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ТЕМА НОМЕРА

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.

Электронную версию газеты «На Пресне» вы можете посмотреть в нашем архиве www.gazetanapresne.narod2.ru

Не жизнь, а праздник!
Районные власти не жалеют средств на культурно-массовые мероприятия. Не все жители одобряют такую политику… 
Журналист газеты «На Пресне» решил
устроить хождение в народ с целью выяснить,
что больше всего беспокоит жителей.
Результаты этого мини-опроса оказались
довольно неожиданными и натолкнули на
далеко идущие выводы. 

«В районе беда с парковками. Конечно, во
всей Москве не сахар, но у нас это особенно
чувствуется. Возле зоопарка, например, нет
парковок. А на выходных со всего города при-
езжает народ с детьми. Где оставить машину?
Конечно, у нас во дворе. Весь двор заставлен.
А знаете, что самое смешное? Вот построили
тут элитные дома. У них парковок тоже нет!
Нет у них никаких подземных гаражей, ничего
нет. Строители, видимо, не додумались. И те-
перь сливки общества паркуются у меня под
окнами. Это, конечно, льстит, но я бы предпо-
чел ограничить это соседство. Потому что иной
раз двор заставляют машинами так, что вос-
пользоваться своей я уже не в состоянии», - го-
ворит житель Пресненского района, предста-
вившийся Сергеем.

«С подачи мэра стали делать парковочные
места вдоль дорог. И на том спасибо. Но это
капля в море. Зато в районе устраивают торже-
ственные мероприятия в честь всего подряд.
Денег, что ли, много? Если много – давайте луч-
ше парковочными местами займемся», - подво-
дит итог автолюбитель.

Продолжение на стр. 2

Тяжелы вы, годы одинокие...
У этих пожилых женщин жизнь прошла по совершенно разным сценариям, но, как это часто бывает,
теперь, когда обе они стали совершенно беспомощными из-за подорванного здоровья, дни их протекают
словно под копирку - одна проблема наслаивается на другую, и конца им не видно, а самое главное - они
сполна ощущают полную свою ненужность и беспризорность. 

Обе с огромным трудом передвигаются, но все же не могут до конца смириться со своим нынешним
положением. А вообще-то, Апполинария Ивановна Дементьева и Раиса Егоровна Егорова, пресненки,
живущие одна на улице Пресненский вал, другая - в Стрельбищенском переулке, до поры до времени
вовсе и не знали друг друга. 

Теперь же они, что называется, неразлейвода, и, по их глубокому убеждению, дружба выросла ис-
ключительно на почве несчастий, преследующих обеих в последние годы. Они и на вопрос-то коррес-
пондента о том, что именно побудило обратиться в редакцию, поначалу толком не могли ответить - про-
сто сказали, что у них куча проблем, которые самостоятельно решить не в состоянии, а помощи нет ни-
откуда...

Продолжение на стр. 3

ОБЩЕСТВО
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Продолжение.
Начало на стр. 1

«Детскую площадку постави-
ли – это одно дело. В этом, ко-
нечно, молодцы. Но зачем на
детской площадке все эти дере-
вянные скульптурки всяких ба-
бок-дедок? Думаете, детям это
интересно? Или они с ними иг-
рают? Отнюдь. Это украшает
площадку? Тоже, знаете ли,
очень спорный вопрос. Тогда за-
чем эти излишества? Для кого?
Лучше бы потратили деньги на
что-то более полезное», - рас-
суждает молодая мама Наташа.

«Я пережила войну, но такой
ненужной не чувствовала себя
никогда. Да, в День Победы
и в День памяти и скорби обо
мне иногда вспоминают. Иног-
да… Устраивают чествования.
Пару раз приглашали на празд-
ничные мероприятия. Но нужно
ли мне это? Мне жить тяжело.
Лучше бы социалкой заня-
лись…», - жалуется пенсионерка
Анастасия Петровна, ветеран
войны.

«У нас во дворах не дороги,
а сплошные ухабы. Посмотрите,
это же лунный пейзаж – там та-
кие же кратеры. А ведь букваль-
но в двух шагах здесь Белый
дом. Стыдно! Если делают рабо-
ту – так хоть проконтролировали
бы, насколько качественно ее
выполняют. Делают формально,
как будто мы не люди, а пешки.
Делают, чтобы отчитаться перед
вышестоящим начальством: вот,

столько сделано, столько потра-
чено. Но не для людей... Если бы
я мог направить бюджетные
средства – я бы направил их не
только на ремонт дорог, но и на
контроль за этими работами», -
говорит Петр Алексеевич. 

Жалобы жителей своди-
лись к разным вещам. Кому-то
не хватает парковок. Кто-то
считает, что нужно больше
внимания уделять благоуст-

ройству района. 
Но кое-что общее просмат-

ривалось почти у всех. Замети-
ли? Именно! Все ответы жите-
лей сводились к одному: «За-
чем проводят так много празд-
ничных и увеселительных меро-
приятий? Лучше бы деньги по-
тратили на что-нибудь более
полезное».

Явно никто на это не указы-
вал, но везде просматривалось
в контексте. Это наблюдение
подтолкнуло меня посмотреть,
на что тратился бюджет Прес-
ненского района. Вот тут-то
и началось самое интересное…

На что пошел
бюджет?

За первые пять месяцев 2012
года управа Пресненского района
провела десять торговых проце-
дур. Из них восемь – на организа-
цию и проведение праздничных
мероприятий в районе на общую
сумму 11 598 500 рублей.

Еще две процедуры были на-
правлены на оказание услуг по

техническому обеспечению рабо-
ты сайта управы и на оказание
услуг специализированной орга-
низации по размещению заказов.
Сумма составила 893 000 рублей.

Так, например, услуги по орга-
низации и проведению празднич-
ного мероприятия, посвященного
67-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, стоили
650 тысяч. Но и они не стали са-
мыми дорогими. Праздничное
мероприятие, посвященное 25-
летию со дня образования вете-
ранской общественной организа-
ции, стоило 796 840 рублей. Та-
кая вот забота о ветеранах.

На этом фоне стоимость про-
ведения фестиваля восточных
единоборств «За здоровый образ
жизни» выглядит довольно
скромно - всего 490 тысяч руб-
лей. А праздничное оформление
района стоило чуть более 480 ты-
сяч рублей.

Наиболее дорогостоящими
предметами закупок управы ста-
ли услуги с более абстрактными
названиями. Оказание услуг по
организации и проведению
праздничных социально значи-
мых мероприятий для населения
обошлось бюджету в 728 140
рублей. Услуги по организации
таких же мероприятий в Прес-
ненском районе, но уже без при-
ставки «социально значимый»,
стоили 1 156 000 рублей. 

Оказание услуг по организа-
ции и проведению праздничных
социально значимых меропри-
ятий для населения в области
культуры – 2 185 000, а спортивно-
массовых – 2,5 миллиона рублей.

Муниципалитет в своих тра-
тах оказался несколько скромнее
управы, однако количество
праздничных мероприятий тоже
оказалось немаленьким.

Так, организация и проведе-
ние праздничного мероприятия
«Волшебная книга добра» для де-
тей Пресненского района города
Москвы обошлись в 185 500 руб-
лей, а праздник «Наш подарок
маме», организованный для ма-
терей детей, занимающихся в до-
суговых клубах Пресненского
района, - 188 тысяч.

