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Необычная для Москвы исто-
рия произошла в Пресненском 
районе. Пять молодых пре-
сненцев  взялись за содер-
жание и уборку спортивных 
площадок района, органи-
зовали собственную компа-
нию и сами взяли в руки ло-
паты и метлы.

Для того чтобы добиться участия в 
конкурсе, им дважды пришлось начи-
нать все сначала. Для того чтобы выиграть, 
им в два раза пришлось снизить цену. Для то-
го чтобы объяснить окружающим, что происходит и почему они  
с удовольствием теперь убирают мусор, потребуется, наверное, 
еще не один год. Тем не менее молодые люди намерены  не толь-
ко  содержать вверенное хозяйство в образцовом порядке так, 
чтобы не стыдно было смотреть в глаза соседям,  но и рассчиты-
вают выплачивать самим себе стабильную зарплату.

Теперь жителям района предстоит выяснить, можно ли свои-
ми руками изменить окружающую среду или мы навечно обрече-
ны соглашаться с «объективными трудностями» нерадивых комму-
нальщиков. 

Подробности на стр. 5. 

16 апреля 2014 г.
состоится встреча 
с  главой управы 
Пресненского р-на 
александром тарасовыМ.
Адрес: 
Стрельбищенский переулок,  
д. 4, к.  3 (Библиотека-филиал № 43  
им. А. М. Горького).

Тема  встречи: 
«О работе в районе предприятий  
потребительского рынка и услуг».

Общество

Городская 
среда

Диалог  
с властью

Актуально

Специальный 
репортаж
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Открытая власть –  
сильная власть
В Пресненском 
районе идет набор 
общественных 
советников

Без базара: 
От предпринимате -
 лей потребуют сделать 
вывески красивыми 

Деревья, лопаты  
и перчатки закуплены
В управе надеются,  
что жители выйдут  
на субботник

Бесплатная медицина:
Чем государст венные  
меди цин ские учреж -
дения лучше коммер-
ческих центров 

Зачем женщине пистолет
Корреспондент нашей 
газеты вместе  
с полицейскими участ-
вовал в ночном рейде
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Депутаты  
Пресненского  
района попросили 
инженерную  
службу  
представлять планы  
на 5 лет

На очередном заседа-
нии депутатского корпуса 
ВМО Пресненское обсу-
дили итоги работы инже-
нерной службы района.
На повестке дня значи-

лось более 20 вопросов. Од-
нако наиболее жаркое об-
суждение вызвал доклад ис-
полняющего обязанности 
ГКУ «Инженерная служба 
Пресненского района» Нико-
лая Куликова о результатах 
деятельности учреждения в 
2013 году. Озвученная Кули-
ковым информация устро-
ила не всех депутатов: на-
родные избранники попро-
сили представить более раз-
вернутую картину по уборке 
и благо устройству Преснен-
ского района. В итоге депу-
таты большинством голосов 
приняли решение на буду-
щее составлять перспектив-
ный план по благоустройству 
дворовых территорий на 3 
или 5 лет.

Сергей ЕРМОЛЮК.

действовать в пределах Садово-
го кольца, затем – по всей тер-
ритории Москвы.

«Мы проводили целую се-
рию обучающих семинаров, где 
подробно рассказывали всем 
желающим о сути нововведе-
ния, о тех параметрах, кото-
рые заложены в новую концеп-
цию»,       – рассказывает Юрий 
Литвинов, заместитель главы 
управы Пресненского района 
по вопросам потребительского 
рынка и услуг.

Согласно постановлению, те-
перь размер, форма, располо-

жение любой информационной 
вывески строго регламентиро-
ваны. 

Перечень правил занимает 
не один десяток страниц, где на 
конкретных примерах показа-
но, как именно должна выгля-
деть вывеска в каждом конкрет-
ном случае.

