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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.narod.ru

«Что происходит с чердаком на Большой Никитской, 31?» - с
такого заголовка начинался февральский номер нашей газеты за
2012 год. Мы надеялись, что эта публикация обратит внимание
местных властей на проблему и поможет жителям избавиться от
опасного соседства. А с учетом того, что на инцидент обратила
внимание не только наша газета, но и телевидение, то успех был
практически гарантирован. На это же надеялись жители
многострадального дома, для которых пресса стала единственной
надеждой.

Кратко напомним суть истории. Почти три года назад на месте чердака в доме 31 началось
возведение ещё одного этажа. Без согласия жителей, без должных разрешений, не учитывая
год постройки дома (1905), на его крыше стали устанавливать металлический каркас из двута-
вровых балок и потихоньку возводить добротный пентхаус. Делалось это под прикрытием то ре-
монта кровли, то приспособления чердачного пространства, даже пытались обозвать это реста-
врацией памятника архитектуры (коим, к слову, этот дом и вправду является). К чему может
привести такая «реставрация», было понятно всем. Дом, переживший два режима, две револю-
ции и несчетное количество правителей, может рухнуть просто от желания выкачать побольше
денег из ценных квадратных метров в пределах Садового кольца. Подробнее об этой истории
можно прочитать в номере 3 (775) за февраль этого года.

Продолжение на стр. 3

Лифт для памятника

Мнения читателей о газете «На Пресне»
Хоть и балует нас еще погода теплыми, погожими деньками, а все же
год, как ни крути, подходит к концу. Вот и решили мы попытаться
подвести некоторые итоги своей работы: ведь все эти долгие месяцы
стремились сделать нашу газету максимально интересной для читателей,
а самое главное - полезной в решении многочисленных их проблем. 

Ведь не всегда жители Пресни могут рассчитывать на районные власти, и многие их вопросы попро-
сту «повисают» в воздухе. И тогда люди обращаются в редакцию родной районной газеты, как в послед-
нюю инстанцию, в надежде, что хоть здесь-то их услышат, озвучат нерешенные проблемы и сдвинут, на-
конец, ситуацию с мертвой точки. Не всегда, к сожалению, удается это сделать - порой публикации слов-
но остаются никем не замеченными, и никакой ответной реакции не поступает. И все же... Ведь если мол-
чать, то и вовсе рассчитывать попросту не на что. А что же думают о родной своей газете сами преснен-
цы? С таким вопросом мы и обратились к некоторым из них.

Продолжение на стр. 8
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С каждым годом
транспортная
проблема встает для
нашего района, да и
всего города Москвы
все острее. Уже не раз
на страницах нашего
издания мы освещали
темы, касающиеся как
прямых огрехов в
городской
транспортной системе
(к примеру,
одностороннее
движение по ул.
Красина или
укороченное время
пешеходных
переходов), так и
более глобальных
проблем, таких как
транспортная
проблема вокруг Сити
или острая нехватка
парковочных мест. Все
это в целом создает на
дорогах столицы
местами просто-таки
ужасающую ситуацию,
и даже при всех мерах,
принимаемых
московским
правительством, она
продолжает
ухудшаться. 

Но не так все просто, оказы-
вается, и на первый взгляд, во
вполне благополучных местах,
таких как многоэтажный гараж-
ный комплекс на улице Подвой-
ского. И если в остальных проб-
лемных точках все упирается в
количество автомобилей, то
здесь нестыковка происходит
уже в праве собственности. Ну
и, конечно же, все упирается в
деньги. А вы как хотели?!

Началась эта история ещё в
далеких и мрачных девяностых,
когда правительством Москвы
было принято решение о строи-
тельстве Третьего транспортно-
го кольца. Уже тогда дорожная
система не справлялась со сво-
ими резко возросшими обязан-
ностями, и за проблему взя-
лись довольно основательно.
Понятное дело, что по воздуху
такую громаду, как ТТК, не пус-
тишь, поэтому часть находив-
шихся на её пути строений бы-
ло решено сносить. Одним из
таких объектов стали четыре
автостоянки МГСА. Согласно
распоряжению мэра Москвы от
26 августа 1998 года № 857-
РМ, просто так взять и выки-
нуть владельцев на мороз было
нельзя. Порядок изъятия зе-

мельных участков четко гласил,
что надо возмещать все, даже
упущенную выгоду. Был и
пункт, что можно не возмещать
денежно, а построить анало-
гичный объект на свободном
участке земли. Что и было ре-
шено сделать.

Пока шло строительство га-
ражного комплекса на улице
Подвойского, вл. 5-19, всех
владельцев гаражей пересели-
ли на временную стоянку, где
они и пробыли до конца строи-
тельства. В июле 2003 года
строительство было заверше-
но, и вышло распоряжение
префекта ЦАО Сергея Байда-
кова, обязавшее ГУП «ДЕЗ
Пресненского района» принять
данный гараж на свой баланс и
заботиться о нем как о родном.
В том же постановлении чер-
ным по белому было сказано,
что гаражи предоставляются
«с последующей передачей их
в собственность в установлен-
ном порядке». А излишек ма-
шино-мест разрешалось про-
дать, дабы снизить себестои-
мость строительства. Казалось
бы, прекрасная картина рису-
ется – временную стоянку
предоставили, новый комплекс

отстроили, людей переселили
и ДЕЗ на стражу порядка по-
ставили. Прямо нетипичная
для Москвы картина. Слишком
уж все гладко.

И конечно же, вскоре нача-
лись проблемы. Вместо того
чтобы передать гаражные мес-
та в собственность переселен-
цам, Департамент имущества
города Москвы в 2005 году
оформил их на себя, поставив
ГУП ДЕЗ своим протеже. Нача-
лось все с вроде бы не ощути-
мого, но зато регулярного по-
вышения цен за обслуживание.
Производилось это все очень
грамотно – тем, кто не хотел
платить, просто не переоформ-
ляли договор и пропуск. Въе-
хать в свой же (по идее) гараж
человек после этого не мог. Си-
туация выходила беспроиг-
рышная, люди в конечном ито-
ге все равно платили. И плати-
ли, как потом оказалось, неиз-
вестно куда. 

В 2008 году часть автолю-
бителей смогла-таки оформить
гаражи в собственность, не
предупредив об этом осталь-
ных постояльцев. Какими спо-
собами это было сделано – не-
известно, но когда остальная
часть людей опомнилась и по-
пыталась последовать примеру
нынешних владельцев, у них
ничего не вышло. В итоге боль-
шинство автовладельцев так и
остались лишь арендаторами.
Хотя распоряжение мэра и пре-
фекта, по идее, никто не отме-
нял, и в собственность гаражи
должны были предоставить
всем без исключения.

Далее уже начались проб-
лемы финансового характера.
В связи с тем что часть обита-
телей являлась арендаторами,
а часть – владельцами, выходи-
ла путаница с платежными до-
кументами за обслуживание
гаражей. Куда уходили деньги
арендаторов – так и неизвест-
но, но в конечном итоге они ос-
тались без света, на них повис
долг в размере 132 тысячи руб-
лей, а охрану им пришлось на-
нимать на свои деньги. ГУП
ДЕЗ от всего открестился и
снял с себя полномочия, а на
смену им пришли уже новые
бравые ребята из компании
«Резолют», в срочном порядке
выигравшие тендер на обслу-
живание гаражного комплекса.
Они уже не стали церемонить-
ся и прямо заявили, что отныне
все места в гараже сдаются в

аренду. Кто хочет – оставай-
тесь, кому не нравится – дверь
там. Плата за машино-место
выросла с тысячи рублей до
трёх. И теперь ничто не мешает
ей вырасти до какого угодно
размера. 

А меж тем на дверях гаража
уже была установлена таблич-
ка «Сдается в аренду». На ре-
зонный вопрос автолюбителей
о том, как они будут опреде-
лять, какое место свободно, но-
вые хозяйственники ответили
просто. Мол, кто заключит с на-
ми договор, тот и останется, ос-
тальные через месяц буду вы-
селены быстро и решительно.
И все распоряжения и поста-
новления – «до лампочки».
Приехавшие на встречу с га-
ражниками серьезного вида дя-
деньки непрозрачно намекну-
ли, что такая же участь ждет и
тех, кто успел оформить гара-
жи в собственность. Негоже та-
кому массивному гаражу не
приносить прибыль. 

