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4 декабря 2011 года состоялись

выборы депутатов

Государственной Думы.

Достоверность результатов

практически сразу вызвала

сомнения многих избирателей.

Состоялось несколько

многотысячных митингов под

единым лозунгом  «За честные

выборы», ставших самыми

крупными общественными

выступлениями за последнее

время не только в Москве, но и

во всей России.

Последствия и итоги выбо-

ров в Госдуму сегодня, несо-

мненно, подогревают интерес

и к предстоящей президент-

ской гонке. 

О том, как идет подготовка к

ним, а так же, что нового прине-

сет нам выборный процесс, рас-

сказал председатель территори-

альной избирательной комиссии

(ТИК) Пресненского района

Петр Лахин.

Продолжение на стр. 2

Вместо больницы – пристанище бомжей
ТЕМА НОМЕРА

Прежде всего адресуем свои поздравления и наилучшие
пожелания  ветеранам Пресни, среди них немало и женщин,
которые ценой невероятных усилий, здоровья тоже добыва-
ли Победу в Великой Отечественной войне! Дорогие ветера-
ны, именно на вас равняется сегодня молодое поколение,
вас, излучающих мужество, уверенность и справедливость,
потому что именно вы стали настоящими сынами своей вели-
кой Родины! Счастья и здоровья, пусть в домах ваших царят
уют, тепло и взаимопонимание! Но сегодня, в день мужества,
силы, твердости, в лучах любви, внимания и заботы купаются
все мужчины. Ведь именно они и днем, и ночью стоят на страже
мира, хранят покой страны. Оставайтесь же всегда сильными, до-
блестными и достойными славы своих отцов и дедов, настоящими
членами общества, истинными сыновьями своей Отчизны!

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Всем хороша больница № 32

по улице Красная Пресня.

Судите сами – здесь вам и

удобное расположение

(поблизости аж три станции

метро), и услуги все абсолютно

бесплатны, и даже

единственное на весь район

неврологическое отделение –

тоже в ней. Красота, да и

только. Если бы не одно «но» –

вот уже четыре года больница

закрыта, половина ее зданий

оставлена на произвол судьбы,

а вторая половина продана

частной фирме.

История самой больницы, ос-

нованной еще в 1930 году для

обслуживания жителей района и

работников местных предпри-

ятий, насчитывает уже более 80

лет. Расположена она была в

трех корпусах – главном (он же

поликлиника), терапевтическом

и неврологическом. Одного пер-

сонала в ней было более двух-

сот человек, а уж пациентов она

обслуживала в год около 80 ты-

сяч. Располагалась в ней и ка-

федра медицинской академии,

дававшая пациентам бесплат-

ные медицинские консультации.

В больнице регулярно проводи-

лись текущие ремонты, обнов-

лялось оборудование.

Продолжение на стр. 3

Председатель ТИК Пресненского района – 
о выборах, слухах и митингах…

Дорогие пресненцы! Сердечно поздравляем всех вас 
с замечательным праздником - Днем защитника Отечества!

Мира, счастья и благополучия всем вам, дорогие пресненцы!



Любовь Ивановна 
Шахова: «Недовольные
есть всегда»…

- Ре-
зультаты
состояв-
ш и х с я
выборов
депу та-
тов Госу-
д а р -
ственной
Думы я
с ч и т а ю
абсолют-

но легитимными. Отрицать на-
рушения, которые могли воз-
никнуть в ходе голосования, не
буду, но если они и имели мес-
то, то это никоим образом не
повлияло на общий результат.
Прошедшие митинги на Болот-
ной площади и на площади Са-
харова - нормальный демокра-
тический процесс: недоволь-
ные есть всегда. 

Галина Анатольевна Гузеева:
«Буду голосовать несмотря
на сомнения…»

- Выборы
депутатов Го-
сдумы я счи-
таю фальси-
фицирован-
ными и не-
объективны-
ми. Когда мы
придем к за-
кономерным
результатам,
я не знаю, но

факты грубых нарушений нали-
цо. Я не принимала участия в
состоявшихся народных акциях
и митингах «За честные выбо-
ры», но сочувствую людям, со-
бравшимся под этим лозунгом.
Несмотря ни на что, я приму уча-
стие в предстоящих президент-
ских выборах и реализую свое
гражданское право, отдав голос
за кандидата.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

- Петр Александрович,
расскажите, как идет подго-
товка к президентским вы-
борам в нашем районе? Ка-
кая работа проводится уже
сегодня?

- С 18 января по 13 февра-
ля в ТИК Пресненского райо-
на выдавались открепитель-
ные удостоверения. Тут необ-
ходимо отметить одну особен-
ность. Открепительное удос-
товерение выдается избира-
телю с отрывным талоном, ко-
торый остается в избиратель-
ной комиссии. Он необходим
на случай второго тура.

Кроме того, сегодня зако-
ном предусмотрена возмож-
ность голосования на дому по
уважительным причинам. Для
этого необходимо подать
письменное заявление в свою
участковую избирательную
комиссию по адресу прожива-
ния или по устному обраще-
нию по телефону в день голо-
сования. Заявки будут прини-
маться до 14.00.

В районе сформировано
33 участковых избирательных

комиссии, в том числе две за-
крытых. В комиссиях состоя-
лись первые организацион-
ные заседания. Тайным голо-
сованием были выбраны
председатели и заместители
участковых комиссий. 12 фев-
раля мы получили полные
списки избирателей и откре-
пительные удостоверения,
все необходимые документы
и информационные плакаты.
С 13 февраля мы сверяем
списки избирателей и выдаем
открепительные удостовере-
ния.

- Многие члены избира-
тельных комиссий, навер-
ное, не первый год участву-
ют в организации выбо-
ров…

- Хочу отметить, что со-
став ТИК обновился более
чем на 70%. Например, тех,
кто входит в состав ТИК с
2002 года, осталось всего
трое. Если говорить об опыте
и профессионализме, хочу от-
метить Татьяну Сафронову и
Татьяну Ильину – их труд не-
заменим для нас. Это не толь-
ко мое мнение, но и всех чле-
нов ТИК. Я же участвую в вы-

борной системе с 1991 года.
Предыдущие выборы в Госду-
му показали профессиона-
лизм и эффективность рабо-
ты членов ТИК в интересах
избирателей Пресненского
района. Оценку деятельности
участковых избирательных
комиссий (УИК) сейчас да-
вать сложно, учитывая не-
большой промежуток време-
ни их деятельности. Но я бы
отметил труд некоторых пред-
седателей УИКов – Светланы
Дружининой из 84-го УИКа,
Дмитрия Петрова из 88-го, из
УИК № 100 – Аркадия Ряза-
нова. Сложно перечислить
всех, и, надеюсь, меня пой-
мут. Но есть и недочеты в ра-
боте членов УИК. Это связано
с их постоянной сменяемос-
тью. Недостаток опыта порой
выливается в конфликты с на-
блюдателями от различных
партий, и доходит до судеб-
ных разбирательств. По на-
шему району состоялось два
судебных процесса. Суть кон-
фликта заявителями была из-
ложена как наличие на изби-
рательном участке неких по-
сторонних лиц с возможнос-
тью доступа к сейфам с вы-

борными документами. Оба
процесса завершились в
пользу избирательных комис-
сий.

Но более того: было озву-
чено мнение о том, что пред-
седатель УИК № 81 пыталась
скрыться через окно. В это
сложно поверить! Тем более,
что факт этот не зафиксиро-
ван ни фото-, ни видеосъем-
кой. Скажу, что председатель
УИК № 81 – женщина доста-
точно крепкого телосложения,
и попытка уличить ее в побеге
через окно вызывает не бо-
лее чем улыбку.

- Как известно, выборы
президента России и выбо-
ры депутатов муниципаль-
ных образований будут
проходить в один день…

- Совершенно верно. Со-
гласно решению Московской
городской избирательной ко-
миссии, ТИК совместила дея-
тельность по организации вы-
боров президента и депутатов
муниципального собрания.
Сегодня в нашем районе за-
регистрированы 44 кандидата
в депутаты муниципального
собрания района. По выборам

депутатов муниципального
образования ведется такая же
подготовительная работа.

- Петр Александрович,
между выборами в Государ-
ственную Думу и предстоя-
щими президентскими вы-
борами достаточно малень-
кий промежуток времени. В
памяти еще свежи митинги
на Болотной площади, про-
спекте Сахарова… Какова
ваша позиция относитель-
но этих событий?

- На этот вопрос я бы от-
ветил несколькими словами.
В своем глазу порой не видно
и бревна, а в чужом заметна и
соринка. Поэтому и состоя-
лись эти митинги, и я считаю,
что по итогам предстоящих

выборов найдутся те, кто ос-
танется недовольным. Потому
что тут речь идет о затрагива-
нии конкретных интересов оп-
ределенного круга лиц. Инте-
ресы некоторых партий, инте-
ресы общественных органи-
заций и, несомненно, некото-
рых бизнесменов, которые хо-
тели бы обезопасить себя в
условиях существующей по-
литической системы. Такие
действия, на мой взгляд, не-
приемлемы. Мы можем на-
блюдать мировую тенденцию
втягивания масс в защиту ча-
стных интересов.