Например, нельзя заклеивать 
витрины пленкой или размещать 
надпись на фасаде дома верти-
кально, запрещено делать выве-
ски там, где находятся жилые по-
мещения, выставлять на тротуар 
информационные штендеры.

Вывеска должна находить-
ся только там, где располагается 
магазин или какое-либо пред-
приятие, то есть надписи о том, 
что «аптека за углом», отныне 
вне закона.

Если же в здании несколько 
магазинов, ресторанов и фирм, 
то все их вывески должны быть 
идентичными по размеру, соот-
ветствовать единому стилю и да-
же цветовой концепции.

Ожидается, что уже к середи-
не апреля будет обнародована 
стилевая концепция по оформ-
лению вывесок на магистраль-
ных и вылетных улицах центра 
Москвы (это практически все са-
мые крупные улицы). Пока дета-
ли будущего проекта не разгла-
шаются, однако известно, что в 
новой концепции пропишут не 
только размер и местоположе-
ние вывесок, но даже их цвет, 
шрифт и, возможно, материал, 
из которого должна быть изго-
товлена надпись. «На одном из 
семинаров нам рассказали, что, 
например, в Берлине есть Мак-
доналдс, который специально 
по требованию города оформ-
лен в черном цвете, – гово-
рит Александра Шост, заведую-
щая сектором потребительского 
рынка и услуг управы Преснен-
ского района. — Так что, вполне 
возможно, в столице скоро поя-
вятся, например, белые Макдо-
налдсы».

ЕвропЕйский подход: 
от предпринимателей потребуют 
делать красивые вывески
Москву к весне «переоденут». Витрины магазинов, 
вывески ресторанов – все информационные 
конструкции на фасадах зданий решено привести  
в соответствие с едиными стандартами.

Сберечь исторический облик 
столицы, привести внешний 
вид улиц Москвы к единой 
ар хитектурно-худо жест вен-
ной концепции – такова глав-
ная цель постановления Сер-
гея Собянина «О размещении 
информационных конструк-
ций в городе Москве».
В Пресненском районе за-

вершен мониторинг вывесок и 
информационных конструкций, 

расположенных на фасадах зда-
ний. Специалисты управы про-
вели масштабную инспекцию 
с целью выявления всех над-
писей, витрин и вывесок, кото-
рые необходимо заменить. Ес-
ли предприниматели не выпол-
нят предписаний правительства 
Москвы, то вывески заведений 
и организаций, не соответствую-
щие новым правилам, будут де-
монтировать в принудительном 
порядке уже к июню.

Начать приводить столи-
цу в порядок решено с центра. 
С 1   мая новые правила начнут 

Городские власти настроены 
на создание постоянной ком-
муникации с москвичами. От-
ныне информирование насе-
ления, организационную по-
мощь управам и обществен-
ный контроль будут осущест-
влять неравнодушные к раз-
витию своих районов жители. 
Они станут связующим зве-
ном между управами, пре-
фектурами и населением. 
В  общественные советники 
может пойти каждый актив-
ный москвич. 
Мэр столицы Сергей Собянин 

утвердил Положение № 894-ПП 
«О содействии развитию форм 
общественного контроля дея-
тельности органов исполнитель-
ной власти Москвы». Договор о 
сотрудничестве с новыми по-
мощниками заключают на два 
года. На сегодняшний день стать 
советниками изъявили желание 
более 20 000 москвичей. 

В Пресненском районе 770 
домов, где проживает более 
100 000 человек трудоспособно-
го возраста и пенсионеров и бо-
лее 15 000 молодых людей до 18 
лет. Управе не под силу встре-
титься с каждым. Информацию, 
не дошедшую через Интернет и 
газеты, жителям передадут об-
щественные советники. На се-
годня к своей работе приступили 
284 пресненских общественных 
советников. Планируется, что в 
ближайшее время будет набрано 
еще около 200 советников. 