Празднично-игровые меро-
приятия во время школьных ве-
сенних каникул обошлись в 212
400 рублей, а спортивно-развле-
кательный праздник «Мы выби-
раем спорт» -  245 тысяч. Фести-
вали «Семья - моя маленькая Ро-
дина» и «Вместе весело шагать»
обошлись в 312 и 316 тысяч соот-
ветственно, а два праздничных
концерта «И помнит мир спасен-

ТЕМА 

СТАРАЯ 

Не жизнь, а праздник!
Районные власти не жалеют средств на культурно-массовые мероприятия. 
Не все жители одобряют такую политику… 

Напомним, что одна из проживающих в этом доме — госпожа Шульсульман пе-
ревела свою квартиру в нежилой фонд. Проводимые работы затронули общедомо-
вую собственность, а это возможно только с разрешения всех собственников. «До-
бро» от других жильцов получено не было, но Шульсульман все равно продолжила
начатое дело. На ее пути встал сосед – Алексей Готсданкер. Он обратился в суд. Од-
нако там сначала потеряли его дело, а найдя — отказали в рассмотрении. 

Угрозы
продолжаются… 
Месяц назад мы рассказали о ситуации, которая
сложилась на Среднетишинском пер., 3. В этом доме
уже долгое время проводятся незаконные работы,
против которых протестуют жильцы. Но по
неизвестным причинам местные власти, прокуратура 
и полицейские отказываются помочь гражданам 
в борьбе за свои права. 

Отдельный вход в офис сделали, выломав часть несущей стены. Разрешение
от жильцов получено не было, хотя им так же принадлежит стена,

как и Шульсульман

Заказчик Предмет закупки Форма закупки 
Начальная 
цена 
контракта 

Дата 
проведения 
закупки 

Управа Пресненского 
района 

Оказание услуг по организации и проведению 
праздничных социально значимых мероприятий для 
населения 

Открытый конкурс 
(не состоялся) 743 000 12.05.2012 

Управа Пресненского 
района 

Оказание услуг по организации и проведению 
праздничных социально значимых мероприятий  для 
населения в области культуры 

Открытый конкурс 
(не состоялся) 2 300 000 04.05.2012 

Управа Пресненского 
района 

Оказание услуг по организации и проведению 
праздничного мероприятия, посвященного 25-летию 
со дня образования ветеранской общественной 
организации Пресненского района 

Открытый аукцион в 
электронной форме 905 500 16.03.2012 

Управа Пресненского 
района 

Оказание услуг по праздничному и тематическому 
оформлению территории Пресненского района 

Открытый аукцион в 
электронной форме 1 200 000 04.06.2012 

Управа Пресненского 
района 

Оказание услуг по организации и проведению 
праздничного мероприятия, посвященного 67-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Открытый аукцион в 
электронной форме 
(не состоялся) 

650 000 16.04.2012 

Управа Пресненского 
района 

Оказание услуг по организации и проведению 
праздничных мероприятий в Пресненском районе 

Открытый аукцион в 
электронной форме 2 800 000 13.02.2012 

Управа Пресненского 
района 

Оказание услуг по проведению фестиваля восточных 
единоборств «За здоровый образ жизни» Запрос котировок 500 000 15.02.2012 

Управа Пресненского 
района 

Оказание услуг по организации и проведению 
спортивно-массовых мероприятий в Пресненском 
районе 

Открытый аукцион в 
электронной форме 
(не состоялся) 

2 500 000 13.02.2012 

Сведения проанализированы с января по май 2012 года. Информация размещена на сайте zakupki.gov.ru.
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Тяжелы вы, годы одинокие...
Продолжение. Начало на стр. 1

НОМЕРА

ИСТОРИЯ

ОБЩЕСТВО

ный» - 370 тысяч рублей. Празд-
ничные мероприятия, посвя-
щенные Международному жен-
скому дню 8 Марта, «Дню
памяти о рос-
сиянах, испол-
нявших слу-
жебный долг за
пределами От-
е ч е с т в а » ,
Празднику Вес-
ны и Труда и Дню
Победы, обош-
лись по 495 000
каждый. День за-
щитника Отечест-
ва обошелся в 496
тысяч. Масленица
стала самой доро-
гой – 498 тысяч. 

Все указанные цифры -  на-
чальные цены контрактов, то
есть те суммы, которые были
заложены на данные торговые
процедуры. Всего управой бы-
ло заложено 11 598 500 руб-
лей. Сколько денег потрачено
в реальности, знает только каз-
начейство.

Близорукая 
политика

Поразительные цифры.
В Пресненском районе бюд-
жетные деньги тратят прежде
всего на организацию празд-
ничных мероприятий. Склады-
вается впечатление, как будто
у нас нет никакой необходимо-

сти расходовать средства на-
логоплательщиков на более

насущные пробле-
мы. Напомню, что
сумма, выделен-
ная на организа-
цию и проведе-
ние празднич-
ных меропри-
ятий в Преснен-
ском районе, 
11 598 500 руб-
лей. Это почти
в 13 раз выше
суммы, выде-
ленной упра-
вой на иные

нужды.
«Хлеба и зрелищ», говори-

ли древние римляне. Всем из-
вестен этот лозунг времен рас-
пада Римской империи. Это
выражение, вошедшее в оби-
ход с легкой руки поэта-сатири-
ка Ювенала, использовалось
для описания политики госу-
дарственных деятелей, кото-
рые, подкупая плебс раздача-
ми денег и продуктов, а также
цирковыми представлениями,
захватывали и удерживали
власть в древнем Риме. Но на-
сколько дальновидна такая по-
литика? Римляне говорили
еще одну фразу: Vox populi –
vox Dei. Глас народа – глас Бо-
жий. Народ, как мы видим, зре-
лищ не требует. Возможно,
стоит прислушаться к гласу на-
рода?

Алексей Семенов

На организацию 

и проведение

праздничных

мероприятий 

в Пресненском районе

выделено 11 598 500

рублей. Это почти в 13(!)

раз больше, чем управа

выделила на иные

нужды.

Обе начали с того, как минувшей осенью по
приглашению управы побывали на торжестве
(где именно в ЦАО - не припомнят), посвящен-
ном Дню пожилых людей. Вспомнили, какие там
рекой лились речи, прославляющие старшее по-
коление, и каждый выступающий рассказывал о
многочисленных благородных поступках, помо-
гающих старикам скрасить их жизнь... По дороге
домой Раиса Егоровна не выдержала и залилась
горькими слезами, а Апполинария Ивановна
хоть и утешала подругу как могла, про себя ду-
мала о том же - настолько, по их мнению, слова
порой расходятся с делом...

Разговор был трудный, изобилующий множест-
вом примеров, подтверждающих эту их заброшен-
ность, и женщин можно понять - как говорится, на-
болело. А те «пустяки», которые людьми здоро-
выми и неодинокими таковыми и воспринимаются,
попросту отравляют им дни, и пересказать все не
представляется возможным.

Тем не менее, две самые главные их проблемы
следует все же озвучить в надежде, что откликнут-
ся люди, облеченные полномочиями и возможнос-
тями их ликвидировать.

У Апполинарии Ивановны, которая в старости
осталась одна-одинешенька на белом свете, поми-
мо всего прочего, главная проблема состоит в том,
что у нее в безобразном состоянии находится един-
ственная комната коммунальной квартиры, где она
проживает с незапамятных времен. Всю жизнь тру-
дилась - сначала на одном из заводов Москвы, по-
том - в министерстве судостроительной промыш-
ленности, состоит в совете ветеранов Пресненско-
го района. А теперь, когда силы почти полностью
оставили и передвигаться с великим трудом удает-
ся лишь при помощи двух палочек, не может до-
биться, чтобы привели ее комнатенку хотя бы в от-
носительно приличный вид.