- То есть вы полагаете,
что десятки тысяч людей,
вышедших на проспект Са-
харова и Болотную пло-

Председатель ТИК Пресненского района – 
о выборах, слухах и митингах…

Председатель

территориальной

избирательной

комиссии

Пресненского

района 

Петр Лахин

2
04 (776)

Продолжение. Начало на стр. 1

И все бы хорошо, да вот беда
– приносить доход больница ну
никак не желала. Не получалось
вытрясти у бедных инвалидов и
пенсионеров, которые в основ-
ном там и лечились, копеечку в
государственную казну. И одно
дело, когда это было при Сове-
тах, там беспардонно качать
деньги у простых жителей было
не особо принято. Но вот как
только российская экономика
встала на рельсы рыночных от-
ношений, тут все и завертелось.
Разработанный в конце восьми-
десятых проект реконструкции
был позабыт, а саму больницу
решили переделать во что-ни-
будь более доходное. Или вооб-
ще продать. А ведь такой лако-
мый кусочек территории в самом
центре Москвы был интересен
очень многим.

Тут стоит сделать маленькую
медицинскую справку. Сердеч-
но-сосудистые заболевания
(ССЗ) представляют собой груп-
пу болезней сердца и кровенос-
ных сосудов. По статистике,
именно они являются основной
причиной смерти людей во всем
мире. Например, в 2008 году от
ССЗ умерли 17,3 миллиона чело-
век, что составило 30% всех слу-
чаев смерти в мире. Из этого чис-
ла 7,3 миллиона человек умерли
от ишемической болезни сердца
и 6,2 миллиона - в результате ин-

сульта. И как после этого, вы ду-

маете, разумно ли закрывать

единственную на весь район

больницу с неврологическим от-

делением, где могли оказать по-

мощь человеку, получившему

инсульт? Особенно с учетом того,

что в последние годы подобные

заболевания резко «помолоде-

ли», и теперь это удел отнюдь не

только пожилых людей.

Борьба за эту больницу дли-

лась более десяти лет. По одну

сторону баррикад в ней были ко-

митет здравоохранения г. Моск-

вы и управление здравоохране-

ния ЦАО, с другой – жители рай-

она во главе с руководителем

ВМО Пресненское Еленой Дени-
совой. Баталии шли на всех
фронтах – в мэрии, газетах, на
улицах самой Пресни, где была
устроена акция протеста. Как
рассказала Елена Константи-
новна, под предлогом притяну-
тых за уши нарушений больницу
не раз пытались закрыть, давили
и на нее. Но все тщетно. В итоге
было объявлено о вроде как за-
планированной реконструкции,
заместитель мэра Швецова за-
верила, что больнице быть. Все
выдохнули. 

Но не тут-то было. Четыре го-
да назад, под самый Новый год,
жители Пресни неожиданно по-
лучили своеобразный подарок от
московских властей. Больницу
быстро и решительно закрыли.
Часть зданий была выкуплена
компанией ОАО «Медси-II», кото-
рая планировала открыть на мес-
те больницы частную клинику.
Елена Денисова встречалась с
представителями этой фирмы,
пытаясь убедить их оставить в
больнице бесплатную невроло-
гию. Вроде бы соглашение было
достигнуто, да только ходу дело
это не прибавило, ни одно отде-
ление не открыто до сих пор. В
итоге сейчас представители
фирмы даже отказываются лиш-
ний раз встретиться, ссылаясь на
отсутствие времени либо на дру-
гие причины.

Дмитрий Васильевич Виноградов:
«Пусть воруют, берут взятки, с этим уже
ничего не сделаешь»…

- Результаты последних выборов я одобряю
и считаю их абсолютно честными. К митингам
отношусь положительно, власть должна видеть
и альтернативную позицию. Установка веб-ка-
мер - это лишнее. Наблюдателей вполне хватит
для обеспечения законности прохождения вы-
борного процесса. Я сам являлся членом изби-
рательной комиссии и могу с уверенностью

сказать, что фальсификации невозможны. Даже если они имеют ме-
сто, то совершенно не в тех объемах, которые способны принести по-
беду тому или иному кандидату или партии.  Сегодня жизнь стала
стабильнее. В крупных городах, конечно, обстановка наиболее благо-
приятна, глубинка, впрочем, тоже не бедствует. Например, сельскохо-
зяйственные поля сейчас обрабатываются в тех объемах, которые
необходимы стране. Благодаря современным технологиям попросту
увеличился КПД сельхозработ. Поэтому потребность в обработке
больших площадей пропала. Никаких изменений в стране сейчас не
нужно. Пусть воруют, берут взятки, с этим уже ничего не сделаешь.

ТЕМАСОЦОПРОС

Константин Алексеевич Никоноренко: 
«Веб-камеры не искоренят нарушения»…

- В отношении честности и объективности
уже прошедших выборов в Государственную Ду-
му я глубоко сомневаюсь. Я не принимал учас-
тие в народных выступлениях, но поддерживаю
митинги на Болотной и Сахарова. Что касается
установки веб-камер на предстоящих выборах
президента, а также прозрачных урн, думаю, это
не изменит ситуацию с массовыми фальсифика-
циями. Пойду ли я отдавать свой голос на этих
выборах, сказать пока не берусь.

Вместо больницы –  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА



Недавно, 13 февраля, в школе № 2048 (здание
бывшей школы № 105) прошел День красного гал-
стука, посвященный 90-летию первого пионерского
отряда на Красной Пресне. 

Пионерские песни в стенах 
старой типографии

Накануне торжественного мероприятия, 11 фе-
враля, пионеры дружины Красная Пресня вместе
со старшим вожатым Дмитрием Шмитом соверши-
ли экскурсию в здание бывшей 16-й типографии в
Трехпрудном переулке. Именно там ровно 90 лет
назад состоялся первый сбор пионеров Москвы. В
состав отряда тогда вошли 52 юных гражданина
Советского союза – дети печатников и наборщиков. 

На данный момент великолепное по красоте
здание типографии находится в состоянии капи-
тального ремонта. Поэтому детям, пришедшим сю-
да для знакомства с историей пионерского движе-
ния, не удалось полюбоваться этим памятником ар-
хитектуры и ознакомиться с содержанием памят-
ной доски, посвященной первому пионерскому от-
ряду на Красной Пресне. Однако в этой ситуации
были и свои плюсы – юным пионерам удалось по-
пасть внутрь типографии и на себе ощутить истори-
ческую атмосферу 20-х годов прошлого века. Ребя-
та вспомнили о том, как проходили первые сборы
организации, откуда появился красный галстук,
чем занимались энтузиасты первых отрядов. 

День красного галстука
13 февраля на торжественное мероприятие в

школу № 2048 пришло много почетных гостей – ве-
теранов пионерского движения. 

Поздравить юных пионеров с таким большим
праздником пришла и Любовь Балясная. В 60-е го-
ды она возглавляла пионерское движение, а в
дальнейшем стала заместителем министра обра-
зования России. Любовь Кузьминична поздравила
всех присутствующих с этим знаменательным со-
бытием и пожелала молодым людям больших успе-
хов и вдохновения во всех добрых делах, которые
они совершают ежедневно.

Искренние напутствия старших товарищей
вдохновили ребят. В этот день главный символ пи-
онерского отряда – красный пионерский флаг – Лю-
бовь Балясная вручила командиру отряда «Стре-
мительный». Затем состоялась церемония приня-
тия в ряды Московской городской пионерской орга-
низации новых участников. Почетные гости повяза-
ли галстуки новоиспеченным пионерам и сказали
напутственные слова. Этой чести удостоились де-
ти, которые учатся на «хорошо» и «отлично» и кото-
рые принимали активное участие во всех предыду-
щих мероприятиях. Далее состоялось еще одно не-
маловажное действо – награждение знаменных
групп и отряда барабанщиков «Кибальчиш», кото-
рые в очередной раз стали лучшими в ежегодном
конкурсе «Гайдаровская поверка». Гостям меро-
приятия были торжественно продемонстрированы
два исторических знамени, находящихся на хране-
нии в школе № 2048. 

После торжественной линейки отряды вместе с
ветеранами отправи-
лись по кабинетам для
более неформально-
го общения друг с
другом. В теплой
дружеской обста-
новке ребята

охотно рассказали своим гостям о работе, которую
проводит дружина «Красная Пресня». Представи-
тели старшего поколения, когда-то тоже воспитан-
ные пионерской организацией, поделились со сво-
ими юными последователями воспоминаниями о
пионерской жизни.

Пионеры  XXI века
О том, кто такие пионеры сегодняшних дней,

нам рассказал старший вожатый дружины Красная
Пресня Дмитрий Шмит:

- С начала 90-х годов пионерия в Пресненском
районе перестала существовать. Первый прием в
новые пионеры состоялся в школе № 2048, тогда
еще № 105, в декабре 2002 года. Возрождением
организации послужила инициатива родителей
учеников, преподавателей и директора. Все они в
свое время в той или иной степени вышли из пио-
нерского движения. Поэтому когда возник вопрос о
том, какое инициативно-добровольческое сообще-
ство следует создать на базе школы, было принято
совместное решение возвратиться к истокам.

Сначала в нашей дружине состояли 17 ребят,
теперь их 58. Мы с гордостью можем сказать, что
мы выстояли, выдержали, преодолели все пробле-
мы и теперь идем вперед вместе с другими детски-
ми организациями. Пионерское движение сегодня
далеко от политики, но не чуждо общественной
жизни. Мы проводим разнообразные добровольче-
ские и патриотические акции. В сфере наших инте-
ресов находятся работа с ветеранами, благоуст-
ройство, спорт, туризм, история и многое другое. 