И тут все становится понят-
но. Гараж есть, машино-мест –
куча, и спрос в Москве на них
никогда не упадет. Деньги мож-
но грести не просто лопатой, а
уже экскаватором. Ну а то, что
когда-то этот гараж кому-то по-
обещали, пусть даже и сам
мэр, так это когда было... Кто
старое помянет, тому, как изве-
стно, глаз вон. Все упирается в
деньги. А вы как хотели?

Конечно, впереди ещё суды
и обжалования, просто так свои
машино-места автолюбители
сдавать не собираются. Да
только слабо верится, что когда
на кону стоят такие большие
деньги, кто-то всерьез будет
прислушиваться к кучке пере-
селенцев, пытающихся бороть-
ся за правду. Не тот у нас го-
род, и власти не те. Да и дале-
ко не все люди хотят тратить
силы и деньги на заведомо бес-
полезное с их точки зрения де-
ло. Остается лишь надеяться
на лучшее. Мы тоже не оставим
эту историю без внимания и бу-
дем следить за развитием со-
бытий. 

P.S. Подробности этой исто-
рии рассказали реальные жи-
тели Пресни. Однако они про-
сили не указывать своих имен –
боятся, что место в гараже мо-
жет им достаться ценой соб-
ственной жизни… 

Пётр Текалин

ПРОБЛЕМА

Люди верят мэрскому обещанию
И ждут решения проблемы с гаражным комплексом по ул. Подвойского

Вид изнутри. Электричества давно нет
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Сейчас же мы обри-
суем нынешнюю карти-
ну, наглядно показыва-
ющую отношение на-
ших властей и предпри-
нимателей как к обра-
щениям жителей, так и
к публикациям в прес-
се. Начать стоит с того,
что после выхода ста-
тьи (или показа сюжета
по ТВ) местные чинов-
ники немного засуети-
лись. Приехали, посмо-
трели с умным видом,
устроили заседание,
клятвенно пообещали в
проблеме разобраться
и решить её быстрее,
чем жители успеют ска-
зать «незаконное стро-
ительство». Ну и, как
видно, решили. Да толь-
ко не в пользу жителей.
Строительство как ве-
лось, так и ведется.

Несколько дней на-
зад к нам в редакцию
поступил звонок от жи-
телей дома. Дабы мы

сразу поняли всю серь-
езность ситуации, нам
просто сказали, что на
фасаде дома уже над-
страивают лифт. Вы мо-
жете себе это предста-
вить? На доме 1905 го-
да постройки, на крыше
которого уже стоит ог-
ромная железная кон-
струкция, надстраивают
ещё и лифт. Поначалу
мы, честно говоря, да-
же не поверили – ну не
может до такого дойти
человеческая наглость!
Поехали, посмотрели.
Оказалось, может. На
фото к данному матери-
алу прекрасно видно
эту будущую «лестницу
в небо» для VIP-жиль-
цов, не желающих ма-
рать подошвы дорогих
ботинок о плебейские
лестничные клетки. Да
и сама конструкция с
тех пор оформилась,
обросла подробностями
и теперь горделиво
смотрит на здание
ИТАР-ТАСС. 

Судя по всему, стро-
ительство уже вышло
на финишную прямую,
и вскоре памятник ар-
хитектуры будет укра-
шать не только старин-
ная лепнина, но и со-
временный пентхаус с
собственным лифтом.
Как после этого дове-
рять нашим московским
властям – непонятно.
Ничто их не берет: ни
обращения, ни жалобы,
ни публикации в прес-
се. Всюду правят день-
ги, повсеместно царит
их жестокая диктатура.
Наверное, живя в Моск-
ве, к этому должно бы и
привыкнуть, но не раб-
ская ли это психология
– терпеть и смиренно
ждать подачки от судь-
бы либо от хозяев? Бу-
дем надеяться, что жи-
тели дома все же про-
должат борьбу за прав-
ду. Ну и мы постараем-
ся помочь им. 

Пётр Текалин

– Это безобразие продол-
жается здесь на протяжении
более чем десяти лет. После
каждого дождя у меня склады-
вается впечатление, что передо
мною не московский дворик, а
Венеция, – рассказывает Евге-
ния Якубовска. Именно она не-
давно обратилась в редакцию
нашей газеты с просьбой рас-
ставить все точки над «i» в этом
мокром деле. 

Женщина живет на первом
этаже, и окна ее квартиры вы-
ходят прямо во двор, поэтому
ей приходится постоянно на-
блюдать, как возле подъезда
плещется импровизированное
мини-озеро. В прошлом году
терпение женщины иссякло, и

Евгения Викторовна написала
про эту застарелую проблему
на пейджер префекта ЦАО.
Вскоре пришел ответ на запрос
от лица заместителя главы по
вопросам ЖКХ Николая Булы-
гина, где подтверждалось то,
что асфальтовое покрытие воз-
ле дома требует капитального
ремонта. В документе, который
получила Евгения Викторовна,
даже были указаны предпола-
гаемые сроки выполнения ре-
монтных работ – 2012 год. Во-
прос был поставлен на конт-
роль управы. Удовлетворенная
тем, что дело сдвинулось с мер-
твой точки, женщина поверила
обещаниям и, набравшись тер-
пения, стала ждать. 

Однако с тех пор прошло
больше года – во дворе дома
№ 6 на 3-ей Красногвардей-
ской улице по-прежнему су-
ществует «водная прегра-
да». Мучительно перепрыги-
вают лужу мамы с маленьки-
ми детьми, пенсионеры не
могут лишний раз выйти из
дома, и даже озорных ребя-
тишек местный водоем дав-
но не веселит.

– Однажды слышу с улицы
крик: «Помогите!» – я даже
испугалась. Выглянула в окно
– пожилая женщина пыталась
обойти эту лужу вдоль по бор-
дюру и упала. Мне пришлось
выскочить из дома, чтобы по-
мочь ей. И этот случай не единствен-

ный, – вспоминает жительница.
– К тому же прямо на том мес-
те, где обычно застаивается во-
да, находится канализацион-
ный люк, в который все и стека-
ет. В результате этого постоян-
но образуются засоры, часто
приезжает аварийка.

Евгения Викторовна пыта-
лась дозвониться по телефону,
указанном в выданном ей доку-
менте, – трубку на другом кон-
це провода так никто и не под-
нял. Отчаявшись хотя бы уз-
нать о судьбе принятых в про-
шлом году решений, женщина
позвонила в редакцию, чтобы
просто рассказать о своей бе-
де. Конечно, корреспонденты
газеты далеко не всесильные
люди, и нам также порой с тру-
дом удается продраться сквозь
дремучие дебри бюрократичес-
кого аппарата. 

Однако кое-что в управе
района узнать удалось: данный
адрес не попал в список на ка-
питальный ремонт в этом году.
Правда, не потонуть этой осе-
нью у жителей все же есть не-
большой шанс – асфальт еще
могут отремонтировать, если
они принесут в управу повтор-
ное обращение. (И когда только
власть будет проявлять иници-
ативу в решении проблем сво-
их «работодателей», ведь она
существует, простите, на день-
ги нас с вами!). Конечно, гаран-
тий никаких нет, но ведь, как
известно, спасение утопающих
– дело рук самих утопающих.
Поэтому попытаться еще раз
стоит.

Будем надеяться, что в этом
году эта мокрая история, нако-
нец, завершится. 

Екатерина Бондаренко
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ? 

Виды Венеции на 3-й Красногвардейской
На дворе золотая осень, погода еще радует солнечными деньками, а жители дома номер 6 на 3-й Красногвардейской улице уже
сейчас вынуждены выходить из дома в резиновых сапогах. Самый незначительный дождик становится здесь причиной
«вселенского потопа» – из года в год люди плавают, шлепают, прыгают,
хлюпают через огромную лужу, которая разливается во дворе до самых
ступенек 1-го подъезда. Преодоление этого водного препятствия – давний
и неотъемлемый ритуал, с которого начинается утро каждого местного
жителя.