В июле 2010 года соседи сверху залили кварти-
ру, в которой живет Апполинария Ивановна, чему
является подтверждением акт, подготовленный ко-
миссией в составе технического директора ООО
«Ремсервис 1» Диваса А.В. и инженера Кузнецова
А.А. в присутствии жильцов дома. Однако все на
этом и закончилась, и куда бы женщина впослед-
ствии ни обратилась, отовсюду получает отписки
либо устные отговорки. Пробовала обратиться к ад-
вокату - она готова сама была оплатить ремонт с
тем, чтобы потом через суд взыскать затраченные
средства с виновника ситуации. Однако, как ей по-
яснили, до тех пор пока не будет составлена соот-
ветствующая смета ремонта, никто не сочтет нуж-
ным вести с ней вообще какие-либо переговоры на
эту тему. В суде тоже заявление без этого докумен-
та не принимают к производству. Пробовала обра-
титься в устной форме к заместителю главы упра-
вы Пресненского района Екатерине Сидориной, ко-
торая внимательно выслушала, посоветовала про-
должить общение с бесплатным адвокатом, после
чего туманно заметила, что, дескать, «все равно он
сделает запрос сюда, в управу...» И все - на этом,
как говорится, круг замкнулся, и теперь Апполина-
рия Ивановна просто не знает к кому обращаться.
И хоть комната не только ее оказалась залитой, со-
седи по коммуналке по этому поводу совсем не бес-

покоятся, поскольку являются в ней весьма редки-
ми гостями. Кстати, сей факт несказанно радует
Апполинарию Ивановну, так как не изгладилось
еще из памяти время, когда одна из новых соседок,
будучи достаточно молодой и здоровой, внушала
один лишь страх. Доходило до того, что она боя-
лась показаться на кухне, поскольку со стороны
«молодухи» наблюдалась необъяснимая агрессия,
доходившая даже до рукоприкладства. Такая вот
«веселая» жизнь...

У Раисы Егоровны, слава Богу, квартира от-
дельная, но проблем, к сожалению, сей факт нис-
колько не умаляет. Тридцать лет проработала в мо-
сковском метрополитене электромонтером, заслу-
жив почетное звание ветерана труда (состоит в со-
вете ветеранов № 12). Была когда-то полноценная
семья, тем не менее, в старости тоже осталась в
полном одиночестве.

Самое страшное горе случилось два года на-
зад, когда внезапно умерла единственная дочка. И
Раиса Егоровна не знает теперь ни днем, ни ночью
покоя, поскольку гложет постоянно мысль, что ее
ребенок похоронен совсем не так, как следует по
православному обычаю - гроб в могиле поместили
наоборот. Спрашивала у батюшек в храме, те ска-
зали, что перезахоронение обязательно нужно со-
вершить. Бедная мать связалась с администрацией
села, в котором находится кладбище, где погребе-
на дочка. Там пообещали все сделать. Но Раиса
Егоровна, тоже передвигающаяся лишь при помо-
щи палочки, не может теперь с администрацией се-
ла связаться, поскольку по непонятной причине уже
много месяцев у нее не работает стационарный те-
лефон, а мобильного тоже нет. Женщина недоуме-
вает, по какой такой причине - ведь она исправно
продолжает оплачивать несуществующую связь,
мастеров вызывала неоднократно, жалобы куда
только ни писала (последнее обращение - на «горя-
чую» линию к С. Собянину), однако телефон упор-
но продолжает молчать.

Звонить теперь она приходит к закадычной по-
дружке - Апполинарии, однако часто проделывать
столь далекий для больного человека, инвалида
второй группы, путь попросту невозможно... Раз в
месяц приезжает со Стрельбищенского, чтобы по-
лучить здесь пенсию (в том микрорайоне, где жи-
вет, уже три отделения Сбербанка закрыли), и обя-
зательно заходит к Апполинарии... Не только позво-
нить, но и просто пообщаться, поговорить, погоре-
вать... А вообще-то пытается не унывать - и внешне
старается выглядеть хорошо, и в художественной
самодеятельности до недавнего времени (в парке
«Красная Пресня) была активисткой, но, к сожале-
нию, не всегда удается самой себя настроить на по-
зитивную волну. Обида захлестнула, когда пришла
в родной парк в канун 9-го мая на праздник, а адми-
нистрация парка с сожалением развела руками -
дескать, у вас же нет приглашения... А то, что пела
и выступала Раиса на протяжении многих лет пе-
ред пресненцами в этом же ПКиО - вроде бы давно
уже забыто.

Как ни старайся - глаза на это не закроешь. Как,
впрочем, и на многое другое. Да и надо ли их за-
крывать?

Ксения Кохань

Апполинария Дементьева и Раиса Егорова 
стараются подбадривать друг дружку

В это время «неукротимая» соседка стала угрожать
жильцам. Она приходила и к Алексею с «братками», пыта-
ясь его запугать. 

При этом местная полиция решила не вмешиваться и
держится особняком от происходящего. Есть даже подозре-
ния, что Шульсульман заручилась поддержкой в ОВД Прес-
ненского района, где ее, возможно, «крышуют». По крайней
мере, при каждой стычке «разбираться» с жильцами приез-
жают местные информаторы — ребята, снабжающие поли-
цейских определенными сведениями.

И вот несколько недель назад они снова появились, ког-
да Алексей Готсданкер попытался помешать рабочим в до-
делке крыльца. 

- Приехали три «братка» и стали угрожать. После не-
большой перебранки они напали на меня. Мы начали тол-
каться... Я успел до этого вызвать полицию. Приехавшая
машина спугнула этих бойцов, — рассказывает Алексей. 

Видимо, Шульсульман решила, что можно решить проб-
лему методами лихих 90-х — угрозами и «наездами». Лю-
быми способами запугать соседей, не исключая и рукоприк-
ладство. 

К сожалению, но сейчас работы находятся в стадии за-
вершения. Осталось несколько штрихов, чтобы квартира
окончательно эволюционировала в офис, открытие которо-
го ознаменует очередную победу произвола над законом.
Надеемся, что это не станет победой над жильцами дома и
они не опустят руки и продолжат бороться за соблюдение
своих законных требований. 

На фотографиях изображены 
праздники в Пресненском районе. 

(Фото из архива за 2012 год)



Борьба за шлагбаум
Военный пенсионер Владимир Николаевич раньше защищал свою страну, а
теперь защищает жителей своего дома. Ведь они ежедневно подвергаются
смертельной опасности. Их двор стал проезжей частью, и не ровен час,
может случиться трагедия.

Дом 16/5 по Малой Никитской улице фактически состоит из двух частей, которые
совершенно разные. Подъезды одной половины дома выходят на тихий уютный дво-
рик. Пять подъездов с другой стороны находятся в несравнимых условиях. Их двор
представляет из себя узкую проезжую часть с припаркованными автомобилями и по-
стоянно проезжающим вдоль дома транспортом непосредственно вблизи подъездов.
И это несмотря на то, что есть постановление, согласно которому запрещено устра-
ивать проезжую часть там, где подъезды не отделены ни тротуаром, ни каким-либо
условным отступом. Таким образом, въезжающий во двор автомобиль может сбить
кого угодно. 

«Это какой-то проходной двор!» - жалуются жители.
Жители дома рискуют каждый день. Выходя из подъезда, нужно быть предельно

внимательным, иначе можно запросто попасть под колеса. Пока что у жителей это
получается: открывается дверь и сначала осторожно высовывается голова – прове-
рить, нет ли на горизонте машины, и только убедившись, что опасности нет, можно
идти дальше. Но во дворе проживают и маленькие дети, и пожилые люди, и в любой
момент может случиться несчастье.