По словам руководителя Ап-
парата управы Пресненского 
района города Москвы Веры Лу-

до сотрудников управы и обще-
ственных советников. В ближай-
шие дни на официальном сайте 
управы будет создана специаль-
ная страничка для обществен-
ных советников.

Для того чтобы взаимодей-
ствие с управой было действи-
тельно эффективным, встречать-
ся с главой управы обществен-
ные советники будут достаточ-

но часто – один раз в две недели. 
Задача – создать стратегические 
основы развития района. 

Общественный советник Ан-
на Бережнова поделилась пла-
нами: «Важно знать, в чем нуж-
даются ветераны, многодетные 
семьи, решать вопросы по бла-
гоустройству, парковкам. Если 
что-то случится, жильцы долж-
ны знать, куда обратиться. Хо-
чется, чтобы молодежь не про-
бегала мимо, не была равно-
душной».

Благодаря институту обще-
ственных советников город рас-
ширяет круг экспертов, совер-
шенствуется система местного 
самоуправления: получая опе-
ративную информацию о работе 
столичных органов власти, мо-
сквичи смогут вносить предло-
жения по изменению стратегии 
развития своих районов.

сненского района города Мо-
сквы Александр Тарасов объяс-
нил, что советники будут регу-
лярно получать информацию о 
планах по развитию района. При 
разрешении глобальных вопро-
сов по благоустройству, капи-
тальному ремонту, досугу, спор-
ту, социальной работе, торговле 
власти будут учитывать различ-
ные отзывы горожан, анализи-
ровать дальнейшие шаги. 

формационные ящики в подъез-
дах: это облегчит жителям воз-
можность доносить свое мнение 

Эта инициатива вполне вписывается в общий 
контекст политики собянина: построение постоянной 
коммуникации с москвичами. Это новый этап 
работы, с тем чтобы обеспечить доступность власти 
и прозрачность ее действий

Дмитрий орлов, политолог, член общественной палаты рФ

Так, уже во время первой 
встречи от советников поступи-
ло предложение повесить ин-

В Пресненском районе столицы приступили к формированию института 
общественных советников. В марте первые добровольцы, пожелавшие стать 
общественными советниками, встретились с главой управы Александром 
Тарасовым, а в ближайшее время с общественниками встретятся заместители 
мэра Москвы.

открытая власть – сильная властькьяновой, от советников требу-
ется грамотно сформулирован-
ная оперативная информация 
о проблемных местах в районе, 
а также информация о спектре 
мнений жителей по ключевым 
вопросам деятельности город-
ских властей. Глава управы Пре-

Новости

общество

ГороДская среДа



3№3 (812) • март 2014
Телефон горячей линии главы управы (495) 605-78-42, presnya.mos.ru

Диалог с властью

В управе надеются, что жители тоже 
примут участие в кампании по уборке 
района. Специально для энтузиастов за-
куплены цветы, деревья, лопаты и даже 
каски. О планах проведения благоустрои-
тельных работ на территории района шла 
речь на встрече главы управы с жителями.

«Мы предполагаем привлечь к участию 
в субботниках порядка трех с половиной 
тысяч работников ЖКХ и других сфер, а 

Тарасов А.С.: Вам необходимо прове-
сти общее собрание, принять решение о 
том, чтобы установить шлагбаум. Это ре-
шение необходимо утвердить у муници-
пальных депутатов. Это зависит только от 
вас, от жителей. Все, чем мы можем вам 
помочь, – рассказать, как и какие доку-
менты необходимо собрать. 

Работы по асфальтированию Стрель-
бищенского переулка были сделаны не-
качественно: рабочие просто заровняли 

Расскажите, где конкретно будет про-
водиться кронирование и спил деревьев? 