ТЕМА НОМЕРА

Лифт для памятника



Не надо быть семи пядей во
лбу, чтобы знать, что стены сна-
чала надо прошпаклевать, подго-
товить их к окрашиванию. То
есть, грубо говоря, замазать все
дыры и только потом красить. Го-
ре-ремонтники же нанесли крас-
ку непосредственно на облупив-
шиеся стены. Хотя по логике ве-
щей, стена сначала ремонтирует-
ся. Какой смысл в этой работе?
Кому нужен такой ремонт?

«Кое-где шпаклевку вроде
пытались наносить. Но она там
уже отвалилась», - рассказывает
старший по подъезду Василий
Николаевич Календарев, быв-
ший строитель.

Побелка тоже уже отвалива-
ется. А ведь ремонт на тот мо-
мент делался около трех недель.
Некогда была поговорка о «ки-
тайском качестве», но скоро мож-
но будет смело говорить «прес-
ненское качество». Во всяком
случае, по отношению к плохому
ремонту.

«Я недавно шуму наделал,
звонил начальнику участка. Объ-
яснял ему на примере. Мол, вы
машину водите? Водит. Машину
поцарапали или ободрали – ее
везут в ремонт. Что сначала де-
лается? Устраняется царапина! И
только потом красится! Что бы вы
сказали тем, кто нанес краску не-

посредственно на царапину!? Так
и здесь», - возмущается Василий
Николаевич.

Ну хорошо, стены прокраше-
ны. А под отопительными труба-
ми почему-то нет. Можно, конеч-
но, предположить, что оставили
на потом. Но опять-таки вопрос –
зачем? Кто мешает сразу прокра-
сить всю стену?!

Весь пол заляпан каплями
краски. Пока она свежая, ее еще
можно отчистить. Но когда она
засыхает – все, уже не отмоешь. 

«Конечно, сейчас уже могут
быть другие технологии. Но
принцип-то остался один и тот
же. Да и невооруженным гла-
зом видно, что ремонтом это
назвать нельзя. Так, краску
размазали», - говорит он.

Сам Василий Николаевич
много лет проработал на различ-
ных стройках, имеет солидный
опыт и понимает, о чем говорит.

«Если бы ко мне домой при-
шел делать ремонт такой мас-
тер, я бы его выгнал, он выле-
тел бы с треском!» - негодует
Василий Николаевич. – «Неко-
торые говорят, мол, хорошо
хоть такой сделали, а то ведь
никакого ремонта не было. А я
считаю, что если делают, то де-
лают хорошо. Какой прок в не-
качественной работе, когда

штукатурка на второй день уже
обваливается?»

Впрочем, тех, кто доволен
«хоть таким» ремонтом, среди
жителей дома не встретилось. 

«Ведь как было, так и оста-
лось. Только грязь развели. И за-
пах краски в подъезде», - говорит
другой житель, случайно встре-
тившийся на выходе из подъезда.

Все описанные ужасы ремон-
та происходили во втором подъ-
езде. Там работы еще продолжа-
ются, и при желании можно недо-
четы списать на то, что ремонт

еще находится в процессе. В пер-
вом подъезде на первом этаже
все чинно-благородно. Но выяс-
няется, что там ремонт самостоя-
тельно делала контора, которая
находится в этом подъезде. Под-
нимаемся выше – здесь уже ви-
дится привычная картина.

Держим путь в подъезд № 3.
В нем ремонт почти завершили, и
можно ознакомиться с тем, как
приблизительно будет выглядеть
подъезд в итоге. Впрочем, и
здесь ситуация оказалась не луч-
ше. Зато нам с Василием Никола-

евичем посчастливилось пооб-
щаться с рабочими, завершаю-
щими ремонт.

«Здравствуйте, товарищи!» -
обратился к ним Василий Никола-
евич.

Он объяснял им, что конкрет-
но они делают не так. Рабочие ки-
вали. Он спрашивал, где и кем
они работали на своей родине.
Но не получал ответа. Очень быс-
тро выяснилось, что рабочие по-
русски практически не говорят и
не понимают. Хотя они и пыта-
лись утверждать обратное, но
больше ничего сказать у них, увы,
не получалось. Диалог плавно пе-
рерастал в монолог.

Один из рабочих все-таки су-
мел на пальцах объяснить, что он
по специальности штукатур. Или
все-таки маляр. Возможно, он
просто пытался повторять слова.

Василий Николаевич возму-
щался и пытался все-таки узнать,
кто их так научил, кто им так ска-
зал делать. Единственными чле-
нораздельными звуками оказа-
лась фраза: «Они так сказали». 

Кто же все-таки эти загадоч-
ные «они», осталось тайной. Сам
дом находится под временным
управлением ГУП «ДЕЗ Преснен-
ского района». Эксплуатирую-
щей организацией является ООО
«Экономресурс». Сам же ремонт
делает организация под названи-
ем ООО «Электростандарт».
Возможно, кто-то из них и есть
«они». А пока «они» ищутся, жи-
тели надеются, что на их возму-
щение откликнутся прежде, чем
придется искать ответственных и
виноватых. Ведь не умеешь – не
берись. А раз уж взялся за гуж, не
говори, что не дюж. 

Алексей Семенов
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ЖКХ

Ремонт по-пресненски
В доме № 12 по Мантулинской улице делают ремонт в подъездах. И жители было обрадовались.
Шутка ли, последний раз капитальный ремонт в доме видели лет пятьдесят назад! А самому дому
уже далеко за восемьдесят. Но радоваться оказалось рано. Дырявые стены, отваливающаяся
штукатурка и кирпичи в качестве подпорок под батареи – так выглядит ремонт «по-пресненски».

Однако как-то не ладит-
ся у нас в районе с ремон-
том. Вот, например, меняют
батареи. Спилить спилили,
а вот установить обратно не
торопятся. А ведь на дворе
уже не май месяц, скоро от-
опительный сезон. Уже хо-
лодает. Ремонтники обеща-
ют, что до его начала систе-
ма будет полностью уста-
новлена. Жители же опаса-
ются, что они могут остать-
ся без обогрева на время
осенних заморозков. Рабо-
ты по капитальному ремон-
ту домов производит ООО
«Монтажспецстрой» по за-
казу ООО «УК-10 Преснен-
ского района». Ремонт про-
изводится в рамках поста-
новления Правительства
Москвы от 06.12.2012 г. №
575-ПП за счет средств
бюджета города при доле-
вом участии собственников.
В домах запланированs за-
мена оконных блоков в
подъездах, утепление чер-
дака, замена кровли, вход-
ных дверей и системы цент-
рального отопления, замена
систем канализации, элек-
трохозяйства и мусоропро-
вода, а также ремонт под-
вального помещения, от-
мостки и козырьков над
подъездами.

В начале августа удали-
ли старую систему цент-
рального отопления - бата-
реи и стояки в квартирах. И
было заявлено, что новую

систему установят в конце
августа. 

«Сначала они срезали
батареи. Потом недели две
ждали, думали – срезать
старые крюки или не сре-
зать. Решили все-таки сре-
зать. И как-то затянулось у
них это дело», - рассказы-
вает житель дома № 12 Ев-
гений Владимирович.

К концу сентября бата-
реи все-таки завезли. Но
почему-то завезли негод-
ные. Ждали, пока поменяют
на годные.

«В сентябре начали, на-
конец, делать первый подъ-
езд. Сделали лишь полови-
ну запланированных работ,
зато уже отчитались», - го-
ворят жители. 

Объявление гласит, что
на 17 сентября были полно-
стью выполнены работы по
ремонту систем централь-
ного отопления и водоснаб-
жения, ремонту кровли и ча-
стичному утеплению фаса-
да. Кроме того, утвержда-
лось, что установка радиа-
торов отопления в кварти-
рах уже началась. Однако
по факту батареи начали
устанавливать лишь 21 чис-
ла вместо запланированно-
го «конца августа - начала
сентября».

«До холодов осталось
немного. Октябрь на носу. У
многих маленькие дети.
Здесь живет много пожилых
людей. Я и сам уже немо-

лод, и мне довольно тяжко
переносить холода», - жалу-
ется Евгений Владимиро-
вич.