Со стороны это напоминает передачу «В мире животных», когда какие-нибудь
степные грызуны осторожно высовываются из норки, проверяя, нет ли поблизости
хищника. Но мы же не грызуны! Тем не менее, жители находятся в аналогичных ус-
ловиях. 

И пускай во дворе движение не такое оживленное, как на шоссе. Разве это аргу-
мент? Для двора машин довольно много, так как заезжают во двор не только жите-
ли дома, но и посторонние машины из близлежащих организаций и офисов, в том
числе и грузовой транспорт. Работников офисов, которые приезжают на работу из
соседних районов столицы и Подмосковья и паркуются во дворах домов из-за того,
что мест для парковки не хватает, не жалуют. 

«Главная моя задача - уберечь людей, живущих в этих подъездах, от проезжаю-
щих машин. Мы хотим закрыть наш двор шлагбаумом», - говорит Владимир Никола-
евич.

Причем раньше шлагбаум при въезде во двор дома со стороны Гранатного пере-
улка был. По непонятным причинам его убрали и навязали жителям сквозной проезд
всех видов транспорта в обе стороны. Самое интересное, что въезд во внутренний
дворик со стороны Малой Никитской все-таки перекрыт платным шлагбаумом, но им
пользуется небольшая часть жильцов – остальные заезжают через внешнюю сторо-
ну дома.

Борьба против этого «проходного двора» началась больше года назад, еще при
другом главе управы. Глава сменился, но лучше все равно не стало. Жители неодно-
кратно обращались в управу района, затем в префектуру. Но им до сих пор не дали
конкретного ответа: кто из чиновников за это ответственен, кто убрал ворота и под-
ставил людей под смертельную опасность? 

Что же делать? Еще в прошлом году в префектуре ЦАО придумали и предложи-
ли мэру Москвы Сергею Собянину замечательную идею, как решить задачу обуст-
ройства дворовых территорий и помочь жителям домов в центральных районах горо-
да, которые жаловались в префектуру на засилье чужаков, паркующих в их дворах
свои автомобили. Нужно просто перекрыть шлагбаумами въезды во дворы, и несанк-
ционированные парковки и «проездные дворы» перестанут существовать. Сергей
Собянин одобрил эту идею. Теперь жители имеют полное право ограничить въезд в
свой двор.

В префектуре ЦАО ответили, что для направления запроса о включении дворо-
вой территории дома в программу по ограничению доступа на дворовую территорию
путем установки шлагбаума и организации поста охраны необходимо провести об-
щее собрание жителей дома. Кроме того, необходимо согласие на оплату услуг по
содержанию и эксплуатации шлагбаума и поста охраны.

Бюджетное финансирование, в случае включения дома в программу, выделяется
только на установку шлагбаума и организацию поста охраны. Обслуживать этот за-
щитный кордон жильцы будут своими силами.

И вроде все хорошо. Жители ЦАО активно пользуются этим правом, и сейчас уже
каждый пятый двор перекрыт шлагбаумом. Но здесь мы возвращаемся к тому, о чем
говорилось в начале статьи: де-юре это один дом, но де-факто он состоит из двух со-
вершенно разных частей. Жители «внутренней» и «внешней» частей находятся в
разных условиях. И отсюда у них разные интересы. Жители внутреннего двора не мо-
гут или не хотят войти в положение соседей. Им шлагбаум не нужен, у них и так хо-
рошо. На претензии отвечают, мол, пока ведь никого не задавили. Это что же полу-
чается, когда убьют – тогда и приходите? Вспоминается старая пословица: «Когда
гром не грянет, мужик не покрестится». Не стоит ждать трагедии, чтобы дать своим
соседят воспользоваться их законным правом.

Алексей Семенов
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ ПРОБЛЕМА

АКТУАЛЬНО

Застройщик 
гаража обезобразил
микрорайон трубами

История о строительстве гаража
между домами 24-28 по Шмитовскому
проезду имеет многолетнюю историю. 

Всё началось, когда на территории
детского сада(!) наглые лужковские чи-
новники разрешили построить много-
этажный дом. 

Невзирая на протесты жителей
микрорайона, дом был построен и
принес немало проблем: жители ли-
шились зелени, т.к. территория дет-
ского сада была густо засажена де-
ревьями, которые варварски уничто-
жили. 

Подземные воды, вытесненные до-
мом, размыли часть фундамента д. 30
(его пришлось укреплять) и продолжа-
ют размывать фундамент д. 28 (дом
просел). 

Жильцы д. 24 получили под свои ок-
на стоянку всех окрестных машин. 

Многие годы жители обращались в
управу, префектуру и мэрию с просьба-
ми организовать сквер или небольшой
культурно-досуговый центр. Но чинов-
никам наплевать на мнение жителей!

В 2007 г. мы неожиданно узнали, что
здесь планируют построить большой га-
раж. Возмущенные жители 20.12.07 г.
отправили письма в мэрию, Москомар-
хитектуру, префектуру и администра-
тивно-техническую инспекцию. Ответа
не последовало.

Свою долю наказания в виде повышения тарифов на ЖКХ, газ, электроэнергию и
тепло получат все. И на этот раз рост тарифов обещает довольно сильно ударить
по кошелькам значительной части граждан - повышение цен в два раза
превышает инфляцию.

Традиционно тарифы в России растут с 1 января. Но в первый день 2012 года
власти решили не играть с огнем: накануне состоялись выборы в Госдуму, скоро
должны были пройти выборы президента, а в столице росло и ширилось протест-
ное движение. В результате повышение тарифов ЖКХ было отложено «на после
выборов». 

И вот этот день наступил. С 1 июля жить в России стало дороже. Тарифы вы-
росли довольно значительно, так как властям пришлось компенсировать ту разни-
цу, что набежала за полугодие. Но это только начало. 1 июля – лишь первый этап
повышения тарифов. Согласно постановлению «Об утверждении цен, ставок и та-
рифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2012 год» тарифы
ЖКХ в столице увеличатся еще и 1 сентября. Причем цены вырастут примерно на
столько же.

Москвичи будут платить за квартиру, электроэнергию, водо- и газоснабжение
на 4,5% - 25% больше, в зависимости от услуги и типа жилья. В результате кварт-
плата в Москве возрастет сразу более чем на четверть. Если перевести это в аб-
солютные цифры, получится, что за квартиру в 60 квадратных метров в центре
Москвы ежемесячно придется платить почти 155 рублей за «квадрат».

Квартплата 
Повышение оплаты услуг ЖКХ во втором полугодии будет зависеть от того, в

какой зоне столицы расположен дом. К первой зоне относятся дома в пределах
Третьего транспортного кольца и некоторых других районах, ко второй зоне - ос-
тальная территория города. 

Стоимость платы за пользование жилым помещением, принадлежащим горо-
ду по договору социального найма, для жителей домов со всеми удобствами и
лифтом в первой зоне с 1 июля повысилась на 25,2%- с 2,06 рубля до 2,58 рубля
за 1 кв.  метр площади в месяц. За пределами ТТК цены выросли с 1,6 рубля до
2 рублей.

Квартплата для жильцов домов со всеми удобствами, но без лифта, в границах
ТТК выросла на 25,3% - с 0,91 рубля за квадратный метр в месяц до 1,14 рубля. За
пределами ТТК - с 0,69 руб. до 0,86 рубля.