Тарасов А.С.: Большой Тишинский 
дом, 2, Большой Тишинский, 40, Сред-
ний Тишинский дом 3, Шелепихинское 
шоссе, 19, 17, 1 и 2-й корпус, Шелепи-
хинская набережная, 8, Красногвардей-
ский бульвар, 5, корпус 2, Пресненский, 
дом 26, Причальный проезд, дом 3, кор-
пус 2, Шелепихинская, 8, корпус 2, ули-
ца 1905 Года, дом 4, 2-я Черногрязская, 
5, корпус 2, Климашкина, 20, 22, 24, 26 
дом, Шмидтовский, 8, Малый Тишинский, 
14, 16, 20, 22, Электрический переулок, 
6/28, 8 строение 4, Большая Грузинская, 
39, Большой Тишинский, 40, 1905 Года, 
дом 19, 1905 Года, дом 5, и Шелепихин-
ское шоссе, дом 13, строение 4, Большая 
Грузинская, 22, 32, строение 10, 32, 34, 
строение 5, 36а, строение 5, Гашека, дом 
9, Большая Грузинская, 20, Большая Гру-
зинская, 36, 32, Зоологическая, 12, Зоо-
логическая, 30, строение 2, Большая Гру-
зинская, 40, Большая Грузинская, 42, Зо-
ологическая, 3, Зоологическая, 32, Зоо-
логическая, 10, Вознесенский, 16/4, Брю-
сов переулок, 6 и 4, Подвойского, дом 6, 
Николаева, дом 1 и 3. 

В районе Камушков огромная пробле-
ма с деревьями, гаражами, проездом: на 
некоторых участках просто уже небезо-
пасно ходить. Когда наконец примут ме-
ры?

Тарасов А.С.: Камушки – самый боль-
ной вопрос на сегодняшний день. Не по-
может ни кронировнание, ни спиливание, 
а только закрытие территории. Я несколь-
ко раз встречался со старшими по домам, 
с инициативной группой жителей: мы ре-
шили, что если в этом году у нас конкре-
тики никакой не будет, то на следующий 
год обязательно решим вопрос с благо-
устройством. Гаражи будем сносить.

На улице Сергея Макеева есть газон-
чик вдоль проезжей части. Деревья там 
мертвые. Несколько лет назад жители-
эн тузиасты пытались посадить но-
вые деревья, но рядом с домом очень ин-
тенсивное движение, стихийная пар-
ковка. Постоянно на газон въезжает 
кто-нибудь очень умный на автомобиле 
размером с БТР, и газон каждый год без-
жалостно уничтожается. Это потому, 
что сломаны ограждения. Можно ли их 
восстановить? 

Тарасов А.С.: У нас сейчас ремонтиру-
ется 70 с половиной тысяч метров ограж-
дений. Там, где на газоны заезжают авто-
мобили будем ремонтировать в первую 
очередь. Проблему по улице Макеева мы 
знаем и обязательно все решим.

На Трехгорной улице по нечетной сто-
роне взрыт весь тротуар, а газон превра-
щен в санкционированную парковку. Без 
установки ограждений бессмысленно за-
ниматься благоустройством.

Тарасов А.С.: По Трехгорному Валу, 1, 
2, 3, я с вами согласен, ограждения надо 
восстанавливать.

В наших домах много жилья сдает-
ся внаем, и парковочных мест для корен-
ных жителей не хватает. Куда нам обра-
щаться, что сделать?

проект благоустройства этого уголка. Я 
очень хочу показать этот проект префек-
ту, и если все получится, то мы обязатель-
но этот проект реализуем. 

У нас часть двора была огорожена 
длинными цветочными вазонами, что-
бы машины не парковались, но огражде-
ния демонтировали по указанию из упра-
вы. Почему?

Тарасов А.С.: По закону это называется 
захват территории. То же самое происхо-
дит, когда на месте парковок устанавли-
вают столбики и натягивают цепочки. Мы 
вынуждены это демонтировать. 

Я неоднократно обращалась в различ-
ные инстанции с просьбой спилить неко-
торые деревья у нас во дворе, однако ни-
чего не происходит. Почему никто не ре-
агирует? 