Я уверенно могу сказать, что уже прошло то
время, когда пионерское движение воспринималось
негативно. Для современных
ребят это уже новая
организация со свежи-
ми идеями, актуаль-
ными задачами. Дела
пионеров как были до-
брыми и нужными, та-
ковыми и они и оста-
лись. Мы не замыкаем-
ся внутри себя, а наобо-
рот - живем для райо-
на, города и окру-
жающих людей.

Екатерина 
Емельянова

щадь, это толпа, которая не более
чем отстаивает чьи-то сугубо лич-
ные интересы?

- Тут и думать не приходится. Оп-
позиция выходит под предводитель-
ством лидера одной известной поли-
тической партии, подписные листы
которой были признаны недействи-
тельными. Они заявляют о массовых
фальсификациях, в то время когда
сами прибегают к противозаконным
действиям.

- Петр Александрович, вы как
председатель УИК Пресненского
района, можете утверждать то,
что никаких фальсификаций на
выборах 4 декабря не было?

- Вы знаете… Вопрос весьма
сложный. Сложный в том плане, что
фальсификацию каждый понимает
по-своему. Если говорить о том, что
фальсификация с точки зрения за-
кона - это подмена одного докумен-
та другим, то я сегодня не вижу пу-
тей совершения этого преступления.

- Вы считаете, это невозмож-
но?

- Я считаю, что это невозможно.

- В таком случае, для чего по-
надобилась установка каких-то
веб-камер на избирательных
участках? Ведь многие считают
такую меру не просто популист-
ской и неэффективной, но и на-
прасной тратой бюджетных
средств?

- Установка камер и прозрачных
урн понадобилась для того, чтобы
исключить возможность искусствен-
ного создания негатива в обще-
ственных настроениях.

Хочу обратиться к избирателям.
Что касается работы ТИК Преснен-
ского района, то мы будем стоять на
страже закона. 

Я также являюсь избирателем и
4 марта 2012 года обязательно сде-
лаю свой выбор в пользу достойной
кандидатуры. Уверен, что правиль-
ный и обдуманный выбор позволит
сохранить мирное существование
россиян и расцвет микрорайонов
Пресни и столицы в целом.

Беседовал Виталий Тарков

От редакции. Со многими утверждениями председателя ТИК Преснен-
ского района Петра Лахина можно спорить. Например, он явно намекает на
Григория Явлинского и его сторонников. Но ведь отстаивать свое право на
честные выборы вышли люди совершенно разной политической ориентации
– от правых до левых (и многие из них, мягко говоря, ему не симпатизируют).
Но большую часть составили граждане России, которые не причисляют себя
ни к одной из партий. Подчеркиваю, граждане, а не оппозиция. Не случайно
одним из самых популярных лозунгов стал «Вы нас даже не представляете».
А вот насчет желания «обезопасить себя в условиях существующей полити-
ческой системы» - это в точку! Вопрос: за тем ли у нас идут во власть?.. Ко-
нечно же, нужно прийти 4 марта и сделать свой выбор. И будем надеяться,
что веб-камеры, прозрачные урны, наблюдатели-добровольцы позволят уб-
рать с избирательных участков любое волшебство. 
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На данный момент больница
имеет более чем прискорбный
вид. Часть территории, по-види-
мому, та, что выкуплена, огороже-
на забором с колючей проволо-
кой. Само здание сильно обвет-
шало, многие окна выбиты. Един-
ственным свидетельством ремон-
та является натянутая на фасаде
здания зеленая сетка, которая,
судя по ее виду, висит здесь со
времен закрытия больницы.

Зрелище, конечно, грустное.
Но и это не самое страшное. От-
кровенная беда начинается там,
где заканчивается охраняемая
фирмой территория и начинаются
так и не выкупленные корпуса
больницы. В тот день, когда сде-
ланы фотографии для этой ста-
тьи, был сильный снегопад, и ка-
залось, что пробираться придется
по колено в снегу. Но нет, от вы-
ломанного куска забора вела ак-
куратная тропинка прямо к выби-
тому окну бывшего неврологичес-
кого корпуса. О том, кем она про-
топтана, догадаться было не-
сложно, особенно после осмотра
самого помещения. Судя по ца-
рившей внутри обстановке, кор-
пус давно и плотно облюбовали
лица без определенного места
жительства. В бывших палатах
были горами навалены бутылки,
одежда, имелись и следы от кост-

ров. Перепрофилирование боль-
ницы прошло успешно, ничего не
скажешь.

Конечно, есть в нашем городе
и другие больницы, многие из них
расположены не так далеко. Но
ведь и сердечно-сосудистые за-
болевания – вещь коварная. Кро-
ме того, что порой их сложно оп-
ределить, бывают и случаи, когда
счет идет буквально на минуты. А
слово «минуты» для описания мо-
сковских пробок отнюдь не харак-
терно. И чем плотнее движение в
Москве, тем меньше вероятность
своевременного оказания помо-
щи пациенту. Казалось бы, имен-
но с ухудшением транспортной
ситуации и надо открывать новые
поликлиники в шаговой доступно-
сти. И это не говоря о том, что
многим пожилым людям требует-
ся поддерживающее лечение, а
регулярно ездить в другой район
для них дело отнюдь не простое.
Но нет, как видно, материальная
сторона вопроса важнее. Да еще
и важность эта выражается как-
то странно. Закрыть – закрыли, а
вот открыть что-то новое не могут
до сих пор. Так и придется боль-
ным уповать на отсутствие про-
бок и надеяться лишь на крепость
своего здоровья. 

Петр Текалин

НОМЕРА

Пионеры Красной Пресни – всегда первые
На сегодняшний день встретить на улице мальчика или девочку с повязанным красным
треугольным галстуком – большая редкость. Прошли времена, когда пионерская организация
являлась весьма масштабным молодежным объединением, численность участников которого
достигала 25 миллионов человек. Однако дело пионерии до сих пор живет. Московская
городская организация пионеров регулярно принимает в свои ряды новых членов – ребят,
готовых с гордостью носить красный галстук, быть честными и справедливыми гражданами
своей страны, совершать добрые дела.

Елена Павлова, корреспондент «Пионерской правды», показала ребятам свое

торжественное обещание пионера, написанное во 2-м классе

Галстук, повязанный ветеранами 

пионерского движения, - 

это большая честь

90 ЛЕТ ПИОНЕРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ

пристанище бомжей



Руководитель ВМО Преснен-
ское в г. Москве Елена Денисова в
своем выступлении подчеркнула,
что среди социальных работников
заметно прибавилось молодежи,
что не может не радовать. «Мы все,
- сказала она, - в конечном счете -
потенциальные ваши клиенты, по-
скольку вся деятельность любого
человека, пусть и в разном физиче-
ском состоянии, заканчивается пен-
сией. И вот тогда на помощь прихо-
дят работники социальной сферы,
терпению и мужеству которых нет
предела».

Директор ЦСО «Пресненский»
Ольга Скобель подвела основные
итоги работы своего учреждения за
прошедший год, которые оказались
весьма плодотворными. 

Те показатели, которые дости-
гнуты, дались большим трудом и
немалыми душевными силами, но
профессионализм сотрудников
центра социального обслуживания
сумел преодолеть все препятствия.
Тем не менее, работы, которую еще
предстоит сделать, становится год
от года значительно больше. 

Минувший год знаменателен
тем, что силами социальных работ-
ников был проведен опрос участни-
ков, инвалидов войны и приравнен-
ных к ним лиц по поводу выяснения
нуждаемости каждого из них в ка-

ких-либо услугах. Работа проведе-
на колоссальная, и делалось все по
максимуму - насколько это было
возможно. Многим клиентам ЦСО
проведен ремонт квартир, в чем ак-
тивно проявила себя управа, вруче-
ны товары длительного пользова-
ния и по максимуму оказывались
всевозможные социальные услуги,
включая посещения пресненцами
отделений дневного пребывания,
получение ими адресной помощи и
так далее. Быть может, кому-то и
покажется эта помощь не слишком
масштабной, но она оказывалась
именно тем людям, которые нужда-
лись в ней в первую очередь. 

Огромная работа была прове-
дена и по празднованию 70-й годов-
щины битвы за Москву. В районе
248 участников обороны столицы, и
все они были награждены соответ-
ствующим памятным знаком.

Особое внимание в ЦСО уделя-
ется и организации досуга, в пер-
вую очередь, пожилых пресненцев.
В центре очень популярны социаль-
ный туризм (всевозможные экскур-
сии, как пешеходные, так и автобус-
ные), компьютерные курсы для пен-
сионеров и инвалидов, центр обще-
ственного доступа, в котором бла-
гополучно могут работать на ком-
пьютерах люди, которые не имеют
возможности делать это дома, при-

чем с помощью соответствующих
специалистов. Помимо этого, в
ЦСО большое внимание уделяется
и развитию художественной само-
деятельности, в частности, органи-
зован хор ветеранов «Споемте,
друзья!»...