Ставка платы за жилплощадь, находящуюся в собственности города и ис-
пользуемую по договору найма жилищного фонда коммерческого использова-

Гараж вместо сквера - «точечная 
Открытое письмо мэру Москвы и руководителю

муниципального собрания Пресни 

Рост цен на ЖКХ
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Лишь 26.11.09 г. (!) был по-
лучен ответ от зампрефекта
ЦАО А. Виноградова о том, что
“строительство подземно-над-
земного гаража-стоянки на
126 машино-мест… предусмо-
трено Градостроительным пла-
ном развития территории
Пресненского района на пери-
од до 2020 года, утвержден-
ным постановлением Прави-
тельства Москвы от 12.11.2002
года № 925-ПП, и Целевой
программой гаражного строи-
тельства на период 2005-
2007 гг., утвержденной поста-
новлением Правительства
Москвы от 25.01.2005 № 45-
ПП. Информации о дальней-
шей разработке градострои-
тельной документации по дан-
ному объекту в управе Прес-
ненского района и префектуре
ЦАО не имеется». 

Как выяснилось позже, зем-
ля под гараж была продана на
аукционе на основании распо-
ряжения Правительства Моск-
вы № 815-РП. Победитель аук-
циона - ООО «Астон Мартин
Москва». 

Недавно на сайте управы
Пресненского района появи-
лась информация:

«23.07.09 г. между Департа-
ментом земельных ресурсов
города Москвы и ООО «Астон
Мартин Москва» оформлен до-
говор аренды земли с целью
проектирования и строительст-
ва капитального гаража-стоян-
ки с блоком социального об-
служивания сроком на 2 года.
Проектируемое здание будет
состоять из подземной и на-
земной частей. В соответствии
с Актом разрешенного исполь-
зования земельного участка

технико-экономические пока-
затели объекта следующие:
площадь участка: 0,16 га,
этажность – 4 эт., общая пло-
щадь объекта: 3990 кв. м, общ.
площадь автостоянки: 3301 кв.
м, общ. площадь блока соци-
ального обслуживания –
719 кв. м, количество машино-
мест: 73…»

Возникают вопросы...
Почему городские власти

никогда не волнует мнение жи-
телей по поводу многочислен-
ных «точечных застроек» на
Пресне? Почему молчат муни-
ципальные депутаты Пресни?

Чем вызвано разночтение в
цифрах документов: июль 2009
года – 73 машино-места, но-
ябрь 2009 года – уже 126 ма-
шино-мест ?

Планы застройщика и чи-
новников тщательно скрыва-
лись от жителей. В 2011 году
опять началось движение, пло-
щадку огородили и начали за-
бивать сваи, да так, что в на-
ших домах затряслись стены и
посыпалась штукатурка. Мы
собрали собрание и опять на-
писали протест премьеру, мэ-
ру, префекту, вызывали теле-
видение.

Стройку затормозили, но
строители вытащили наружу
трубы водоснабжения наших
домов (см. фото).

Сейчас стройку опять пыта-
ются возобновить. Застройщик
предлагает разные проекты,
которые предполагают боль-
шие неудобства для жильцов.

Возмущенные жители мик-
рорайона потребовали от упра-
вы устроить публичные слуша-
ния, чтобы выяснить, какие
имеются проектные материа-
лы, каково заключение инже-
нерно-геологических изыска-
ний, поставить вопрос о мони-
торинге наших домов, страхо-
вании квартир.

Собрание было назначено
на 26.04.12 г. Ответственным
за это мероприятие был отдел
строительства, реконструкции
и землепользования управы.
Жильцы организованно яви-
лись на собрание, пришли 2
депутата Пресни. 

Мы ничего нового не услы-
шали. Зам. главы управы Ахта-
риев И.З. и представители за-
стройщика не имели при себе
документов касаемо стройки и
были совершенно не готовы к
диалогу с жителями. Разговор
шел в привычной для преснен-
ской управы манере – свысока,
перебивая и не слушая жите-
лей и депутатов. Короче, упра-
ва поставила галочку: жителей
проинформировали.

Мы написали письмо
03.05.12 г. Собянину и в Муни-
ципальное собрание Пресни, а
затем ещё одно письмо
29.05.12 г. в рабочую группу по
вопросам градостроительной
деятельности - Хуснуллину
М.Ш. и департамент земле-
пользования - Ефимову В.В.

Отписка пришла только от
зампрефекта ЦАО Федорова:
«На заседании Рабочей группы
градостроительно-земельной
комиссии города Москвы по
вопросам градостроительной
деятельности (протокол от
23.04.2012 № 20) принято ре-
шение вынести вопрос на рас-
смотрение Градостроительной
комиссии города Москвы с
проектом решения: согласить-
ся с продлением срока испол-
нения обязательств по строи-
тельству гаража-стоянки с бло-
ком социального обслужива-
ния до 1.07.14.» Стало «доброй
традицией» у чиновников ЦАО
не обращать внимания на да-
ты, мнение жильцов и просто
здравый смысл! 

Нашему возмущению нет
предела! Жители требуют: 

признать ничтожным дого-
вор продажи земли под гараж; 

передать этот участок дру-
гому инвестору для организа-
ции сквера, детской площадки
и (или) небольшого культурно-
го центра. 

В случае продолжения игно-
рирования мнения жителей ми-
крорайона мы намерены прей-
ти к организации митингов
протеста. 

Елена Колесова,
председатель домового

комитета Шмитовский
проезд, д. 28; Фадеев А.М.,

Митин И.Н. 
По информации сайта

«Пресня и мы» (www.a1905.ru)

ния, для квартир на первых этажах домов со всеми
удобствами, лифтом и мусоропроводом выросла на
3% и составит 5,49 рубля за квадратный метр. Жи-
тели остальных этажей таких домов будут платить
5,98 рубля.

Ставки квартплаты для жильцов домов со всеми
удобствами, но без лифта и мусоропровода, выросли
на 4,1%. У жителей первых этажей - с 4,63 рубля до
4,82 рубля за «квадрат». У остальных – с 5,04 рубля
до 5,24.

Наниматели жилых помещений в бездотационных
домах жилищного фонда Москвы теперь будут еже-
месячно платить на 19% больше - по 49,16 рубля за
квадратный метр, в то время как сейчас платят 41,21
рубля.

Содержание жилья
Тарифы на содержание и ремонт жилых домов в

Москве для квартиросъемщиков и собственников жи-
лых площадей по сравнению с прошлым годом увели-
чились на 25% для всех, независимо от типа жилья.

Жители многоквартирных домов со всеми удоб-
ствами, лифтом и мусоропроводом будут теперь пла-
тить 13,5 руб. Жители первых этажей – 11,76 руб. А в
домах со всеми удобствами, но без лифта и мусороп-
ровода ставка выросла до 10,98 руб. Для старых и ава-
рийных домов - до 6,55 руб. Техобслуживание малоэта-
жек будет обходиться москвичам в 10,9 руб.

Вода
Тарифы на воду будут повышены в два этапа - с 1

июля и 1 сентября. Так, холодная вода с 1 июля вырос-
ла на 9,9% и возросла с 23,31 рубля до 25,61. С 1 сен-
тября холодная вода будет стоить населению уже 26,75
рубля. 

Стоимость услуги водоотведения выросло на 9,3%
и подорожало до 18,2 рубля за кубометр против про-

шлых 16,65. С 1 сентября подорожает еще - до 19 руб-
лей. Ставка платы за один кубический литр горячей во-
ды от организаций, обслуживаемых ОАО «МОЭК», с 1
июля выросло на 5,7% и составило 111,44 рубля про-
тив прошлых 105,45 рубля. 