Но когда батареи все-та-
ки привезли, появились но-
вые вопросы. Жители узна-
вали на заводе-изготовите-
ле параметры батарей – они
по четыре, по шесть ячеек.
Привезли почему-то по три.
Распилили? Ну, допустим,
из батареи в шесть ячеек
сделали две батареи в три
ячейки. Но тогда, чтобы они
давали необходимое тепло,
нужны пластиковые окна.
Замена окон по проекту
предусмотрена только в
подъездах, хотя пока и не
везде. 

Утепляться в квартирах
за свой счет? 

«А мы ведь тоже за ре-
монт платим. За «однушку»
шесть тысяч, за «двушку» –
восемь, за «трешку» - де-
сять. А раз мы тоже платим,
то мы, наверное, имеем
право на качественное об-
служивание?» - вопрошают
жители.  Кроме того, инте-
ресный нюанс. Сразу же
после того, как в августе
сняли батареи, по почтовым
ящикам было распростра-
нено объявление якобы от
имени диспетчерской ОЗБ о
том, что с 13.08 по 27.08 в
доме будет производиться
замена батарей по специ-
альной цене 5600 рублей за
каждую. Путем нехитрых
вычислений получается
приличная сумма за уста-
новку батарей в квартире.
Жители стали бить тревогу.
Обратились в управляю-
щую компанию и в подряд-
ную организацию за разъяс-

нениями. Благо, что там до-
вольно оперативно сообщи-
ли о том, что данное объяв-
ление – «липа», и на удочку
мошенников никто из жите-
лей не успел попасться.

Стоит отметить, что ка-
питальный ремонт также
подразумевает и работы не-
посредственно в квартирах.
Это означает, что работни-
кам для установки батарей
приходится тревожить каж-
дую квартиру минимум
дважды – при замене бата-
рей и замене стояков. Жи-
телям же, в свою очередь,
необходимо предоставить
доступ в квартиру, то есть
быть дома.

По логике вещей, визит
ремонтников должен быть
согласован с жильцами. Од-
нако из-за непонятных за-
держек с заменой батарей
многие жители оказались
буквально привязанными к
своим квартирам. Ни выйти,
ни уехать – а вдруг, нако-
нец, батареи привезут, а
меня дома нет?

«Если бы я сейчас уехал
на дачу – остался бы без ба-
тарей. В итоге привязан по-
стоянно к дому», - говорит
Евгений Владимирович.

«Вовремя делать надо»,
- соглашаются жители.

Что верно – то верно. По
плану, сроки выполнения
работ – до 31 декабря. А ок-
на в подъездах предполага-
ется менять зимой? Тоже
хороший вопрос. Не зря в
народе говорят: «Готовь те-
легу зимой, а сани летом».
Работы надо делать в соот-
ветствующее время.

Алексей Семенов

Кирпич – инновационная подпорка для батарей

КАПРЕМОНТ

Не замерзнуть бы без батарей… 
В домах № 6 и № 12 по Шелепихинской набережной идет ремонт. Дому уже более шестидесяти лет. Предыдущий
капитальный ремонт был около тридцати лет назад. Но, наконец-то, капитальный ремонт! Дождались! 



5
20 (792)

Годы противостоя-
ния дали о себе знать,
поэтому фасад 43 дома
по 2-й Брестской улице
напоминает разрисо-
ванную стену - наподо-
бие стены Цоя на Арба-
те. Но это все лирика,
на самом деле фасад
просто изуродован. И
как оказалось, пробле-
ма не только в этом. Со-
всем недавно в редак-
цию обратилась жи-
тельница этого дома
Любовь Владимировна
Лигай. Женщина пожа-
ловалась на плохую
уборку и точечную за-
стройку во дворе. Мы
не остались безучастны
и решили посетить двор
дома 43. 

Сказать, что первое
впечатление было удру-
чающим, – ничего не
сказать. Сразу закрути-
лись мысль, как обоз-
вать место нашего пре-
бывания? Вариантов
возникла куча: «Прес-
ненская аномалия»,
«Дворовое гетто», «Зо-
на отчуждения» и еще
Бог знает что. Все дело
в том, что районные
благоустроители оста-
вили этот двор нетрону-
тым. Видимо, исходя из
теории относительнос-
ти, ну чтобы было с чем
сравнивать. 

Думаете, ваш двор
плох, а вы в 43-й на
Брестской загляните - вот
где плохо! Другого объяс-
нения нет. Впечатление,
будто здесь аккумулиро-
вали все городские беды. 

Сначала взору пред-
стает некое подобие
детской площадки. Ин-
тересно, а пресненские
чиновники вообще слы-
шали о нормах ГОСТа?
Пока весь город забо-
тится о безопасности и
комфорте на детских
площадках, здесь мы
наблюдаем пару-тройку
железяк с облупившей-
ся краской. 

Да, и если ребенок
ненароком свалится с
этих приспособлений, то
приземлится он не на ре-
зиновое покрытие, и да-
же не на песок, а прями-
ком в утрамбованную
пыль. Происхождение
этой самой пыли допод-
линно неизвестно. Дело
в том, что к детской пло-
щадке примыкает пусту-
ющий строительный объ-
ект. За решетчатым за-
бором из глубины котло-
вана высятся железобе-
тонные конструкции со
свисающей арматурой.
Может, пыль на детской
площадке строительного
происхождения? 

Тогда это по-настоя-
щему опасно. Вспомни-
те, как в недавнем про-
шлом московские роди-
тели били тревогу, когда
обнаружили на детских
площадках покрытие из
строительных смесей! 

В двух-трех шагах от
площадки стоит пере-
полненный мусорный
бункер. А в глубине дво-
ра скрывается еще одна
достопримечательность
– спортивная площадка.
Правда, каким именно
видом спорта тут можно
заниматься, надо еще
подумать. Футбольных
ворот нет, зато есть из-
рядно накренившийся
баскетбольный щит. Ос-
мелимся предположить,
что это такой новый ме-
тод взращивания олим-
пийского резерва. Ведь
если юный баскетболист
умудрится попасть в
кривую корзину, то уж
нормальную цель пораз-
ить – раз плюнуть. Как
говорится, тяжело в уче-
нии - легко в бою!

Еще один момент:
во дворе нет ни одной
лавочки. Юные гастар-

байтеры, коих тут поче-
му-то на квадратный
метр приходится не
меньше 3-4 человек,
прекрасно чувствуют
себя, сидя на корточ-
ках. А вот вышедшей
подышать воздухом
пенсионерке не очень
удобно без лавочки, по-
этому она вынуждена
скромно присесть на
бортик детской песоч-
ницы. 

Но что самое инте-
ресное, в этом же дворе
находится ОДС № 9
ГКУ «ИС Пресненского
района»! Чем там зани-
маются, неизвестно, но
уж точно не своими обя-
занностями. Иначе как
объяснить то, что рядом
творится? 

Нам остается лишь
посочувствовать жиль-
цам и надеяться, что че-
рез этот двор будет про-
ложен очередной марш-
рут внеплановой про-
верки городского руко-
водства. Может быть,
так удастся вразумить
районное руководство.

Виталий Тарков 

ФСО – это единствен-
ная эффективная госструк-
тура в России. За всю ис-
торию ГПУ-МГБ-КГБ-ФСО
не пострадал ни один
Большой Начальник. Се-
годня численность сотруд-
ников ФСО в несколько раз
превышает численность
аналогичной американской
службы под названием
USSS. Наших Больших На-
чальников отлично охраня-
ют. Радуемся. 

Нет полной радости, ибо
в 50 метрах от охраняемого
дома стоит один из много-
численных информацион-
ных стендов Пресненской
управы. То, что стёкла на
стенде очень грязные – это
мелочь. Беда в том, что ли-
сты с информацией сильно

устарели, а их бумага по-
желтела.

Смешно смотрится на
стенде рекламная листов-
ка кандидата в депутаты И.
Колодяжной. Член «Единой
России» И. Колодяжная
«пролетела» на выборах
4.03.12 г., а вот её листов-
ка до сих пор висит, но уже
боком (см. фото).