Тарасов А.С.: Какие деревья нужно 
спилить, а какие нельзя, решает инспек-
тор городского Департамента природо-
пользования. Уничтожение зеленого де-
рева в Москве карается законом: за одно 
спиленное дерево предусмотрен штраф 
200 тысяч рублей.

У нас идет ремонт подъезда. Горе-

свыше 3 000 работников Жкх выйдут на весенние субботники в пресненском районе
также студентов и школьников. Как пра-
вило, меньше всего в субботниках прини-
мают участие именно жители. Я надеюсь, 
что в этот раз мы с вами выйдем и сдела-
ем что-то полезное в своих дворах», – за-
метил глава управы Пресненского района 
Александр Тарасов. Для этого управой за-
планирована закупка касок, лопат, грабель 
и рукавиц, будет завезена земля и поса-
дочные материалы. Так, деревья предпо-

лагается посадить по нескольким кон-
кретным адресам: Пресненский пере-
улок, дом 2, Тишинская площадь, дом 8, 
Хлебный переулок, дом 4, Красногвар-

дейский бульвар, дом 1, и Рождествен-
ский бульвар, дом 14. 

Также весной планируется провести 
ремонт и замену ограждений, ремонт 
входных дверей и освещения подъездов.

мусор в грунт, а сверху накидали черно-
зем. Куда следует обратиться? 

Тарасов А.С.: Я дам команду, чтобы 
ваш адрес проверили. Если все, что вы 
говорите, соответствует действительно-
сти, будем приводить этот участок в по-
рядок. 

Будет ли как-то благоустроен скверик 
на углу улицы 1905 Года?

Тарасов А.С.: Вы знаете, ко мне при-
шел житель и принес очень красивый 

рабочие по-русски не понимают, шпатель 
называют лопаткой, не знают, как гра-
мотно зачистить стену. Обезобразили 
подъезд. Пока нашу жалобу рассмотрят, 
рабочие уже закончат свою халтуру и уй-
дут. Что делать?

Тарасов А.С.: Хочу вас успокоить: без 
подписи акта о приемке работ со сторо-
ны жителей комиссия этот подъезд не 
примет. Так что если у вас есть какие-то 
претензии, не подписывайте акт, доби-
вайтесь устранения.

воПрос – ответ

ПРИГЛАШАЕМ НА СУББОТНИКИ!
12 и 26 апреля приглашаем на общегородские весенние субботники по приведению в по-

рядок территории  Парка Культуры и отдыха «Красная Пресня» (ул. Мантулинская, д. 5, стр. 2)
 26 апреля  приглашаем на акцию «Чистый город» по благоустройству территории Преснен-

ского парка (ул.  Дружинниковская  д.  9).
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специальный репортаж

– Какую пользу приносят совместные рейды с представителя-
ми общественности и молодежных движений? 

– Главное – это общественный контроль за действиями сотруд-
ников органов внутренних дел. Это, скажу честно, дисциплиниру-
ет, повышает эффективность и качество работы. У этого вопро-
са есть и обратная сторона – представители общественности при 
контактах с населением выступают как бы в роли свидетелей, что 
помогает решать многие проблемные и потенциально конфликт-
ные ситуации. Ведь зачастую те, с кем полицейским приходится 
иметь дело по долгу службы, ведут себя неадекватно. Но когда 
вместе с полицейским видят человека в штатском, жителя сво-
его района, многие начинают вести себя более сдержанно, бо-
лее охотно идут на взаимодействие, и это очень помогает в на-
шей службе по охране правопорядка. К сожалению, совместные 
рейды происходят не так часто, как нам бы хотелось. Народная 

дружина, молодежные объединения выделяют несколько чело-
век, которые помогают нам вечером, после работы. Мы стараем-
ся проводить подобные рейды регулярно, не реже раза в неде-
лю, чаще всего по пятницам, так как это самый напряженный день.

– Были ли конкретные случаи, когда добровольцы помогли 
раскрыть или предотвратить преступление?