В минувшем году была приня-
та пятилетняя программа «Соци-
альная поддержка жителей г.
Москвы на 2012-2016 гг.» В ней
достаточно четко обозначены пу-
ти дальнейшего развития соци-
альной сферы на ближайшие го-
ды. Немало средств было заложе-
но как на помощь клиентам ЦСО,
так и на модернизацию системы
учреждений соцзащиты. Нельзя
не отметить и такой важный мо-
мент как переход на новую орга-
низационно-правовую форму: с
августа ЦСО получил новый ста-
тус и теперь является государ-
ственным бюджетным учрежде-
нием. Помимо изменения назва-
ния это предопределяет и пози-
тивные изменения в предоставле-
нии оказываемых услуг: то есть с
введением нового федерального
закона расширяется их перечень
и, соответственно, улучшается
качество. По сути, это новое госу-
дарственное задание, в рамках
которого имеются определенные
критерии. Реализация этого доку-
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Поездка по лунным кратерам
Такая ассоциация возникает при виде движу-

щегося автомобиля по дороге, которая идет вна-

чале между нечетными домами Шелепихинского

шоссе. Впрочем, дорогой эту колею с ямами мож-

но назвать сильно преувеличивая. «Весной здесь

скапливается грязь, и ямы превращаются в глубо-

кие лужи», - рассказывает соавтор письма Ольга

Ежова. Она старшая по дому 44 на Шмитовском

проезде и уже не первый год наблюдает такую

картину. Жильцы близлежащих домов даже не по-

ленились и замерили глубину «водоемов», кото-

рая в среднем составила 10-12 см. Чуть меньше

дорожного просвета «Оки». 

«Мы уже вбухнули 160 тонн асфальтовой

крошки, чтоб хоть мало-мальски улучшить состоя-

ние дороги», - делится с нами директор ООО «УК-

10 Пресненского района» Ахмят Ситдиков.

Ямы «украсили» дорогу после прокладки ин-

женерных коммуникаций при строительстве ново-

го жилого дома по адресу: Шелепихинское ш., д. 3,

стр. 2. Дом построили ещё четыре года назад, а

отремонтировать дорогу забыли.

Множество писем в ГУП «Управление по ре-

конструкции и развитию уникальных объектов» с

просьбой благоустроить территорию до сих пор не

увенчалось успехом. Проблема на данный момент

остается нерешенной, и когда дорогу приведут в

порядок, пока неизвестно. 

Подъезд подъезду рознь
Наверное, самый яркий контраст на Шелепихе

вызывают подъезды. Здесь можно и порадовать-

ся, и ужаснуться. Но начнем с хорошего.

Как раз в одном из образцовых подъездов в

доме 44 по Шмитовскому проезду, проживает
Ольга Ежова. В нем всё сделано без особого ши-
ка, но аккуратно, чисто и с умом. Лестничные про-
леты украшают цветы в горшках, висят фотогра-
фии столицы, даже есть одно кресло для отдыха.
Стены в подъезде разрисованы, только не хулига-
нами, а местным художником. Деревенские пейза-
жи и подсолнухи можно увидеть прямо под элек-
трическим щитком. «Состояние подъезда зависит
не только от добросовестности управляющей ком-
пании, но в большей степени от жильцов. Не нуж-
но быть пассивным, когда вопрос стоит о порядке
в доме», - делает вывод Ольга Ежова. 

К дому на Шелепихинском ш., 7, к. 1, похоже,
пассивны не только жильцы, но и управляющая
компания. Возраст здания можно определить пря-
мо в подъезде: по слоям краски на батареях, кото-
рые местами оголены до металла. Стены из-за
выпавших кусков штукатурки смахивают на гео-
графические карты. Почтовые ящики через один
то помяты, то без дверок. Подъезды без преувели-
чения можно охарактеризовать как дикие. 

Сделать шаг 
к другому сердцу...
В актовом зале управы района на днях собрались работники социальной сферы Пресни - чтобы
подвести итоги сделанного за год минувший, наметить и обсудить дальнейшие планы, обозначить
существующие проблемы. Глава управы Пресненского района Галина Чупахина в своем
выступлении перед началом совещания отметила, что труд соцработников - один из самых
тяжелых, но в то же время и один из самых благодарных. «Ведь когда мы приходим к людям,
нуждающимся в нашей помощи, - сказала она, - то отдаем частичку самих себя... Благодарю вас
всех за то, что вы проявляете терпение и милосердие в отношении своих подопечных. Ведь тот
шаг, который вы делаете навстречу другому человеку, это прежде всего шаг к другому сердцу...»

День всех влюбленных 
на Патриарших прудах

День святого Валентина, или День всех влюбленных – празд-
ник для москвичей хоть и довольно новый, но уже полюбивший-
ся и долгожданный. Для влюбленных пар это хороший повод
лишний раз порадовать свою вторую половинку, устроив роман-
тический вечер, для тех же, кто еще не открыл свои чувства –
признаться в любви дорогому человеку. А романтические и неж-
ные атрибуты праздника – валентинки, цветы и милые подарки –
помогут в этом волнительном деле.

Конечно, есть и те, кто относится к этому празднику скепти-
чески, считают его слишком западным и наигранным. Праздно-
вать или нет – дело каждого. Да и чем плохо лишний раз порадо-
вать свою вторую половинку, пусть и в честь определенной да-
ты?

Для тех, кто решил сделать простой вторник праздничным
днем, на Патриарших прудах был организован романтический
вечер с катанием на коньках, конкурсами и признаниями в люб-
ви. Всем влюбленным парам предлагалось в тот вечер сфотогра-
фироваться на фоне ледяных снеговиков и тем самым поучаст-
вовать в конкурсе на самую теплую фотографию. Его итоги бу-
дут подведены 26 февраля, и лучшую пару ждут ценные призы.

Вспоминая эпизод из доброй сказки Андерсена, организато-
ры предложили всем участникам праздника сложить из осколков
льда слово «любовь», тем самым укрепив свои нежные чувства.
Для тех же, кто еще не признался в своих чувствах, ведущая кон-
церта передавала подписанные валентинки со словами любви. В
конце праздника были зажжены свечи, расставленные в форме
сердца.

И пусть кому-то этот праздник не по душе, но для всех осталь-
ных в тот вечер на пруду царила нежная и романтическая атмо-
сфера, как нельзя лучше передающая всю возвышенную суть
этого торжества. И для влюбленных пар уже было неважно, от-
куда пришел этот праздник, они просто наслаждались обще-
ством друг друга.

Петр Текалин

История праздника уходит своими корнями еще в III век
н.э., когда христианский священник Валентин тайно венчал
римских легионеров со своими возлюбленными. Офици-
ально вступать в брак им было запрещено указом импера-
тора. Когда император узнал о том, что его запрет наруша-
ется, то приказал Валентина казнить. Сам опальный свя-
щенник по легенде был влюблен в дочку тюремщика, кото-
рой за день до казни он написал любовное письмо с подпи-
сью «Твой Валентин». Отсюда и пошла традиция вручать в
этот день письма с признаниями, названные впоследствии
валентинками. 

Позже, как христианский мученик, пострадавший за ве-
ру, Валентин был канонизирован католической церковью, а
14 февраля было объявлено Днем святого Валентина. Ши-
роко отмечаться в Европе праздник начал примерно с XIII
века, впоследствии перебравшись и за океан, в США и Япо-
нию. В России уже более половины россиян считают эту да-
ту полноценным праздником. Есть и противники этого, за-
являющие, что у нас есть свой собственный праздник -
День святых Петра и Февронии Муромских — покровителей
семейного счастья, любви и верности. Официально этот
день – 8 июля – объявлен в России Днем семьи, любви и
верности. Ну тут уж кому что больше по душе…

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Весной здесь образуются лужи 

глубиной в 12 см 

АКТИВ

ПРОБЛЕМЫ

Есть от чего взгрустнуть на Шелепихе
В феврале мы опубликовали письмо жителей Шелепихи. В нем граждане призывали обратить
внимание на «многострадальный заводской район». Привели конкретные проблемы, которые
тревожат их уже не первый год. И, судя по письму, их накопилось немало. Мы решили сами
разобраться с ситуацией и узнать, так ли страшна Шелепиха, как о ней рассказывают.



мента, по мнению Ольги Скобель,
и станет основной задачей ЦСО в
новом году. 

На совещании выступила пред-
седатель профсоюзного комитета
ЦСО «Пресненский» Раиса Третья-
кова, рассказавшая о выполнении
коллективного договора. Сделано
многое, тем не менее, существует
огромная проблема, в решении ко-
торой одинаково заинтересованы
как сотрудники центра, так и их кли-
енты, – это недостаток площадей и
помещений. Их катастрофически не
хватает, и все с нетерпением кото-
рый уже год ждут позитивных изме-
нений. По этой причине в ЦСО нет
даже возможности открыть столь
необходимое отделение реабилита-
ции, не говоря уже о том, какие
транспортные трудности испытыва-
ют больные пожилые люди при по-
сещении центра.

Председатель совета молодежи
органов и учреждений социальной
защиты населения ЦАО г. Москвы
Василий Федотов в своем выступ-
лении рассказал об участии моло-
дежи в реализации всех социально
значимых направлений работы со-
цучреждений. В прошедшем году

проведена немалая работа по таким
вопросам, как общественный патро-
нат воинских захоронений на Ва-
ганьковском кладбище, организа-
ция и проведение благотворитель-
ных концертов, весенней и осенней
Неделям добра, направленным
прежде всего на благоустройство
территории района. Словом, сдела-
но многое, а на 2012 год молодые
специалисты поставили перед со-
бой цель как можно лучше органи-
зовать подготовку к празднованию
двухсотлетия Отечественной войны
1812 года, проведение спортивных
мероприятий, оказание адресной
социальной помощи.