Как это понимать: Прес-
ненская управа не уважает
нашего мэра и членов
«Единой России»?

А ещё этот позорный
стенд стоит в пяти метрах
от входа в упомянутую
школу № 87. Как говорит-
ся: отрицательный воспи-
тательный эффект налицо. 

Спокойно, Пресненская
управа даже себя не ува-

жает. Напротив управы на-
ходится аналогичный
стенд. Разница только в
более чистом стекле. 

Я думал, что по всей

Москве бардак с информа-
ционными стендами. А не-
давно проходил по Арбату
и позавидовал их стендам.
На этих стендах есть дей-
ствительно полезная ин-
формация. Например, ад-
реса кружков и клубов
района.

Мне хотелось бы ви-
деть на стендах следую-
щую информацию:

• газета «На Пресне»;
• телефонные справоч-

ники: управы, ГУИС, всех
инспекций и т. п.;

• списки библиотек,
детских кружков, спорт-
площадок и т. п.;

• телефоны всех ава-
рийных служб.

В состоянии ли это сде-
лать Пресненская управа?
Сильно сомневаюсь. Поэто-
му, господа из Пресненской
управы! Не надо тратить
деньги налогоплательщиков
на новые стенды и потом
тратить деньги на их обслу-
живание. Просто демонти-
руйте существующие стен-
ды и всё. Так всем будет
лучше, и вам, и жителям.

И.В. Афанасьев, 
издатель сайта 
«Пресня и мы»

ЖКХ

Дворы или задворки? 
Так уж сложилось, что изо дня в день мне приходится ходить мимо одного и того же дома.
Обычный рядовой московский дом, стоит недалеко от Белорусского вокзала. Из разряда
тех, фасад которых вечно заклеен объявлениями «кредиты без поручителей», «сниму
комнату» и т. д., и т. п. Деваться некуда – близость к вокзалу делает свое дело. Гигантский
людской трафик привлекает расклейщиков и доставляет головную боль коммунальщикам.
Одни пытаются навести порядок, другие - заработать. К слову, первые пока явно
проигрывают в оперативности. 

ПРОГУЛКИ ПО ПРЕСНЕ

Для чего Пресненской 
управе нужны 
информационные стенды?
На улице Рочдельской есть замечательный дом, в котором живут: Собянин, Ко-
зак, Фрадков и другие Большие Начальники. Поэтому у этого дома круглосуточ-
но дежурят охранники ФСО. Во время выборов Большие Начальники голосуют в
школе № 87, что находится напротив. А перед выборами эту школу блокирует
ФСО, и собаки обнюхивают все углы.

Найти, где присесть, задача не из легких

Точечная застройка 

На спортплощадке

У дома мэра стоит убогий
стенд Пресненской управы

Этот жуткий стенд управы находится у северного 
выхода из метро «1905-го года»

Все листы на стенде
устарели и выгорели
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Первые – ввиду того,
что государство обязало
их заниматься именно
этим, иначе настанут
мрак, нищета и беззако-
ние (хм…), ну а мы – вви-
ду того, что высокомерно
считаем себя «честью и
совестью нашей эпохи»,
и вообще, кто, если не
мы? Взвалив на себя
столь непосильную ношу,
представители второй
древнейшей не единож-
ды получали за это по зу-
бам и прочим частям те-
ла. Порой даже с леталь-
ным исходом. И даже не-
официальный статус чет-
вертой власти не помо-
гал. Ну, будем надеяться,
что лихие девяностые

все же остались позади,
настало светлое буду-
щее, гласность и демо-
кратия, и бить нас будут
аккуратно и с присущим
уважением. 

Сразу стоит сказать,
в честности наших чи-
новников вся наша ре-
дакция уверена на 100%.
Без иронии. Глядя в их
честные глаза, просто
невозможно предста-
вить, чтобы хоть копейка
из городского бюджета
ушла не по назначению.
Скажем так, просто есть
некие нюансы, которые
нам, докопучим писакам,
не очень понятны. 

Начать стоит с того,
что в дебрях сайта упра-

вы нашего района можно
найти сведения о дохо-
дах уважаемой Галины
Юрьевны Чупахиной и
всех её замов. Это ли не
честность и открытость?
Правильно, чиновник пе-
ред народом должен от-
читываться и ни один че-
стно нажитый миллион
не утаивать. Но об этом
чуть позже. 

Сейчас же стоит объ-
яснить, откуда, собствен-
но, взялась идея этого
материала и столь
(ино)странное название
для статьи. В очередной
раз придя в управу, дабы
лично в руки вручить Га-
лине Юрьевне свежий,
пахнущий типографской
краской номер нашей га-
зеты, мы обратили вни-
мание на транспорт, на
котором прибывают на
службу власть имущие.
Не на его вид, конечно
(мы ведь не в Европе, где
мэры городов ездят на
метро, у нас власть пред-
почитает быть ближе к
народу на расстоянии), а
на класс. Мягко говоря,
премиум-класс. Конечно,
сказать, что работники
управы поголовно приез-
жают на Bentley с личным
водителем, было бы не-
которым преувеличени-

ем, но для скромного ме-
стного чиновника авто
они имеют, прямо ска-
жем, весьма неплохие.
Под номером одного из
них так и написано –
«Major Auto», что
не могло не вы-
звать улыбку.
Мы-то понимаем,
что это всего
лишь название
салона, где куп-
лен автомо-
биль, но как
звучит! Ох уж
эти мажо-
ры… 

К т о - т о
может спро-
сить: что,
мол, в этом
т а к о г о ?
Они же как-
никак райо-
ном правят.
В смысле
управляют.
И заработок
у них, навер-
ное, соответ-
с т в у ю -
щий. К со-
жалению, нет.
Возможно, мы
кого-то удивим,
но заработок гла-
вы управы и тем бо-
лее его замов не сильно
превышает среднестати-
стическую заработную
плату. Конечно, продав-
цу или строителю сложно
тягаться с ними в уровне
доходов, но вот какой-ни-
будь менеджер среднего
звена вполне мог бы.
Конкретных цифр (как и
имен) мы называть не бу-
дем, но поверьте, это так.
Так что, глядя на их пред-
ставительные авто, пона-
чалу бедных чиновников
захотелось пожалеть.
Ведь судя по всему, слу-
ги закона погрязли в дол-
гах и кредитах хуже, чем
суверенная Греция. И ни-
какой помощи от Евросо-
юза нашим властям
ждать не приходится.

«Стоит, наверное, орга-
низовать фонд помо-

щи…» – думали мы, от-
крывая их отчет о дохо-
дах, дабы спланировать,
сколько они смогут пога-
сить сами, а какой сум-
мой все же надо помочь.
И остолбенели. 

К слову, знаете ли вы,
что иметь свой бизнес
чиновникам нельзя? А то
начнут ещё злоупотреб-
лять должностными обя-
занностями для личной
выгоды. Так что откуда
взялись в отчете цифры
с таким количеством ну-
лей – категорически не-
понятно. Конечно, можно
предположить, что все
они являются акционера-
ми, например, Газпрома
или Роснефти, и им еже-
годно капают положен-
ные по закону дивиден-
ды. Предположили. Мож-
но также предположить,
что какой-то добрый че-
ловек взял да и подарил
заму главы машину со
средней рыночной стои-
мостью в 3 миллиона
рублей. Абсолютно без-
возмездно, что вы! Пред-
положили. Не стоит за-
бывать и о премиях, над-
бавках и прочем «моло-
ке» за вредность. Рабо-
та-то стрессовая, на из-
нос. Учтем и это. И все
равно, все равно не схо-
дится дебет с кредитом.
А ведь есть ещё и второй
столбец, где перечисле-
но имущество (включая
супругов). Там тоже все
весьма неплохо.