– Да, и, что отрадно, это не редкость. Совсем недавно один мо-
лодой человек сам задержал грабителя, напавшего на женщину, 
вызвал патруль и сдал нарушителя в полицию. За этот поступок он 
был награжден почетной грамотой перед всем личным составом 
ОВД. Надо сказать, что грабеж – это серьезное, связанное с опас-
ностью для жизни и здоровья и, увы, не редкое преступление. На 
него идут, только когда поблизости нет сотрудников полиции, и 
часто раскрыть его можно лишь по горячим следам или на месте. 
Так что это, очень показательный пример. 

ста, этот накурился «спайса», та-
кая запрещенная смесь», – ком-
ментирует майор Нигматулин. 
Молодым человеком займется 
ближайший патруль, а нас ждет 
винно-водочный отдел магазина.

В роли несовершеннолетне-
го покупателя сегодня выступит 
депутат Муниципального собра-
ния Пресненского района Ро-
ман Климентьев, молодой чело-
век интеллигентного вида. 

Пока мы с полицейскими ка-
раулим в зале, он пытается ку-
пить бутылку спиртного. Однако 
продавец отказывает ему. Что ж, 
правонарушение, к счастью, не 
состоялось. Сотрудники полиции 
проверяют у продавца докумен-
ты и лицензию на торговлю. Но и 
здесь у владельцев магазина все 
в порядке. «Открыть магазин, по-
лучить все разрешения, органи-
зовать торговлю стоило очень 
большого труда и времени, и я не 
буду рисковать этим из-за мело-
чи. Да, у меня часто пытаются ку-
пить алкоголь после 23.00, но я 
всегда отказываю, – уверяет нас 
хозяин магазина Назим, выходец 
из Азербайджана, ставший граж-
данином России.

Тут же через нашу компанию, 
собравшуюся у кассы, пытается 
пройти парень азиатской внеш-
ности с банкой пива. Продавец 
мгновенно отбирает у него бан-
ку: «Надо же, как ему пива за-
хотелось, через троих полицей-
ских и одного депутата лома-
нулся», – шутим мы и пытаем-
ся выведать у парня, часто ли он 
покупает здесь пиво по ночам, 
но парень, сообразив, что чуть 
не попался, делает вид, что пло-
хо понимает по-русски.

На улице заметно теплеет. 
Ночная Москва спокойна. Рас-
ходимся и мы, пожелав майору 
Нигматулину и его сослуживцам 
спокойной службы и хороших 
выходных. «Хорошо бы, только 
завтра, скорее всего, служба», – 
отвечает он.

Станислав ЗАйВый.

ЗачЕм ЖЕнщинЕ пистолЕт 
и почему депутату не продали водку?

Активисты молодежной дружины Пресненского района совместно с со-
трудниками ОМВД провели традиционный рейд, в ходе которого прове-
рили владельцев оружия и провели контрольную закупку алкоголя. Кор-
респондент газеты «На Пресне» вместе с участниками рейда всю ночь 
следил за порядком в районе.

После вечернего развода 
мы направляемся в рейд вме-
сте со старшим инспектором 
лицензионно-разрешительной 
службы майором полиции Вла-
димиром Фионовым и старшим 
участковым уполномоченным 
майором Титовым. 

По дороге майор Фионов 
рассказывает, что сотрудники 
лицензионно-разрешительной 
службы ведут учет и лицензиро-
вание оружия, на законных осно-
ваниях хранящегося у граждан 
для охоты или самообороны, а 
также совместно с участковыми 
занимаются проверкой условий 
его хранения. Для сегодняшней 
проверки мы выбрали тех, у кого 
скоро заканчивается срок лицен-
зии. Мы проверим наличие само-
го оружия, запирающегося сей-
фа, места отдельного хранения 
боеприпасов, а также напомним 
владельцам оружия о необходи-
мости продлить лицензию. В слу-
чае нарушений – оружие изымут. 