В то же время для домов, которые обслуживаются
ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МТК», с 1 июля тариф вырос
на 6% и достиг 89,68 рубля (раньше было 84,62 рубля).

Таким образом, для большинства в среднем за два
месяца коммунальные услуги вырастут в цене до 15%,
этот фактор вместе с подорожанием отдельных видов
продуктов питания и топлива приведет к тому, что ин-
фляция будет значительно повышаться и может пере-
шагнуть 1% в месячном выражении уже в сентябре. 

Газ
Тарифы на газ выросли на 15%. Для квартир с газо-

вой плиты и централизованным газовым отоплением
ставка составит 39,01 рубля с человека, а при наличии
газовой плиты и газового водонагревателя - 97,76 руб-
ля за человека. Для домов с отоплением от газовых на-
гревателей установлен тариф 25,61 рубля.

Электричество
Электроснабжение в столице, с учетом дифферен-

циации тарифов, подорожало в среднем на 6%. Диф-
ференциация тарифов предусматривает применение
льготных ставок в вечернее и ночное время суток. Од-
ноставочный тариф на электрическую энергию в Моск-
ве для квартир с газовыми плитами составил 4,02 руб-
ля за киловатт в час против прошлых 3,8 рубля, что
примерно на 5,8% больше. При этом дифференциро-
ванный тариф вырос на 6,05%.

Если в квартире установлены электроплиты и
электроотопительные установки, одноставочный та-
риф составит 2,81 рубля за киловатт в час против

2,66 рубля, а по дифференцированному днем - 
2,82 рубля за киловатт в час вместо нынешних 
2,66, ночью - 0,71 рубля за киловатт в час вместо
0,67, то есть почти на 6% больше.

Инфляция
Осенью прошлого года перенос повышения тари-

фов мотивировался желанием обуздать инфляцию.
Однако этот макроэкономический показатель в 2012
году заложен Центробанком РФ на уровне 6%, что поч-
ти в два раза ниже показателей роста тарифов ЖКХ.
Таким образом, противодействие инфляции, по всей
видимости, было лишь формальным поводом для пе-
реноса роста тарифов на лето. В этом случае становит-
ся непонятно, почему рост тарифов ЖКХ опережает
общий уровень инфляции? Энергию и воду Россия не
импортирует. Откуда же тогда такой рост тарифов?

Почему растут?
В первую очередь, росту цен способствует сама си-

стема оказания жилищно-коммунальных услуг. Она ра-
ботает по государственно установленным тарифам,
функционируя как непрозрачная и общественно некон-
тролируемая монополия. Конкуренции в этой сфере
так и не возникло, зато растет количество компаний-
посредников.

Кроме того, на рост тарифов влияют низкая эф-
фективность предприятий коммунального комплек-
са, отсутствие технологий энергосбережения и уста-
ревшее оборудование. Налицо износ основных фон-
дов, достигающий, по некоторым оценкам, 60%. Воз-
никает потребность в инвестициях для модерниза-
ции. А инвестиции изыскиваются через растущие та-
рифы. Получается замкнутый круг, который тормо-
зит общеэкономический рост и опустошает карманы
граждан.  Еще одна из проблем - это нарастающая за-
долженность по ЖКХ граждан и предприятий. Но вы-
росшие тарифы только усугубят ситуацию - неплатель-
щиков станет больше в разы.

Алексей Семенов

застройка» на Пресне продолжается

ударит по кошелькам
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«Наш район, видимо, ре-
шил занять первое место в го-
роде по грязи», - жалуется жи-
тельница дома на Большой
Грузинской. – «Конечно, нель-
зя обвинять кого-то одного в
том, что двор грязный. Может,
коммунальные службы недо-
глядели. Жители тоже не все,
к сожалению, культурные. Или
пришлые могли намусорить.
Можно, конечно, и так рассуж-
дать. Но это что значит? Во
всех дворах жители свинячат?
Или во всех дворах дворники
халтурят? И они что, делают
это круглосуточно?»

Жители Малой Грузинской
не отстают от своих соседей в
своих несчастьях.

«У нас какая-то катастро-
фа с вывозом мусора. Еще не-

много, и под слоем мусора
все контейнеры исчезнут. Те-
перь наступило лето, и как
следствие, появились мухи.
Размножаются на помойке.
Чувствуют себя отлично», -
горько шутит Иван Алексее-
вич. – «В управу обращались
много раз - это бесполезно.
Чиновники не обращают ника-
кого внимания на наши проб-
лемы. У них с мусором все в
порядке! А мы вынуждены
терпеть грязь».

Беспокоят жителей и бом-
жи на Баррикадной улице.

«Каждый день, когда иду к
метро, вижу эти антисоциаль-
ные элементы. Оттуда, откро-
венно говоря, дурно пахнет.
Разводят антисанитарию в
своем углу. 

И такое ощущение, что ни-
кому и дела нет. Ни разу не
видела, чтобы полиция их про-
гоняла. Если бы прогоняла,
они бы там не сидели. Каких-
то оппозиционеров из сквера
прогнать смогли быстро. Зна-
чит, могут, если надо», - гово-
рит жительница Пресненского
района Анна Сергеевна.

Автор статьи может засви-
детельствовать: и год, и два
назад все было точно так же.
Если мне не изменяет память,
люди были те же. Время те-
чет – ничего не меняется. Ста-
бильность, конечно, иногда
вещь хорошая. Но, наверное,
уж точно не в данном случае?

Жители дома 16/5 по Ма-
лой Никитской улице жалуют-
ся на расположение мусорных
баков. Они стоят вблизи окон
квартир без соблюдения сани-
тарных норм и находятся на

расстоянии менее 25 метров
от подъезда № 8. В них сбра-
сывается мусор вплоть до
строительного. Остатки
стройматериалов приносят из
других дворов все, кому не
лень, не говоря уже о непри-
ятных запахах, идущих от по-
мойки в окна ближайшего
подъезда.

По словам жителей дома,
мусорные контейнеры были
перенесены после договора по
предоставлению услуг с уп-
равляющей организацией
ООО УК «ЭЖНФ».

Жители неоднократно об-
ращались в управу. Прошло
больше года, но воз, то есть
контейнеры, и ныне там. Жи-
тели заявляют, что им надо-
ело натыкаться на глухую сте-
ну, и они пойдут выше. 

«Мэр Москвы Сергей Собя-
нин уделяет много внимания

Не желая по-прежнему пребывать в
неведении, жильцы обратились в редак-
цию, мы же, в свою очередь, информи-
ровали о жалобе заместителя главы уп-
равы Пресненского района по строи-
тельству Ильдара Ахтариева.

Ильдар Зуфарович ознакомился с
вышеозначенным объектом и рекомен-
довал жителям дома направить в пись-
менном виде обращение на имя префек-
та ЦАО г. Москвы и главы управы Прес-
ненского района, после чего вопрос бу-
дет рассмотрен соответствующей ко-
миссией на предмет выяснения законно-
сти строительства.

Впрочем, как мы уже сказали, проб-
лема не раз обозначалась, и СМИ тоже о
ней писали. Интересы же жителей дома
представлял и по-прежнему представля-
ет Муртуз Магомедов, коренной моск-
вич, народный художник Дагестана,

член Союза художников России и Мос-
ковского Союза художников, которому в
свое время было подарено помещение в
вышеозначенном доме под творческую
мастерскую, действующую и поныне.