Повторяем, мы ни в
коем случае никого не
обвиняем. Даже имени
ни одного в данной ста-
тье вы не найдете. Рас-
ценивайте это просто как
пищу для размышлений.
Подумайте на досуге о
том, почему столь недо-
ходное место, как упра-
ва, отзывается такими
суммами в кошельках
причастных. Посмотрите
отчет на сайте и пораз-
мыслите о том, как мож-
но честно зарабатывать
такие суммы при такой
зарплате. Вспомните и о
том, что это лишь офици-
альная, задекларирован-

ная часть, а ведь, воз-
можно, есть и другая. Ес-
ли вы разбираетесь в ав-
то – посмотрите фото к
данному материалу и
прикиньте в уме, что да-
же при таких официаль-
ных доходах их хватит
лишь на одну подобную
машину, а ведь они на
что-то ещё и живут. И от-
нюдь не бедствуют. 

Вот такие у нас чинов-
ники, слуги народа, что
они должны отдавать се-
бя людям, быть им опо-
рой и поддержкой. В этом
и состоит смысл подобно-
го служения. В обществе
же укоренилось мнение,
что во власть идут не вви-
ду высоких убеждений и
стремления помочь, а ис-
ключительно ради нажи-
вы, причем легкой и быс-
трой (вспомните вечную
карусель чиновников
между управами). Конеч-
но, нельзя отрицать и тот
факт, что что-то они все
же делают. Порой даже
усердно. Только выглядит
это как подачка. А ведь
могли бы делать не про-
сто больше, а в разы
больше. Но не делают.

Однако хотелось бы
кинуть камешек и в наш
с вами огород. Как изве-
стно, народ имеет ту
власть, которую он за-
служивает. Значит, за-
служиваем мы своей
апатией и безразличием
такую власть и позволя-
ем им так жить. Именно
мы с вами, и никто дру-
гой. Так давайте не по-
зволять! Будьте активнее
– и все у нас получится!

Пётр Текалин

ТЕМА НОМЕРА

Major Auto
«Шоб ты жил на одну зарплату!»
Крылатая фраза из кинофильма «Бриллиантовая рука»

Считать чужие деньги, как известно, дело до ужаса не-
благородное. И неблагодарное. Не стесняются марать
руки о такое лишь представители двух профессий –
налоговые инспекторы и журналисты. 

Стоянка рядом с управой Пресненского района. Автотранспорт сотрудников 
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Руководство префектуры
Центрального административного

округа
Префект 
БАЙДАКОВ Сергей Львович 
Телефон: +7 (495) 9125503 #321 
Первый заместитель префекта 
АМИРОВ Захар Исаевич 
Телефон: +7 (495) 9123739 #416 
Заместитель префекта 
ФЁДОРОВ Сергей Юрьевич 
Телефон: +7 (495) 9121399 #418 
Заместитель префекта – начальник 

управления 
АКОПОВ Сергей Грантович 
Телефон: +7 (495) 6237991 #6401 
Заместитель префекта 
АРЕФЬЕВ Владимир Николаевич 
Телефон: +7 (495) 9113379 #420 
Заместитель префекта 
ПАВЛОВ Вадим Вячеславович 
Телефон: +7 (495) 9123739 #428 
Заместитель префекта 
ЛИТОШИН Александр Владимирович 
Телефон: +7 (495) 9119231 #423 
Заместитель префекта 
БИРЮКОВ Алексей Валентинович 
Телефон: +7 (495) 9111227 #426 
Заместитель префекта 
ВОРОНЦОВ Кирилл Валентинович 
Телефон: +7 (495) 9122489 #424 
Руководитель аппарата префектуры 
СТАРКОВ Владимир Рюрикович 
Телефон: +7 (495) 9123410 #430 
Заместитель руководителя аппарата

префектуры 
МАСУМОВА Светлана Дмитриевна 
Телефон: +7 (495) 9111297 #300.

Управа Пресненского района 
города Москвы

Адрес: 123100, Москва, 
Шмитовский пр., д. 2

Факс: +7 (495) 605-68-06.
Глава управы 
ЧУПАХИНА Галина Юрьевна
Телефон приёмной: +7 (495) 605-78-42
Пейджер: +7 (495) 660-10-45
Факс приёмной: +7 (495) 605-68-06 
Кабинет: 511
График приёма населения:

понедельник, с 14:00 до 16:00.
Заместитель главы управы 

по жилищной политике и ЖКХ
ЕПИШИН Виктор Васильевич
Телефон приёмной: +7 (499) 259-74-13
Факс приёмной: +7 (495) 256-32-67 
Кабинет: 505
График приёма населения: 

четверг, с 16:00 до 18:00.
Заместитель главы управы 

по социальной политике 
СИДОРИНА Екатерина Николаевна
Телефон приёмной: +7 (499) 256-02-44
Электронная почта: esidorina@mail.ru 
Кабинет: 116
График приёма населения:

вторник, с 14:00 до 16:00.
Заместитель главы управы по строи-

тельству и реконструкции
АХТАРИЕВ Ильдар Зуфарович
Телефон приёмной: +7 (499) 256-35-28
Кабинет: 405
График приёма населения:

среда, с 17:00 до 19:00.
Заместитель главы управы по потре-

бительскому рынку
СТАРОДУБЦЕВ Валентин Владимирович
Телефон приёмной: +7 (499) 256-34-01
Кабинет: 404
График приёма населения: 

пятница, с 10:00 до 12:00. 
Запись на приём к руководству упра-

вы осуществляется по адресу:
Шмитовский проезд, д. 2, стр. 1, 
каб. 107 (приёмная управы).

Телефон для справок: 495-605-63-33,
ежедневно, кроме понедельника 
и выходных дней.

Инженерная служба Центрального
административного округа города

Москвы (ГКУ «ИС ЦАО»)
Адрес: 119146, г. Москва, 2-я Фрунзен-

ская улица, дом 7
Телефоны:

8 (495) 609-12-24 – 
справочная служба,

8 (495) 609-13-17 – 
справочная служба.

ГКУ «Инженерная служба» 
Пресненского района

Адрес: ул. Красная Пресня 26, 
3-й этаж.

Руководитель
Говоров Дмитрий Николаевич
+7 (499) 252-19-04, +7 (499) 255-68-18

(секретарь).
Прием: понедельник, 16:00-18:00, 

только по предварительной записи 
по телефону +7 (499) 255-68-18.

Заместитель руководителя:
Журавлев Владимир Борисович

(инженерные службы, благоустрой-
ство территорий)

+7 (499) 252-20-39
Капитанюк Александр Александрович

(благоустройство дворов)
+7 (499) 255-68-37
Лошкарева Марина Ивановна 

(заявки на отлов собак)
+7 (499) 255-68-37, +7 (499) 255-35-25
Диспетчерская: 

ул. Б. Декабрьская, д. 2
Телефон: +7 (499) 253-94-45
Главный диспетчер:

+7 (499) 252-06-83.
Абонентский отдел ГКУ «Инженер-

ная служба Пресненского района» 
(бывший ЕИРЦ)

Адрес: 123022, ул. Красная Пресня, 26
Телефон: 787-38-02, 255-68-21, 

205-20-53
Начальник – Семина 

Екатерина Алексеевна.

Жилищный отдел Пресненского
района ЦАО города Москвы

Мантулинская улица, дом 24
Телефон: 8 (495) 256-98-85.

Инспекция жилищного надзора
Центрального административного

округа города Москвы 
(Жилинспекция ЦАО)

Жилинспекция ЦАО осуществляет
свою деятельность в области госу-
дарственного контроля за порядком
целевого использования и техничес-
кой эксплуатации жилья на террито-
рии Центрального административно-
го округа города Москвы.

Адрес: улица Госпитальный вал, дом 5,
корпус 18.

Телефон: 8 (495) 360-20-53.

Инспекция по надзору 
за переустройством помещений 
в жилых домах Центрального

административного округа
города Москвы (Инспекция 

по переустройству ЦАО)
Инспекция по переустройству ЦАО осу-

ществляет функции по согласованию
переустройства и перепланировки
жилых помещений на территории
Центрального административного ок-
руга города Москвы.

Адрес: проспект Мира, дом 19, стр. 1
Телефон: 8 (495) 631-24-91 – 

справочная служба.

Отдел центра жилищных 
субсидий «Пресненский» 

ЦАО города Москвы 
Отдел центра жилищных субсидий

«Пресненский» ЦАО города Москвы
осуществляет приём населения по
вопросам предоставления субсидий
и льгот на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг на территории
Пресненского района Центрального
административного округа города
Москвы.