С особым интересом было
встречено выступление социально-
го работника Елены Игнатовой, ко-
торая озвучила проблему, волную-
щую большинство ее коллег. Связа-
на она с лекарственным обеспече-
нием лиц, находящихся на надо-
мном обслуживании. Далеко не
каждый препарат, входящий в бес-
платный список, всегда имеется в
наличии аптек. А соцработникам,
подопечные которых, как правило,
очень больные люди и им очень
трудно посещать некоторые поли-

клиники с целью получения рецеп-
тов. В первую очередь это касается
поликлиники № 42, обслуживаю-
щей большое число населения.
Причина пока точно не ясна, тем не
менее проблема лекарственного
обеспечения не решена прежде все-
го в отношении пациентов, относя-
щихся именно к этому лечебному
учреждению. Несмотря на то, что
внеочередное обслуживание соци-
альных работников при исполнении
служебных обязанностей в поликли-
никах законодательно закреплено
еще в 2008 году, право это до сих
пор не реализуется. В связи с этим
нелишним было бы, по мнению Раи-
сы Третьяковой, в поликлиниках ре-
шить эту проблему - для этого впол-
не было бы достаточно хотя бы по-
весить соответствующую табличку с
выпиской из соответствующего за-
кона. Социальные работники и так
чрезвычайно заняты, а многие их
клиенты имеют целые букеты забо-
леваний. Вот и получается, что каж-
дый соцработник вынужден порой
посещать в лучшем случае двух
специалистов только для того, что-
бы выписать своему подопечному
рецепт на лекарственный препарат,

переждав при этом громадную оче-
редь, а ведь подопечных-то много...
Между тем, проблема вполне реша-
ема - достаточно для этого просто
перенять опыт поликлиники № 220,
в которой подобных ситуаций не
возникает вообще.

Вопросам безопасности населе-
ния посвятила свое выступление
председатель ОПОП № 36 Маргари-
та Чупрынина. Особое внимание
пенсионеров она обратила на воз-
можность общения через почту до-
верия, которая позволяет доводить
до членов ОПОП любую информа-
цию. Это чрезвычайно важно, по-
скольку люди старшего поколения,
глубоко порядочные и чрезмерно
доверчивые, в первую очередь ста-
новятся объектами и мишенью для
мошенников и аферистов. В настоя-
щее время оформляется стенд без-
опасности - с целью предостереже-
ния пенсионеров от возможных пре-
ступлений против них. Без инфор-
мации жителей о съемных кварти-
рах, состоянии подвалов, жестоком
обращении с людьми престарелого
возраста и детьми, брошенном ав-
тотранспорте, организации прито-
нов и иного нецелевого использова-
ния жилого фонда, невозможно
комфортное проживание преснен-
цев. Кстати, в случае необходимос-
ти они могут позвонить по телефо-
нам: 252-69-49, 691-26-50.

Начальник РУСЗН Пресненско-
го района Дмитрий Бредихин вы-
разил благодарность всем социаль-
ным работникам, а также управе за
работу, проделанную в минувшем
году, и хорошую организацию вза-
имодействия, целью которого явля-
ется прежде всего комфортное про-
живание жителей. Он сказал также
и о проблеме: дело в том, что Пенси-
онный фонд, в который по разным
вопросам приходится обращаться
гражданам, весьма удален для
большинства пресненцев.

Председатель общества инва-
лидов Пресненского района Ия Ку-
динова выразила сердечную благо-
дарность социальным работникам

за то, что они стараются делать не
только для взрослого населения, но
и для детей с ограниченными воз-
можностями. 

Очень трогательно, сердечно
поблагодарил участников совеща-
ния инвалид войны, находящийся на
надомном обслуживании в ЦСО
«Пресненский», участник обороны
Москвы Владимир Яценко. Лично
присутствовать на совещании он не
смог, поэтому собравшиеся внима-
тельно посмотрели и послушали ви-
деозапись его обращения. Ветеран
рассказал, что в минувшем году у
него в квартире произведен ремонт,
который позволяет ему теперь бес-
препятственно в инвалидной коляс-
ке заходить и в кухню, и в ванную
комнату, и даже на улицу. Владимир
Николаевич подчеркнул, что без по-
мощи сотрудников центра жизнь его
не была бы столь комфортной, по-
скольку все, что ему жизненно необ-
ходимо, ими предоставляется.

В заключение выступила Екате-
рина Сидорина, заместитель главы
районной управы. Она подчеркнула,
что вопрос выделения нового зда-
ния для ЦСО постоянно находится
на контроле, и для его скорейшего
решения делается все возможное.
Проблема эта непростая, но руко-
водство управы прекрасно понима-
ет необходимость позитивных изме-
нений. Екатерина Николаевна вы-
разила уверенность в том, что она
непременно будет решена, хотя, к
сожалению, и не в самое ближай-
шее время. А опыт тесного взаимо-
действия между управой, РУСЗН и
ЦСО «Пресненский» приносил и
впредь будет приносить свои поло-
жительные плоды в решении мно-
гих вопросов. 

Завершилось совещание очень
приятным для всех моментом - на-
граждением почетными грамотами,
подготовленными управой, лучших
социальных работников Пресни за
добросовестное отношение, отзыв-
чивость и терпение в отношении жи-
телей района.

Ксения Кохань
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«Там ремонт был, если я не ошибаюсь, лет 7-8 назад. В
том году отремонтировали 48 подъездов, в этом планируем
19 подъездов, в том числе и на Шелепихинском ш., 7 к. 1», -
успокоил нас директор ООО «УК-10 Пресненского района»
Ахмят Ситдиков. И добавил, что сегодняшнее состояние
«диких» подъездов – вина как и его управляющей компании,
так и самих жильцов. 

С ним нельзя не согласиться, тем более, если обратить-
ся к данным статистики. На Шелепихе около 37% квартир
сдается в аренду. Все мы прекрасно понимаем, что съемщи-
ки вряд ли будут должным образом относиться к чужому жи-
лью. 

Ненужные ларьки
Речь идет о торговых палатках, стоящих через дорогу,

напротив дома на Шмитовском пр., 44. Как сообщил нам жи-
тель Шелепихи, один из соавторов письма Станислав Кома-
ров: «В них никто не отоваривается. Они ни к чему. У нас
есть несколько крупных магазинов в шаговой доступности».
Кроме того, торговые палатки ограничивают обзор видимо-
сти перехода через проезд и для пешеходов, и для водите-
лей. По словам Станислава Комарова, потерпевшие уже бы-
ли. В январе на этом месте под колеса попала женщина.
«Трагедия чуть не повторилась недавно. Бабушку на перехо-
де задела машина, она упала. Все обошлось без эксцессов
– пенсионерка не пострадала», - рассказывает он. Жители
предлагают поставить светофоры на переходе, чтобы хоть
как-то обезопасить его. Спешим обрадовать. Проблема в
скором времени будет решена. Уже весной ларьков на том

месте не будет. «В апреле мы их оттуда уберем», - обещает

заместитель главы управы Пресненского района по потре-

бительскому рынку Валентин Стародубцев. 

Не все так плохо
Конечно же, на Шелепихе остается сделать ещё многое,

чтобы создать комфортные условия для проживания, но ра-

бота в этом направлении уже началась. В письме авторы

упоминают о расширенном тротуаре между детским садом и

жилой зоной, его часто использовали водители для объезда

пробок. Дошло до того, что жители, опасаясь за свое здоро-

вье, перестали по нему ходить. Сейчас проехать там на ав-

томобиле невозможно. Подъем тротуара оборудовали сту-

пеньками, и он снова вернулся в распоряжение пешеходов. 

Стоит заметить и то, что в этом году планируется обору-

довать дополнительные стояночные места для домов по

Шмитовскому пр., 42, 44, 46. Они появятся на месте незакон-

но установленных гаражей-«ракушек», которые будут снесе-

ны. И хоть как-то улучшат ситуацию со стоянками. Кстати,

эта тема также является одной из любимых для обсуждения

на Шелепихе. 

Из-за нехватки парковочных мест машины оставляют

здесь где придется: на газонах, на тротуарах и на дорогах,

перекрывая при этом проезжую часть почти наполовину.

Впрочем, как и во всей столице, но многие шелепихинцы

считают, что эту проблему легко решить. «У нас очень мно-

го территории, которая нерационально используются. Ог-

ромные участки заняты под газон. Их можно сделать по-

меньше, увеличив при этом число стоянок», - делится свои-

ми соображениями по этому вопросу Ольга Ежова. 

Но не стоит думать, что жители Шелепихи видят только

темные пятна и не замечают светлых. Это заблуждение.

Станислав Комаров, например, попросил нас сообщить, что

граждане выражают особую благодарность руководству

района за фонари, которые были установлены по их прось-

бе. Да и Ольга Ежова довольно чётко охарактеризовала

свою позицию: «Мы не говорим, что кто-то плохо работает.

Просто мы устали бегать за управляющей компанией и уп-

равой и просить их о том, что они должны делать сами». 