Справедливости ради следует заме-
тить, что отнюдь не все жильцы дома
столь активно были возмущены начав-
шимся в свое время возведением ман-
сарды, тем более, что вскоре помеще-
ние это было отдано под известный в
Москве бард-клуб «Гнездо глухаря».
Впрочем, наши граждане вообще в
большинстве своем не являются борца-
ми за свои права, предпочитая все свои
проблемы перекладывать на чужие пле-
чи. А проблемы были и есть, во всяком
случае, в этом заверил нас Муртуз.

После многочисленных жалоб и про-
верок помещение вроде бы перестало
функционировать, однако проблемы, из-

за которых, собственно, и возникла не-
примиримая вражда, по словам все того
же художника, остались.

Мы отнюдь не ставим перед собой
цель ворошить все прежние яростные
споры между сторонами. Поэтому в бе-
седе с Муртузом нас интересовал один-
единственный вопрос: какие именно не-
удобства привнесло возведение выше-
означенного строительного объекта?

Муртуз Магомедов подчеркнул, что
самое главное - это полное отсутствие
на сегодняшний день вентиляции в по-
мещениях многоквартирного дома.
«Чтобы выстроить этот дополнительный
седьмой этаж, - сказал он, - потребова-
лось перекрыть бетонными плитами
весь дом, что и было сделано. Причем я
располагаю 15-ю копиями документов
всевозможных инстанций, свидетельст-
вующих о том, что на строительство раз-

решение так и не было получено. В свое
время было принято решение городской
комиссии по пресечению незаконного
строительства о демонтаже мансардно-
го этажа как самостроя, однако вопрос
до сих пор не решен. Я являюсь членом
совета по управлению многоквартирным
домом, и совсем недавно у нас состоя-
лось собрание по этому вопросу, на ко-
тором были собраны подписи под соот-
ветствующим заявлением».

Муртуз привел огромное количество
фактов, свидетельствующих о настоя-
щей войне, развернувшейся вокруг
«Гнезда глухаря», и сообщил, что в пре-
кращении его функционирования реша-
ющую роль сыграла трагедия в небезыз-
вестной «Хромой лошади», а здесь - на-
лицо нарушения правил противопожар-
ной безопасности. Надстройка в 1 тыся-
чу квадратных метров (по официальным
документам - 500 квадратных метров),
по словам художника, «полностью ли-
шила жителей двадцати четырех поме-
щений вентиляции»: «И вряд ли сегодня
кто-либо возьмет на себя дорогостоя-
щие расходы по демонтажу мансардно-
го этажа. Кстати, ведет туда один-един-
ственный, пристроенный с внешней сто-
роны лифт, рядом проведена еще и ка-
нализация, из-за которой в квартирах
стоит настоящий смрад. Дело в том, что
дом чрезвычайно старый - 1876 года по-
стройки, и канализация, проходящая под
ним, отнюдь не была рассчитана на

Для кого «избушка»?
Давным-давно в доме № 22, корп. 2 по улице Б. Никитской началось строительство, которое, кроме огорчений и
дополнительных страхов, к сожалению, жильцам дома абсолютно ничего не принесло. Над самой кровлей рабочие возвели
дополнительное сооружение, которое все стали называть «мансардой». Ясное дело, жильцов волновало в первую очередь
то, а не завалится ли конструкция в один далеко не прекрасный день. Однако обращения в правоохранительные органы, к
районным властям успеха не принесли. Единственное, что удалось выяснить членам совета ОПОП № 36 - к строительным
работам привлечены иностранные граждане, не имеющие регистрации и разрешения на работу в городе Москве.

Развели антисанитарию
Большая Грузинская – старинная красивая улица. Как и полагается парадной улице, ее стараются держать 
в порядке. И на первый взгляд она действительно производит неплохое впечатление. Но стоит сделать шаг 
влево или вправо и зайти во двор – картина резко меняется.
Пластиковые бутылки, окурки, осколки, фантики… Если бы
мусор имел хоть какую-либо ценность – я бы нашел клад. Здесь
можно найти много чего интересного для профессионального
грязнули. Но не для нормального человека.

Характерный пейзаж дворов по Большой Грузинской

Тот самый антисанитарный угол. 
«Антисанитарные элементы» от общения с прессой отказались
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ГОРОДА

Почему закрыли школу № 83?
В один из последних дней августа прошлого года, когда в
воздухе уже стоял запах приближающейся осени и
одиннадцатого класса, я ехала вечером в маршрутке и
случайно услышала телефонный разговор сидящей
неподалеку от меня молодой женщины. Она, видимо,
чрезвычайно эмоциональная натура, чуть ли не кричала в
трубку своему собеседнику: «Представляешь! Там уже
полгода назад запах этот появился… Да, бензола. Родители
все жаловались, ругались с администрацией, мол, почему
ничего не предпринимается, ведь их дети страдают. В общем,
кошмар. Школу закрывают, ребята пока будут учиться в двух
соседних учебных заведениях…».

Тогда я не знала, о каком учреждении идет речь. Но 1 сентя-
бря, проходя мимо 83 школы, которую год назад открыли на ме-
сте старого здания, я не увидела ни единой души в ее дворе. И
мне вдруг вспомнилась та женщина в маршрутке. Потрясающе
современное сооружение, впечатлявшее меня весь прошлый
учебный год, одиноко возвышалось посреди пустующего школь-
ного двора. Печальное зрелище.

Спустя несколько дней я из любопытства решила заглянуть
внутрь, чтобы разузнать подробности у какого-нибудь сотрудни-
ка школы, который еще находился там. Но, не дав переступить
мне школьного порога, охранник молниеносно вскочил со своего
места и довольно некорректно попросил выйти. Я успела лишь
поздороваться и спросить: «В чем причина утечки бензола? Спе-
циалисты еще не смогли найти источник загрязнения?..», на что
мне грубо ответили примерно в таком духе: «Не бензола, а ам-
миака. Ничего я не знаю! Сейчас же уходи отсюда!» Когда я об-
ратилась к охраннику с просьбой поговорить с кем-нибудь из его
сотрудников за стенами школы, на улице, он совсем проигнори-
ровал меня и вернулся в безлюдную школу, с грохотом захлоп-
нув за собой дверь.

У нас в стране подобные «доброжелательные» люди не ред-
кость. Но, казалось бы, давно пора привыкнуть к такому положе-
нию вещей, успокоиться и не лезть не в свое дело, а я все равно
не могу оставаться спокойной, глядя на прекрасное здание шко-
лы, ученики которой вынуждены ютиться в старых и тесных учеб-
ных заведениях. Современнейшее сооружение, на постройку ко-
торого был потрачен не один миллион бюджетных средств, стоит
никому не нужное. И самое главное: никто не может сказать,
сколько это еще будет продолжаться.

Когда через несколько дней после того нелицеприятного диа-
лога с сотрудником охраны я принялась искать информацию о
произошедшем в интернете, то наткнулась на небольшое инфор-
мационное сообщение, в котором говорилось, что проветрива-
ние помещения результатов не принесло, что в школе перекра-
шивались стены, но и это не помогло. Концентрация аммиака
превышала норму почти в сто раз. «…По завершении процедуры
удаления запаха – а я надеюсь, что всё-таки специалисты найдут
причину и удалят – коллектив вернётся в свою школу», - сказал
руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина
еще прошлым августом. Прошел почти год, а школа до сих пор
стоит пустая, уже словно заснувшая вечным сном. Выпускники
так и не вернулись туда, а малыши там ни разу и не были.