Адрес: улица 1905 года, дом 19.
Телефоны:

8 (499) 253-32-52,
8 (499) 253-33-28.

Управление социальной защиты
населения Пресненского района

ЦАО города Москвы (РУСЗН
Пресненского района)

РУСЗН Пресненского района обеспечива-
ет реализацию федеральной и город-
ской политики в области социальной за-
щиты инвалидов, престарелых граждан,
семей с детьми, а также иных нетрудос-
пособных и малообеспеченных групп на-
селения, нуждающихся в социальной
поддержке на территории Пресненского
района Центрального административно-
го округа города Москвы.

Адрес: улица 1905 года, дом 5
Телефон: 8 (495) 256-24-11 – справочная

служба.
Факс: 8 (495) 256-10-91.

Окружное управление социальной
защиты населения Центрального
административного округа горо-

да Москвы (УСЗН ЦАО)
Адрес: Переяславский переулок, дом 6
Телефон: 8 (499) 763-18-39.
Факс: 8 (499) 763-18-38.

Окружное управление департа-
мента семейной и молодёжной

политики по Центральному адми-
нистративному округу города

Москвы (ОУ ДСМП ЦАО)
Адрес: Большая Серпуховская улица, 

дом 44.
Телефоны:

8 (495) 959-82-35,
8 (495) 959-81-94.

Email: dsmpcao@mail.ru.
Сайт: cao.dsmp.mos.ru.

Управление здравоохранения
Центрального административного
округа города Москвы (УЗ ЦАО)

Адрес: Большая Татарская улица, дом 30
Телефоны:

8 (495) 959-38-86 – 
ежурный (круглосуточно),

8 (495) 953-04-55 – 
горячая линия.

Сайт: www.caomed.ru.

Управление культуры Централь-
ного административного округа

города Москвы
Адрес: улица Красная Пресня, дом 13
Телефон: 8 (495) 255-67-37
Email: kultura_centr@post.mos.ru.
Сайт: www.ukcentr.ru.

Центр занятости населения 
Центрального административного
округа города Москвы (ЦЗН ЦАО)
Адрес: Николоямская улица, дом 49,

строение 3
Телефон: 8 (495) 911-14-29.
Факс: 8 (495) 911-09-79.

Центральное окружное управле-
ние департамента образования

города Москвы 
Адрес: Тетеринский переулок, дом 2 А
Телефон: 8 (495) 915-05-40.
Email: cou@couo.ru.
Сайт: www.couo.ru.

Отдел территориального
управления Роспотребнадзора по

городу Москве в Центральном
административном округе (Отдел

ТУ Роспотребнадзора в ЦАО)
Роспотребнадзор ЦАО города Москвы

осуществляет государственный надзор
и контроль за исполнением требований
законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и в сфере за-
щиты прав потребителей на террито-
рии Центрального административного
округа города Москвы.

Адрес: улица Кузнецкий мост, дом 1.
Телефон: 8 (495) 692-43-10.

Главное управление внутренних
дел города Москвы 
(ГУВД по г. Москве)

Адрес: ул. Петровка, дом 38, строение 1
Телефон: 8 (495) 02 – 

дежурная часть ГУВД.
Сайт: www.petrovka38.ru.

Управление внутренних дел 
по Центральному административ-

ному округу города Москвы 
(УВД ЦАО)

Адрес: Средняя Калитниковская улица,
дом 31

Телефоны:
8 (495) 676-40-11 – 

дежурная часть,
8 (495) 676-42-11 – 

дежурная часть.
Сайт: www.uvdcao.ru

Отдел внутренних дел по Преснен-
скому району ЦАО города Москвы 
Адрес:  ул. Литвина-Седого, дом 3а 
Телефоны:

8 (499) 259-00-75 – 
дежурная часть,

8 (499) 256-75-11,
8 (499) 256-75-75.

Прокуратура города Москвы
Адрес: Новокузнецкая улица, дом 27/6,

строение 1
Телефоны:

8 (495) 951-71-97,
8 (495) 951-37-46.

Факс: 8 (495) 951-50-40
Сайт: www.mosproc.ru.

Прокуратура Центрального 
административного округа 

Адрес: улица Льва Толстого, дом 8, 
строение 1

Телефон:
8 (495) 245-10-19 – 

канцелярия,
8 (495) 609-10-06.

Факс: 8 (495) 245-77-56.

Пресненская межрайонная 
прокуратура

Адрес:ул. Красная Пресня, 10.
Басов Юрий Алексеевич – прокурор.
Канцелярия: (499) 252-29-60.

Объединённый военный 
комиссариат Тверского района 

(ОВК Тверского района)
ОВК Тверского района выполняет органи-

зацию и ведение воинского учёта на
территории районов Арбат, Мещанский,
Пресненский и Тверской Центрального
административного округа города Моск-
вы.

Адрес: Мантулинская улица, дом 24.
Телефон: 8 (495) 256-00-43 – дежурный.

Отделение по району 
Пресненский ОУФМС России 

по городу Москве в ЦАО
Осуществляет правоприменительные

функции и функции по контролю, надзо-
ру и оказанию государственных услуг в
сфере миграции на территории Прес-
ненского района.

Адрес: Баррикадная улица, дом 4, 
строение 2.

Телефоны:
8 (499) 254-19-55 – 

справочная служба,
8 (499) 252-25-36 – 

справочная служба.

Пресненский районный суд 
ЦАО города Москвы

Адрес: ул. Зоологическая, дом 20.
Телефон: 8 (499) 254-68-79 – приёмная.

Отдел ГИБДД УВД 
по Центральному административному

округу города Москвы 
Адрес: Нижняя Красносельская улица,

дом 5, строение 1
Телефон: 8 (499) 264-37-88 – 

дежурная часть.
Факс: 8 (499) 264-69-36.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Нина Андреева, 
председатель совета ветера-
нов №№ 9, 13:

- Сегод-
ня газета
освещает
самые, на
мой взгляд,
насущные
в о п р о с ы
жителей. И
с а м о е
г л а в н о е ,
откликает-
ся на труд-

ности, случающиеся в жизни
пресненцев, и с глубоким пони-
манием отвечает на наши нужды
и требования. То есть теперь на-
много меньше стало размещать-
ся на страницах издания «порт-
ретов», которые раньше без кон-
ца фигурировали, зато намного
стало больше объективного ма-
териала. 

Марина Юдина, 
жительница Леонтьевского
переулка, д. 8:

- Живу
и работаю
на Пресне,
п о э т о м у
меня вол-
нует все,
что здесь
п р о и с х о -
дит. Иног-
да публи-
кации ка-
саются и

службы ЖКХ, в которой рабо-
таю. Считаю, что публикации
объективны в освещении прак-
тически всех вопросов, а это,
как мне кажется, для любого
издания - самое главное.

Светлана Мацак, 
жительница Пресни:

- Спасибо уважаемой редак-
ции за отзывчивость и участие.
Приятно чувствовать вашу под-
держку и знать, что в редакции
газеты «На Пресне» работают
люди неравнодушные - просьба
помочь была услышана и не ос-
талась без внимания. Отдель-
ное спасибо Алексею Семенову
за статью «Непреодолимое
препятствие». Будем теперь на-
деяться, что управление здра-
воохранения ЦАО решит наши
проблемы, и посещение врача-
травматолога станет, наконец,
доступным для жителей.

Таира Дементьева, 
заместитель председателя
совета ОПОП № 36,
жительница дома № 8 
по Никитскому бульвару:

- В нашем доме восемь
подъездов - большой, как види-
те, дом. И я иногда опасаюсь,
что кто-то из жильцов не полу-
чит вашу газету, поэтому, если
есть возможность, беру ее
сколько можно - чтобы всем
хватило. А к газете «На Прес-
не» интерес огромный, особен-
но в последнее время. Ведь она
сегодня полностью отражает
жизнь всего района, причем

очень объективно. Желаю и
дальше продолжать работать в
том же направлении.