Так что шелепихинцы ждут более активной помощи от

властей района и надеются, что изменения в лучшую сторо-

ну уже не за горами. 

Михаил Макаров 

Подъезды 
дома на Шелепихинском
ш., 7, к. 1 не нуждаются 
в комментариях

Уважаемые воины Российской
Армии и Флота 

и ветераны Вооруженных сил!
Дорогие жители Центрального

административного округа! 
Поздравляю вас с Днем

защитника Отечества – го-
сударственным праздни-
ком, который является
ярким символом патрио-
тизма и беззаветного слу-
жения Родине.

Во все времена служ-
ба в армии формирова-
ла такие важнейшие
качества как чувство
любви и гордости за
Отчизну, готовность
во всем отстаивать
ее интересы, активно
участвовать в жизни
общества. 

Славные исторические традиции нашей армии
продолжает нынешнее поколение профессиональ-
ных кадровых военных. В новейшей истории России
были годы очень тяжелые для вооруженных сил. Но,
как и подобает настоящим защитникам Отечества,
российские солдаты и офицеры с достоинством
прошли через многие нелегкие испытания. Для них
служба Отечеству – это не только воинский долг, но
и призвание, смысл жизни, тяжелый ратный труд,
который сегодня требует глубоких знаний, блестя-
щей подготовки, силы духа, мужества и отваги. 

Самые теплые слова благодарности и уважения
в этот день звучат нашим дорогим ветеранам. Они
по-прежнему в строю – воспитывают нашу моло-
дежь, противостоят попыткам искажения россий-
ской истории. И сегодня забота о них – главная на-
ша задача. В этот праздничный день желаю всем
военнослужащим и ветеранам, всем жителям ЦАО
крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне,
мира и благополучия!

Депутат Московской 
городской Думы И.Ю. Святенко

РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

РАЙОНА



Спасение для бездомных
Если в теплое время года пресненцы, как, впрочем, и все
москвичи, довольно спокойно реагируют на армии бездомных
и попрошаек, сидящих, лежащих и передвигающихся
практически на каждой улице, каждой станции метро, то
зимняя стужа многих приводит в полное замешательство. 

И в самом деле, как поступить, что предпринять, если лежит че-
ловек, свернувшись калачиком, прямо на снегу, и по всему видно,
теряет последние силы. И пусть он является асоциальной личнос-
тью, которая, в конечном счете, быть может, и заслужила своим об-
разом жизни ту реальность, которая ее окружает, но ведь далеко не
все могут спокойно наблюдать за тем, как люди попросту на глазах
умирают. 

Именно по этой причине в советы ОПОП в зимнее время значи-
тельно чаще обращаются граждане с просьбой принять соответ-
ствующие меры в отношении того или иного бомжа. А иногда они и
не знают, куда позвонить, кому направить сообщение.

К счастью, в Москве имеются центры социальной помощи для
бездомных комитета соцзащиты столицы, куда в случае необходи-
мости может позвонить любой гражданин, сообщив местонахожде-
ние погибающего человека. На Пресне такого центра нет, тем не
менее, обратиться можно в любое учреждение из списка, приводи-
мого ниже. Сотрудники этих центров незамедлительно примут ме-
ры, если вы туда позвоните.

НП «Люблино», ул. Иловайская, д. 2. Тел. 357-41-71, 
357-01-80.

Социальная гостиница «Востряково», ул. Матросова, д. 4.
Тел. 439-16-96.

ДНП СЗАО, 3-й Силикатный проезд, д. 4, стр. 1. 
Тел. 191-75-90.

Социальная гостиница «Марфинс», Гостиничный проезд, 
д. 8-а. Тел. 482-30-15; 482-59-85.

Социальный приют для бездомных ЮЗАО, 
ул. Голубинская, д. 24, корп. 2. Тел. 423-30-00.

ДНП ВАО «Косино-Ухтомский», ул. Михельсона, д. 6. 
Тел. 700-52-35.

ДНП ЮАО «Канатчиково», Канатчиковский проезд, д. 7. 
Тел. 925-38-40.

ЦСА «Филимонки», Московская область, Ленинский район,
пос. Филимонки. Тел. 436-64-69.

5 марта 2012 года с 16.00 до 20.00 - дежурство на «Теле-
фоне прямой связи с жителями района» заместителя главы
управы В.В. Стародубцева (телефон 499-256-34-01) по во-
просам организации работы предприятий торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания, контролю за со-
блюдением правил торговли, вопросам лицензирования и
ценовой политики, содействия предпринимательской дея-
тельности, наружной рекламы на территории района.

Адаптация детей к детскому саду:
группы дневного пребывания для всех
малышей Центрального округа
Каждый родитель, понимающий, насколько важны общение

ребенка со сверстниками, его всестороннее развитие,

формирование личности и мироощущения, внимательно и

трепетно рассматривает возможность посещения детского

садика или подобных ему развивающих занятий. Не каждая

семья, в силу различных причин, может найти своей

малютке подходящий садик. В этом случае для многих

большой помощью в воспитании детей являются группы

кратковременного пребывания.

Данная форма работы с ребятишками стала возможной в

Центре социальной помощи семье и детям «Хамовники» Депар-

тамента семейной и молодёжной политики города Москвы. Груп-

па кратковременного пребывания оказывает помощь родителям

в воспитании и образовании детей дошкольного возраста.

Группа кратковременного пребывания действует с понедель-

ника по пятницу, с 9.00 до 12.30.

В Центре с малышами проводятся групповые комплексные

занятия по всестороннему развитию детей: расширению их кру-

гозора, подготовке к школе, повышению их социальной адапта-

ции и психологической устойчивости. Дети учатся дружить и об-

щаться, понимать себя и окружающих. Занятия включают в себя:

развитие речи, обучение счету, знакомство с окружающим ми-

ром, творческое, музыкальное и эстетическое развитие, физ-

культуру для малышей, занятия с психологом.

Во второй половине дня работает вечерняя группа для детей,

посещающих детский садик, которая позволяет развивать дети-

шек дополнительно.

Центр помощи семье и детям «Хамовники» открыт для всех

семей, жителей районов ЦЛО города Москвы.

Время работы: будни: с 9 до 20.00, суббота: с 10 до 17.00, вос-

кресенье – выходной.

Адрес: Москва, м. «Спортивная» (2 минуты от метро пешком),

ул. Доватора, д. 13. Тел. (499) 245-11-42.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Центр предназначен для оказания  реабили-
тационных услуг инвалидам, жителям города
Москвы старше 16 лет, с последствиями травм
позвоночника и спинного мозга, грудной клет-
ки, таза и конечностей. В случае необходимос-
ти инвалидам с другими заболеваниями может
быть оказана медико-социальная помощь в не-
стационарной форме.

Госпитализация осуществляется на основа-
нии заключения отборочной комиссии, которая
определяет медико-социальные показания, ре-
абилитационный прогноз, отсутствие противо-

показаний, условия проведения реабилитации
– круглосуточный стационар, дневной стацио-
нар, стационар на дому, нестационарная фор-
ма.

После прохождения отборочной комиссии
пациенты приглашаются на госпитализацию в
порядке очередности.

Адрес центра: 125362, Москва, 
ул. Лодочная, д. 15, корп. 2.

Телефоны:
· регистратура поликлиники 

499-492-80-85;
· организационно-методический 

кабинет  499-492-35-62;
· приемное отделение 499-492-57-30.  

О выплате городских доплат к пенсиям, пособий и других
социальных выплат в феврале и марте 2011 года

Управление социальной защиты населения Пресненского района города Москвы сообщает

график доставки городских доплат к пенсиям, пособий и других социальных выплат в марте 2012

года через отделения почтовой связи УФПС г. Москвы – филиала ФГУП «Почта России», в связи

с праздничными днями. Выплата (доставка) социальных выплат в марте текущего года будет

осуществляться по следующему графику:

6 марта 2012 г. – за 6 и 8 марта 2012 г.;

7 марта 2012 г. – за 7 и 9 марта 2012 г.;

10 марта 2012 г. – за 10 марта 2012 г.;

11 марта 2012 г. – за 11 марта 2012 г.;

с 12 марта 2012 г. – по установленному графику.

Телефоны для справок: (499)256-67-40, (499)256-34-53

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Районный день здоровья:
гоним зиму прочь
Накануне масленичной недели, 17 февраля, спорткомплекс «Лужники» посетили ребята Пресни -
здесь состоялся районный день здоровья. Управа купила для школьников около 700 билетов в
«Снежный городок», поэтому в этот день мальчишки и девчонки школ №№ 83, 96, 1241 вместо
скучных занятий имели возможность порезвиться на свежем воздухе. И эта перспектива
порадовала их неимоверно.

СПОРТ

Дети ураганом пронеслись по снежному цар-
ству, пугая зиму, а вместе с ней и гордые ледя-
ные скульптуры. Мороз ребятам был совсем не
страшен – они веселились от души: исследовали
снежную крепость, играли в снежки, катались с
ледяной горы, прыгали, бегали, скакали. Когда
идеи и энергия иссякли, на помощь детям поспе-
шили аниматоры – они придумали для детей
множество интересных игр и конкурсов.  - Это
мероприятие мы приурочиваем к районному дню
здоровья. Управа совместно с муниципалитетом
приобрели билеты на посещение «Снежного го-
родка» в СК «Лужники», и мы их передали в
школы нашим детям, - пояснила заместитель
главы управы по социальной политике Екатери-
на Сидорина. 

