем не менее, люди, особенно пожилые 
граждане, по-прежнему остаются излишне доверчивыми. 
Итог же столь легкомысленного отношения к незнакомцам 
чаще всего бывает попросту плачевным. Именно поэтому 
правоохранительные органы бьют настоящую тревогу, и в 
который уже раз напоминают гражданам о бдительности.

Уважаемые пенсионеры! Жители района!
Совет общественных пунктов охраны порядка Пресненско-

го района в связи с участившимися случаями обмана граждан 
пожилого возраста мошенниками, представляющимися со-
циальными, медицинскими и другими работниками, просит вас 
быть бдительными и напоминает следующие правила: 

- не открывать дверь незнакомым людям; 
- не передавать свои данные по телефону; 
- не реагировать на заявления о том, что вы якобы выиграли 

какой-то приз;
- при звонке в дверь, не открывая ее, спрашивайте, из ка-

кой организации вас беспокоят и обязательно фамилию работ-
ника, после чего звоните в названное учреждение и уточняйте 
- числится ли там этот сотрудник и действительно ли он к вам 
направлен. В случае если таковой там не работает, немедленно 

звоните в ОВД или участковому уполномоченному полиции.
Ваша бдительность поможет избежать потерь материаль-

ных ценностей, здоровья, а возможно, и поспособствует поимке 
преступников.

Валерий Буякевич, председатель ОПОП Пресненского района

Уважаемые жители!
На территории Пресненского района города Москвы участи-

лись случаи краж и мошеннических действий неустановленны-
ми лицами в отношении граждан пожилого возраста под пред-
логом оказания социальной помощи, приобретения лекарств и 
оказания помощи в разбирательстве с попавшими в беду род-
ственниками.

Отдел МВД России по Пресненскому району г. Москвы про-
сит вас соблюдать бдительность и не поддаваться на уловки 
мошенников.

Обо всех подозрительных лицах просим вас сообщать 
участковому уполномоченному полиции и по телефонам дежур-
ной части ОМВД: 

8-499-259-00-75; 
8-499-256-75-75; 
8-499-252-69-49 или 02.

Совет ветеранов Пресненского района поздравляет участ-
ников и ветеранов Великой Отечественной войны:

Карлову Софью Григорьевну

Матвееву Зою Павловну

Колесникова Евгения Арсеньевича

Козловскую Валентину Федоровну

Коржакову Екатерину Никитичну

Рождественскую Галину Михайловну

Волкову Нину Андреевну

Беляеву Анастасию Ивановну

Крушинину Маргариту Ивановну

Коханькову Татьяну Фёдоровну

Новак Татьяну Павловну

Малкину Нину Александровну

Астафьеву Римму Константиновну

И вновь о мошенничестве...
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