Ирина Моисеева, Валенти-
на Кузнецова, жители 
дома № 10 по улице 
Литвина-Седого:

- Наш дом набил, наверное,
уже всем оскомину, поскольку
за благополучное решение на-
ших проблем редакция давно
уже бьется. И самое главное,
есть очень положительные из-
менения. Компрессорная уста-
новка уже так не гудит, да и ка-
фе «Берег» наконец-то стало
конкретно реагировать на жа-
лобы жильцов. А ведь куда мы
только ни обращались раньше -
огромная «переписка» получи-
лась с учреждениями, которые
ни в чем нам не помогли. А пос-
ле вмешательства газеты «На
Пресне» все стало наконец-то
меняться в лучшую сторону. Ог-
ромное спасибо. Всегда очень
ждем каждый очередной номер
- верим, что и впредь коллектив
редакции будет таким же не-
равнодушным к проблемам жи-
телей всего нашего района.

Раиса Егорова, 
Стрельбищенский переулок:

- Со
с в о и м и
проблема-
ми мне
пришлось
обратить-
ся в газету
«На Прес-
не», и хоть
не было
почти уже
н и к а к о й

надежды, все же произошли в
моей жизни позитивные изме-
нения. Кому-то восстановление
утраченной по совершенно мне
непонятной причине телефон-
ной стационарной связи пока-
жется пустяком. Но одинокие и
больные люди очень хорошо
меня поймут, если скажу, что
это несказанная была радость.
А случилось это лишь после
вмешательства газеты «На
Пресне». Оставайтесь, уважае-
мые члены редколлегии, таки-
ми же отзывчивыми - сегодня,
поверьте, это не так часто
встречается, как хотелось бы.
Спасибо. А тут еще читательни-
ца одна - добрая душа - прочи-
тала статью в газете и решила
мне помочь с перезахоронени-
ем дочери. Все-таки есть на
свете добрые люди.

Юлия Воищева, 
ул. Зоологическая, д. 26:

- От-
кровенно
г о в о р я ,
о ч е н ь
удивлена,
что вооб-
ще сущес-
твует та-
кое изда-
ние, как
г а з е т а
«На Прес-

не». Регулярно читаю москов-
ские газеты, и, без всякого пре-

увеличения - наша районка, во
всяком случае, по оценке по-
следних десяти лет, кардиналь-
но отличается от них. Она един-
ственная такая: не боится пи-
сать о проблемах людей, доби-
вается каких-то позитивных из-
менений и не опасается при
этом властей. Очень рассчиты-
ваю, что таким издание будет и
впредь. Удачи всем его сотруд-
никам!

Иван Дерябин, 
член Избирательной
комиссии Пресненского
района на выборах в
Муниципальный совет, 
лидер фейсбук-сообщества
«Тишинка»:

- Газе-
та «На
Пресне» -
уникаль-
ное явле-
ние не
т о л ь к о
для Моск-
вы, но и
для Рос-
сии. Это
н а ш е

право обсуждать проблемы
Пресни, и это право у нас нико-
му не удастся отнять. Уверен,
что подшивка номеров за 2012
год скоро станет библиографи-
ческой редкостью.

Елена Ткач, 
депутат муниципального со-
брания Пресненского района:

- Это
е д и н -
ственная
в Москве
районная
г а з е т а ,
к о т о р а я
п и ш е т
обо всех
п р о б л е -
мах жите-
лей и ре-

ально помогает их решать. Ее
передают из рук в руки сосе-
дям, записываются в очередь,
чтобы почитать. В нашем райо-
не стал обычным вопрос «Нет
ли нового номера?». Газета «На
Пресне» - это летопись борьбы
жителей за свои права.

Алексей Готсданкер,
активист Пресненского
района, лидер фейсбук-
сообщества «За порядок в
ЖКХ»: 

- Жур-
налис ты
д о л ж н ы
работать
в интере-
сах наро-
да, а не
чиновни-
ков, и ос-
в е щ а т ь
события
н е п р е д -

взято и объективно. Газета «На
Пресне» - очень хороший при-
мер настоящей журналистики.

Вместо того чтобы жало-
ваться на то, что газета однобо-
ко освещает, они (чиновники
управы) лучше бы озаботились

о том, что нужно работать в ин-
тересах жителей. Тогда и не бу-
дет однобокости. Журналисты
работают в интересах жителей,
а чиновники пытаются втихаря
продолжать свои делишки. Вот
отсюда и конфликт.

Сергей Александрович
Шорин:

- Думаю, что вы неспроста
задали этот вопрос! (смеется).
Знаете, если бы вы спросили
меня об этом еще около года
назад, я бы мог дать немало
критических замечаний. И каса-
лись бы эти замечания совсем
не качества материалов. Знае-
те, люди по привычке редко чи-
тают районки. И это вина сов-
сем не журналистского слова,
причина в том, на какую тему
слово сказано. Можно сколь
угодно читать о прекрасных
праздниках, о культуре и спор-
те. Но вы же понимаете, у нас
куча проблем, которыми никто
не занимается. И когда дей-
ствительность не совсем похо-
жа на то, о чем пишут, нет же-
лания читать такую газету. Та-
кой была и наша «На Пресне».
У вас изменился подход к рабо-
те. Я читал статью, в которой
писали о судах с управой. На-
верное, трудно «бодаться» с
властью. Но благодаря этому,
или это следствие, газета для
жителя стала интереснее. Она
стала ближе к нам. Поэтому,
безусловно, я положительно
оцениваю «На Пресне».

Ирина Васильевна Кудина: 
- Да, газету читаем. Много

очень интересных тем. Но что
самое главное - это то, что газе-
та дает возможность выска-
заться нам, простым жителям.
Я сама еще не обращалась в
редакцию, но по материалам
вижу, что пишут о реальных лю-
дях, о наших проблемах. Напри-
мер, мои родственники живут в
Таганском районе. Свою район-
ку они редко читают. Я прине-
сла им «На Пресне», и они

очень удивились. Ничего подоб-
ного они никогда не читали у се-
бя. В целом я одобряю, о чем
сейчас пишут. Я сама не очень
люблю политику и не сильно
разбираюсь в ЖКХ, это меня
муж  «подсадил» – газету с ра-
боты носит. Заодно хочу дать
вам свое предложение – до-
бавьте чуточку культуры и досу-
га, может, чего-то познаватель-
ного. Иногда очень хочется от-
дохнуть от всей этой политики и
чиновников.

Галина Ивановна Зайцева:
- За нашу газету рада. Мно-

го интересного узнаем. Читали,
конечно, и раньше, но тогда ос-
трых тем не поднимали. Да, бы-
ло немало интересного, и про
ветеранов читали, и управа
много нужных объявлений да-
вала. Я вообще люблю нашу га-
зету. Где еще столько напишут
о жизни района?! Поэтому у ме-
ня только положительные отзы-
вы. Редакции желаю только ус-
пехов! 

Лариса Полторацкая, 
жительница улицы Ходынской:

- С не-
терпением
всякий раз
жду све-
жий номер
газеты «На
П р е с н е » .
Это такое
обновлен-
ное, «ост-
росюжет-
ное» изда-

ние сегодня, что просто диву
даюсь, поскольку никогда рань-
ше оно не было столь боевым (в
хорошем смысле) и интерес-
ным.

Проблемы жителей Пресни
наконец-то вышли на первый
план, а это дорогого стоит. От
всего сердца желаю коллективу
редакции не сдавать позиций и
продолжать радовать своих чи-
тателей интересными статьями.
Творческих успехов!
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БЛИЦ-ОПРОС

Уважаемые жители
Пресненского района! Со-

общайте о злободневных
проблемах, которые вас вол-

нуют.  По вашим обращени-
ям наши корреспонденты под-

готовят статьи, получат ком-
ментарии специалистов. Глав-

ное – не забывайте указывать
контактную информацию, чтобы

мы могли с вами связаться. Кроме
того, свои письма вы можете под-

креплять фотографиями. Из них мы
будем составлять фоторепортажи –

хронику жизни района.
Свои письма вы можете направ-

лять по адресу 
129110, г. Москва, а/я 146

или на наш электронный адрес:
gazetanapresne@gmail.com
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