– Мы хотели, чтобы ребятам удалось в этом
году захватить хотя бы небольшой кусочек зи-
мы. В декабре-январе стояла аномальная отте-
пель, потом грянули жуткие морозы, и детям не
удалось по-настоящему нагуляться. Поэтому мы
просто-напросто на четыре часа отдали «Снеж-
ный городок» в их полное распоряжение. Наблю-
дая за своими раскрасневшимися от мороза, но

безмерно довольными подопечными, учитель
физкультуры в школе № 96 Владимир Щербаков
не может сдержать улыбку:

- Молодцы, здорово придумали! Ребятам
только-то и надо, что побегать и попрыгать вво-
лю!

Анна Кирсанова



Закон* определяет несколько
видов выплат средств пенсион-
ных накоплений. Гражданин, ко-
торому назначена трудовая пен-
сия по старости, накопительная
часть которой составит 5 и менее
процентов по отношению к раз-
меру трудовой пенсии, сможет
получить все свои пенсионные
накопления единовременно. Под
эту категорию в первую очередь
подпадают мужчины 1953-1966
годов рождения и женщины 1957-
1966 годов рождения, за которых
с 2002 по 2004 годы уплачива-
лись страховые взносы на нако-
пительную часть трудовой пен-
сии.

На единовременную выплату
также могут рассчитывать граж-
дане, получающие социальную
пенсию или трудовую пенсию по
инвалидности или по случаю по-
тери кормильца, которые не при-
обрели права на трудовую пен-
сию по старости из-за отсутствия

необходимого страхового стажа
(не менее пяти лет), но достигли
общеустановленного пенсионно-
го возраста (мужчины – 60 лет и
женщины – 55 лет).

Срочная пенсионная выплата
формируется только за счет
средств дополнительных взносов
на накопительную часть трудовой
пенсии гражданина. Т.е.  за счет
средств, поступающих по Про-
грамме государственного софи-
нансирования пенсий; средств
(части средств) материнского ка-
питала, направленных на форми-
рование накопительной части
трудовой пенсии, а также дохода
от их инвестирования. 

Право на срочную пенсион-
ную выплату наступает с момен-
та назначения трудовой пенсии
по старости (в том числе и до-
срочной). Продолжительность
срочной пенсионной выплаты не
может быть менее 10 лет (120 ме-
сяцев). 

Важной особенностью сроч-
ной пенсионной выплаты являет-
ся то, что если гражданин умира-
ет даже после назначения ему та-
кой выплаты, невыплаченный ос-
таток средств вправе получить
его правопреемники. При этом
остаток средств материнского ка-
питала на накопительной части
пенсии, а также доход от их инве-
стирования будет выплачен толь-
ко правопреемникам по сертифи-
кату на материнский капитал –
отцу ребенка или непосредствен-
но самому ребенку/детям.

Наконец, пенсионные накоп-
ления будут получать в наиболее
привычном виде – в виде накопи-
тельной части трудовой пенсии
по старости. В 2012 году ее раз-
мер будет рассчитываться исходя
из ожидаемого периода выплаты
в 18 лет. То есть, чтобы получить
ежемесячный размер выплаты
накопительной части пенсии в
2012 году, надо общую сумму

пенсионных накоплений (с уче-
том дохода от их инвестирования)
поделить на 216 месяцев.

Следует отметить, что сроч-
ная пенсионная выплата и нако-
пительная части трудовой пенсии
по старости будут ежегодно – 1
августа – корректироваться с уче-
том поступивших на накопитель-
ную часть пенсии взносов.

Несмотря на то, что закон «О
порядке финансирования выплат
за счет средств пенсионных на-
коплений» вступает в силу с 1 ию-
ля 2012 года, положения, которые
касаются получения срочной пен-
сионной выплаты и накопитель-
ной части трудовой пенсии по

старости, распространяются на
граждан, имеющих право на по-
лучение накопительной части
трудовой пенсии по старости с 1
января 2002 года. В настоящее
время Пенсионный фонд России
проводит организационные под-
готовительные мероприятия для
осуществления со второго полу-
годия 2012 года выплат средств
пенсионных накоплений граждан,
у которых возникло право на их
получение.

ГУ – Главное управление
ПФР № 10 по г. Москве 
и Московской области
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Россияне начнут получать 
пенсионные накопления
Начиная с 1 июля 2012 года, российские пенсионеры, имеющие по закону право на получение
накопительной части пенсии, смогут получать соответствующие выплаты средств пенсионных
накоплений. Их будет осуществлять как Пенсионный фонд Российской Федерации, так и
негосударственные пенсионные фонды, в зависимости от того, где гражданин формировал свои
пенсионные накопления.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект пла-
нировки территории объекта природного комплекса №
359 ЦАО «Зоопарк», расположенного по адресу: ул. Б.
Грузинская, вл. 1, (квартал № 619, Пресненский район
города Москвы).

Информационные материалы по теме публичных
слушаний представлены на экспозиции по адресу: Шми-
товский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж.

Экспозиция открыта с 15 марта 2011 года по 22 мар-
та 2011 года.

Часы работы: в рабочие дни - с 15-00 до 19-00, в суб-
боту - с 11-00 до 15-00, воскресенье - выходной.  На вы-
ставке проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных слушаний состоит-
ся 03 апреля в 18-00 часов по адресу: Шмитовский пр.,
д. 2, стр. 1, 1-ый этаж, актовый зал (в здании управы).

Время начала регистрации участников: 17-30.
В период проведения публичных слушаний участни-

ки публичных слушаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсуждаемому проекту по-
средством:

· записи предложений и замечаний в период ра-
боты экспозиции;

· выступления на собрании участников публич-
ных слушаний;

· внесения записи в книгу (журнал) регистрации
участвующих и собрании участников публичных слуша-
ний;

· подачи в ходе собрания письменных предложе-
ний и замечаний;

· направления в течение недели со дня проведе-
ния собрания участников публичных слушаний письмен-
ных предложений, замечаний в Окружную комиссию.

Номера контактных телефонов Окружной комиссии:
(495) 912-51-25, (499) 256-35-43.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 109147, Моск-
ва, ул. Марксистская, д. 24.

Электронный адрес Окружной комиссии:
prefcao@cao.mos.ru 

Информационные материалы по проекту размещены
на сайтах в Интернете: Официальный портал префекту-
ры ЦАО (http://cao.mos.ru) раздел «Окружная комиссия
по вопросам градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы/Публичные слу-
шания» (ссылка http://cao.mos.ru/document/r1077) и офи-
циальный портал управы Пресненского района
(http://presnya.cao.mos.ru/).

Комиссия при Правительстве Москвы по
вопросам градостроительства,  землепользования и
застройки в Центральном административном округе

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект
планировки территории объекта природного ком-
плекса № 688 ЦАО «Зоопарк», расположенного по
адресу: ул. Б. Грузинская, вл. 1, (квартал № 619,
Пресненский район города Москвы).

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний представлены на экспозиции по ад-
ресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 3, 1-й этаж.

Экспозиция открыта с 15 марта 2011 года по 22
марта 2011 года.

Часы работы: в рабочие дни – с 15-00 до 19-00, в
субботу – с 11-00 до 15-00, воскресенье – выходной.
На выставке проводятся консультации по теме пуб-
личных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоит-
ся 04 апреля в 18-00 часов по адресу: Шмитовский пр.,
д. 2, стр. 1, 1-ый этаж, актовый зал (в здании управы).

Время начала регистрации участников: 17-30.
В период проведения публичных слушаний уча-

стники публичных слушаний имеют право предста-
вить свои предложения и замечания по обсуждае-
мому проекту посредством:

· записи предложений и замечаний в период
работы экспозиции;

· выступления на собрании участников пуб-
личных слушаний;

· внесения записи в книгу (журнал) регистра-
ции участвующих и собрании участников публичных
слушаний;

· подачи в ходе собрания письменных пред-
ложений и замечаний;

· направления в течение недели со дня про-
ведения собрания участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в Окружную
комиссию.

Номера контактных телефонов Окружной комис-
сии: (495) 912-51-25, (499) 256-35-43.

Почтовый адрес Окружной комиссии: 109147,
Москва, ул. Марксистская, д. 24.

Электронный адрес Окружной комиссии: pref-
cao@cao.mos.ru

Информационные материалы по проекту разме-
щены на сайтах в Интернете: Официальный портал
префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru) раздел «Окруж-
ная комиссия по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки при Правительстве
Москвы/Публичные слушания» (ссылка
http://cao.mos.ru/document/r1077) и официальный
портал управы Пресненского района (http://pres-
nya.cao.mos.ru/).

Комиссия при Правительстве Москвы 
по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки в Центральном
административном округе

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении 

публичных слушаний
На публичные слушания пред-

ставляется проект планировки
территории кварталов №№ 616,
627 Пресненского района города
Москвы.

Информационные материалы
по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по
адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр.
3, 1-й этаж.

Экспозиция открыта с 15 марта
2011 года по 22 марта 2011 года.

Часы работы: в рабочие дни – с
15-00 до 19-00, в субботу – с 11-00
до 15-00, воскресенье – выходной.
На выставке проводятся консуль-
тации по теме публичных слуша-
ний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 05 апре-
ля в 18-00 часов, по адресу: Шми-
товский пр., д. 2, стр. 1, 1-ый этаж,
актовый зал (в здании управы).