Анна Адаричева

улучшению качества жизни
москвичей, ремонту подъез-
дов и состоянию дворов. И это
заметно. Но почему-то не в
нашем районе», - говорит жи-
тель. – «Мы же, находясь в не-
посредственной близости от
Кремля и мэрии, имеем со-
вершенно запущенную дворо-
вую территорию. Мы надеем-
ся, что люди в управе все-та-
ки окажутся такими же чутки-
ми, как мэр. Или хотя бы
вспомнят о наказах руковод-
ства. И наши просьбы будут,
наконец-то, услышаны и вы-
полнены».

Абсолютно такая же ситуа-
ция с мусорными контейнера-
ми наблюдается, например,
на Малой Бронной. Или на Ва-
сильевской. Так что жители
Малой Никитской не одиноки. 

Вместо послесловия. Пер-
сонаж одного замечательного
советского мультфильма лю-
бил повторять фразу: «Чисто-
та – залог здоровья. Порядок
– прежде всего». Возможно,
некоторым людям стоит пока-
зывать этот шедевр мульти-
пликации в принудительном
порядке.

Алексей Семенов

большие объемы. К тому же ровно де-
сять лет не работало практически цен-
тральное отопление - постоянно на-
блюдались перебои с теплом (имеют-
ся все соответствующие акты). После
проведенных работ нам сообщили,
что проблем с этим больше не будет,
но так ли это на самом деле, допод-
линно станет известно лишь с нача-
лом нового отопительного сезона.

К сожалению, я не инженер и не
могу точно сказать, возможно ли во-
обще реальное изменение ситуации,
тем не менее, считаю, что с принятием
властями соответствующего решения
можно что-то предпринять, тем более
что консультации со специалистами
подтверждают это.

Что касается отсутствия вентиля-
ции, убедиться в наличии сего вопию-
щего факта совсем несложно. У меня
мастерская на втором этаже, и в ней
постоянно работают вентиляторы - по-
тому что буквально нечем дышать.
Есть документ от 2002 года, подтвер-
ждающий отсутствие вентиляции, тем
не менее, нашлись чиновники, сказав-
шие, что он устарел. Но что же за эти
годы изменилось, ведь никто никак
даже не попытался исправить ситуа-
цию по сей день?!»

Такая вот грустная история, конца
которой что-то пока не видно... 

Ксения Кохань

Выходя из подъезда, попадаешь на мусорный бак

Воз и ныне там…
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Уважаемые жи-
тели Пресненского

района! Сообщайте о
злободневных пробле-

мах, которые вас волну-
ют.  По вашим обраще-

ниям наши корреспон-
денты подготовят статьи,

получат комментарии спе-
циалистов. Главное - не за-

бывайте указывать контакт-
ную информацию, чтобы мы

могли с вами связаться. Кро-
ме того, свои письма вы мо-
жете подкреплять фотогра-
фиями. Из них мы будем со-

ставлять фоторепортажи -
хронику жизни района.

Свои письма вы можете направлять по адресу 
129110, г. Москва, а/я 146 или на наш электронный адрес:

gazetanapresne@gmail.com

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Телефон редакции:

641-68-27

ТРАДИЦИИ

ОБЩЕСТВО

Электронную версию газеты «На Пресне» вы можете посмотреть в нашем архиве www.gazetanapresne.narod2.ru

6 июля, в преддверии Дня се-
мьи, любви и верности в Цент-
ральном округе Москвы чество-
вали жителей центра столицы,
которые прожили в браке более
25 лет.

Торжественные мероприятия
в этот день началось с молебна в
храме святителя Мартина Испо-
ведника на улице Солженицына.
Во время службы перед ликами
святых Петра и Февронии Му-
ромских зажгли огонь – символ
семейного очага.

Этот огонь в специальной
лампаде был принесен в префек-
туру ЦАО. Именно здесь состоял-
ся праздничный вечер, организо-
ванный окружными властями и
управлением Департамента се-
мейной и молодежной политики
в ЦАО Москвы.

Как отметила депутат Мос-
ковской государственной Думы
Инна Святенко: «Самое дорогое,
что есть у человека, это его се-
мья. Необходимо заботиться о
своих близких, сохранять семей-
ный очаг, для того чтобы дети
росли в здоровой среде. Замеча-
тельно, что мы стали праздно-
вать День святых Петра и Февро-
нии Муромских и говорить о суп-
ружестве, как о фундаменте, на

котором строится вся наша
жизнь». 

Среди тех, кто поднимался на
сцену за заслуженными награда-
ми – представители самых раз-
ных профессий, люди с непро-
стыми судьбами, которых объ-
единяет одно – главное - качест-
во: умение пронести сквозь дол-
гие годы любовь и сберечь свою
семью.

Ветераны Великой Отечест-
венной войны Анатолий и Вален-
тина Кузнецовы, проживающие в
Пресненском районе, уверены,

что только любовь помогла им
преодолеть все невзгоды и со-
хранить семейный очаг. 

Геннадий и Зинаида Лунины,
заслуженные жители Преснен-
ского района, прожили вместе
более шестидесяти лет. Генна-
дий Кириллович - участник Вели-
кой Отечественной войны, Зина-
ида Борисовна – труженица с 25-
летним стажем. 

Ветераны труда Валерий и
Людмила Сумины - супруги с 48-
летним стажем, воспитали двоих
прекрасных сыновей. Валерий и
Людмила уверены, что крепкий
брак им помогли сохранить вза-
имное уважение и любовь.

Поздравляя всех юбиляров
семейной жизни с праздником,
настоятель святителя Мартина
Исповедника отец Валерий по-
желал, чтобы те отношения, ко-
торые супругам удалось сохра-
нить на протяжении всей жизни,
стали примером для подражания
их детей, внуков и правнуков.

Все юбиляры были награжде-
ны дипломом и памятной меда-
лью «За любовь и верность», с
одной стороны которой изобра-
жены святые Петр и Феврония, а
на обороте - символ праздника -
ромашка. 

Зоя Семенова

Список благотворительной помощи, прини-
маемой для пострадавших от стихийного бед-
ствия в Краснодарском крае:

Постельные принадлежности;
Предметы гигиены;
Моющие средства;
Стиральный порошок;
Зубные щетки и зубная паста;
Нижнее белье;
Одеяла;
Матрацы;
Полотенца, салфетки;
Сапоги;
Галоши;
Фонарики;
Свечи;
Одежда для взрослых и детей;
Одноразовая посуда;
Чайники;
Посуда для приготовления пищи;
Продукты: 
Крупа;
Макаронные изделия;
Сгущенка;
Каши и супы быстрого приготовления.

Все перечисленные ниже предметы должны
быть новыми. 

Бывшие в употреблении одежду, обувь и другие
предметы просьба не приносить во избежание рас-
пространения инфекционных заболеваний. 

Координаты для перечисления денежных
средств для пострадавших в Краснодарском крае:

Организация: Региональный благотворитель-
ный общественный фонд по поддержке социально
незащищенных категорий граждан. 

ИНН: 7702470105 КПП: 770201001 ОГРН:
1117799007798 

Банк: ФАКБ «Северный народный банк» 
в г. Москве расчетный счет 40703810107790020007 

кор.сч 30101810400000000176 
БИК 044579176 
(с пометкой помощь пострадавшим от стихии в

Краснодарском крае) 

Заранее благодарим всех добрых 
и милосердных людей!

Проявите внимание и заботу о тех, 
кому сейчас очень трудно!

Юбиляров семейной жизни наградили 
медалями «За любовь и верность»
Уже пятый год подряд в нашей стране существует очень хороший добрый праздник – День
семьи, любви и верности. По инициативе супруги нынешнего премьер-министра Светланы
Медведевой было предложено отмечать 8 июля День святых Петра и Февронии Муромских не
только в церковном, но и в государственном масштабе. 