Время начала регистрации участ-

ников: 17-30.В период проведения

публичных слушаний участники

публичных слушаний имеют право

представить свои предложения и

замечания по обсуждаемому про-

екту посредством:

· записи предложений и за-

мечаний в период работы экспози-

ции;

· выступления на собрании

участников публичных слушаний;

· внесения записи в книгу

(журнал) регистрации участвую-

щих и собрании участников пуб-

личных слушаний;

· подачи в ходе собрания

письменных предложений и заме-

чаний;

· направления в течение

недели со дня проведения собра-

ния участников публичных слуша-

ний письменных предложений, за-

мечаний в Окружную комиссию.

Номера контактных телефонов

Окружной комиссии: (495) 912-51-

25, (499) 256-35-43.

Почтовый адрес Окружной ко-

миссии: 109147, Москва, ул. Марк-

систская, д. 24.

Электронный адрес Окружной

комиссии: prefcao@cao.mos.ru

Информационные материалы

по проекту размещены на сайтах

в Интернете: Официальный пор-

тал префектуры ЦАО

(http://cao.mos.ru) раздел «Окруж-

ная комиссия по вопросам градо-

строительства, землепользова-

ния и застройки при Правительст-

ве Москвы/Публичные слушания»

(ссылка http://cao.mos.ru/docu-

ment/r1077) и официальный пор-

тал управы Пресненского района

(http://presnya.cao.mos.ru/).

Комиссия при

Правительстве Москвы 

по вопросам

градостроительства,

землепользования и застройки

в Центральном

административном округе



ГБОУ СОШ № 136 проводит
предварительную запись учащихся на

2012-13 учебный год в педпрофильные и
профильные классы:

8 класс – обучение будет проходить по российско-итальянской
программе с углублённым изучением итальянского языка.
Четырехгодичный курс включает в себя изучение итальянского
языка, а также предметов (литературы, географии, биологии,
философии и истории) на итальянском языке по специально
привезенным из Италии учебникам. Преподают предметы
учителя-итальянцы, носители языка.

9 класс – обучение в предпрофильных классах даёт
возможность поступить в гуманитарный или медицинский
профильный 10 класс. Школа сотрудничает с рядом вузов: РГГУ,
РУДН, РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

10 класс – химико-биологический профиль. Учащиеся углуб-
ленно изучают химию, биологию, математику. Во второй половине
дня  занятия по профильным предметам проводят преподаватели
медицинских  вузов. Обучение ведется по договору с вузами: Рос-
сийским национальным исследовательским медицинским универ-
ситетом им. Н.И. Пирогова (РНИМУ им. Н.И. Пирогова), Россий-
ским университетом дружбы народов (РУДН).

Гуманитарный профиль. Зачисление в лицейские классы при
РГГУ происходит на конкурсной основе по итогам вступительных
испытаний по русскому языку, отечественной истории, русской
литературе. 

Углубленная подготовка идет по целому ряду предметов:
русский язык, литература, история, обществознание, география,
иностранные языки.

Контакты:
тел.: 499-254-34-44; 499-254-22-95.

Дополнительная информация на сайте: www.school-136.ru

8
04 (776)

Индивидуальный предприниматель 
Семиохин Максим Владимирович, 
129110, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 56, оф. 62

Телефон редакции:  641-68-27
22.02.2012 г.

Совет ветера-
нов Пресненского
района г. Москвы
поздравляет с
Днем защитника
Отечества участни-
ков Великой Отече-
ственной войны,
ветеранов войны,
участников локаль-
ных войн и всех,
кто с оружием в ру-
ках присягал на
верность Родине.

От всей души
желает вам креп-
кого здоровья,
благополучия и
успехов!

Уважаемые москвичи!
Ваши замечания о работе лифта вы можете сооб-

щить в любое время по телефону «горячей линии»
МГУП «МОСЛИФТ» 613-33-08.

Берегите лифт - он сохраняет ваше здоровье! Не
допускайте случаев вандализма и хищения лифтового
оборудования!

Адрес МГУП «МОСЛИФТ»: 125040, г. Москва, Ле-
нинградский пр-т, 26.

www.moslift.ru, e-mail: hotline@moslift.ru.

В полуфиналы пробились четыре лучшие команды,
которые уже на следующий день, в 25-градусный мо-
роз, отчаянно бились за медали и главный трофей - ку-
бок Пресни. В итоге первая полуфинальная пара -
«7/9» - «Шмитяне» - сыграла со счетом 10:3, а вторая -
«Финт» - «Красная Пресня» - со счетом 2:5.

В матче за третье место «Финт» одержал победу
над «Шмитянами» (7:5), и, что особенно важно отме-
тить, впервые участвуя в турнире, команда сразу же
попала в призеры! Такое не часто бывает...

Что же касается финала, то в нем сыграли наибо-
лее сильные и интересные на данный момент команды
- «7/9» и «Красная Пресня». Встреча завершилась со
счетом 5:2 - чемпионом стала команда «7/9»!

По единодушному мнению болельщиков, финал
во всех смыслах был хорош! Голкипер очень ловко и
уверенно отражал броски, да при этом начинал еще и
атаки своей команды, а полевые игроки также были
чрезвычайно изобретательны и виртуозны, радуя се-
бя и зрителей красивыми голами и комбинациями.
Браво, «7/9»! Кстати, серебряный призер - «Красная
Пресня»- тоже провел финал на «отлично», но поче-
му-то никак не ладилось у игроков с завершением
атак. Болельщики, хорошо знающие возможности ко-
манды, считают, что счет мог быть и равным. Тем не
менее, факт остается фактом - сегодняшний матч
стал прерогативой хоккеистов «7/9». С чем мы их и
поздравляем!

ХОККЕЙ НА ПРЕСНЕ

Красивые голы порадовали всех
В минувшие выходные в районе состоялся настоящий хоккейный праздник - зимний кубок Пресни-2012. В
турнире приняли участие семь команд, которые были разбиты на две группы. Группа «А», включившая в себя
команды «7/9», «Красная Пресня», «Тишинка», «ХК МГК», играла в субботу на площадке по адресу: Волков
пер., 7/9, а группа «Б» (команды «Финт», «Шмитяне», «Рафинад») в тот же день - на 1-м Красногвардейском
проезде, 6.

28 февраля 2012 года, с 15.00 ч. до 17.00 ч. -
прием представителей общественных организаций,
ул. Марксистская, д. 24, ЦОНО, комн. 227 
(запись по телефону 8-495-911-72-69)

29 февраля 2012 года, 
с 18.00 ч. до 21.00 ч. - прием населения, 
г. Москва, Фурманный пер., д. 13 
(запись по телефону 8-499-263-87-70)

Уважаемые выпускники и студенты 

учебных заведений  юридического профиля!

Управление по обеспечению деятельности мировых су�
дей города Москвы приглашает вас на государственную
гражданскую службу для работы на судебных участках
мировых судей города Москвы в должностях:

� секретарь судебного заседания,
� заведующий канцелярией.
Все работники судебных участков являются государ�

ственными гражданскими служащими города Москвы, на
которых распространяются гарантии и льготы, предусмот�
ренные Законом города Москвы от 26 января 2005 года № 3
«О государственной гражданской службе города Москвы».

Требования, предъявляемые к кандидатам
На гражданскую службу вправе поступать граждане

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владе�
ющие государственным языком Российской Федерации и
отвечающие квалификационным требованиям. В число
квалификационных требований входит образование не ни�
же среднего профессионального юридического.

В обязанности секретаря судебного заседания входят:
� ведение протоколов судебных заседаний;
� подготовка запросов, писем и иных документов;
� вызов лиц, участвующих в судебном заседании, и т. д.

В обязанности заведующего канцелярией входят:
� ведение делопроизводства на судебном участке;
� ведение архива судебного участка;
� составление статистической отчетности и т.д.

Ждем вас по адресу:
г. Москва, 3�й Хорошевский проезд, дом 2 (проезд до

станции метро «Беговая», первый вагон из центра).
Контактные телефоны: 8(495)945�78�96, 8(495)945�78�81,

8(495)945�79�56, 8(499)195�86�41, 8(499)762�80�93, 
8(499)762�80�71.

Ссылка на сайт Управления по обеспечению деятельности
мировых судей города Москвы: www.ums_mos.ru.

Ува-
жаемые

ж и т е л и
Преснен-

ского райо-
на! Мы от-

крываем но-
вую рубрику -

«Письма читате-
лей». Сообщайте

о злободневных
проблемах, кото-

рые вас волнуют.
По вашим обра-
щениям наши
корреспонденты

подготовят статьи,
получат комментарии специ-

алистов. Главное - не забывайте указывать контакт-
ную информацию, чтобы мы могли с вами связать-
ся. Кроме того, свои письма вы можете подкреплять
фотографиями. Из них мы будем составлять фото-
репортажи - хроника жизни района.

Свои письма вы можете направлять на
наш электронный адрес:

gazetanapresne@gmail.com.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Новая 
рубрика

ПРИЁМЫ И ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ  ЦАО
депутата Государственной Думы  Гончара Николая Николаевича
в феврале 2012 года будут проходить по следующим адресам:

Телефон редакции:

641-68-27