Сотрудники ОВД предупре-
ждают хозяев квартиры, что с ни-
ми представители обществен-
ности и СМИ. Хозяйка кварти-
ры, женщина средних лет, снача-
ла немного оторопев от количе-
ства внезапных гостей, тем не ме-
нее соглашается впустить к себе 
участкового и корреспондента. 
Пока майор Титов проверяет до-
кументы на небольшой травма-

Денис ГАРБУз, 
председатель Молодежного совета при управе Пресненского района, инициатор и создатель молодежной дружины:

Нам действительно небезразлично, где и в каких условиях мы живем. в одиночку 
в Москве совершенно невозможно иногда что-либо решить, даже из благородных 
побуждений. Писать жалобы? Это неэффективно, да и потом, мои знакомые – это 
молодые, образованные, энергичные люди. Проводить свободное время у телевизора 
или в клубах – откровенно скучно. объединяясь в народные дружины, в инициативные 
группы, мы установили рабочие отношения с местным овД, с управой района. Мы 
стараемся следить за тем,чтобы везде, а не только на красной площади, был порядок.

тический пистолет, она рассказы-
вает, что оружие ей нужно скорее 
для уверенности в безопасности, 
чем для стрельбы или самозащи-
ты. Нарушений не обнаружено, 
и, попрощавшись с хозяйкой, мы 
идем по следующему адресу.

Нас ждет элитный дом не-
далеко от зоопарка. Процедура 
повторяется, только на этот раз в 
ней участвует консьерж. Хозяева 
квартиры – семейная пара – не 
сразу, но разрешают нам войти, 
напомнив, что у них есть право 
не пускать на порог посторон-
них. И вновь нарушений не за-
фиксировано, а мужчина обеща-
ет на днях продлить лицензию. 

Поздно вечером, после празд-
ничного салюта в честь вос-
соединения Крыма с Россией, наш 
рейд продолжается уже вместе с 
сотрудниками отделения испол-
нения административного зако-
нодательства. Отделение майора 
Феликса Нигматулина занима-
ется многочисленными видами 
административных правонару-
шений, в основном в сфере тор-
говли. Сегодня мы осуществим 
контрольную закупку спиртно-
го в одном из ночных магазинов 
на Грузинском Валу. По пути на-
ше внимание привлекает шата-
ющийся молодой человек в яр-
ком тренировочном костюме. Его 
движения явно лишены коор-
динации и смысла, но агрессии 
он не проявляет. «Вот, пожалуй-

алексей платонов, 
подполковник полиции, начальник омвд пресненского района: 
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главная тема

Подписанный государствен-
ный контракт подразумевает 
уборку, ремонт и содержание 31 
спортивной площадки на тер-
ритории Пресненского района 
столицы. За этими привычными 
канцелярскими терминами сто-
ят вполне конкретные действия, 
которые ООО «Пресня-Сервис» 
будет обязано выполнять с мар-
та по декабрь 2014 года. «Мы 
должны убирать листву и ветки 
с территорий площадок, покра-
сить бортики, отремонтировать 
сетчатые заборы, приварить не-
достающие прутья ограды, – 
объясняет круг задач предпри-
ятия его генеральный директор 
Александр Сентюшкин, румяный 
двадцатидвухлетний парень. – 
Зимой на части площадок мы 
будем заливать лед, чтобы мож-
но было играть в хоккей».

Собственно, с хоккея и нача-
лась вся история. Почти каждый 
вечер ребята играли в преснен-
ских дворах в хоккей. И почти 
каждый вечер вспоминали не-
добрым словом местных ком-
мунальщиков. А причиной то-
му был лед. «То площадка зали-
та кое-как, то нерасчищена, то в 

стоят траты на краску и кисти. 
Придется заплатить сварщику, а 
потом и наемному бухгалтеру – 
фирма не «наколеночная», все 
должно быть прозрачно и за-
конно.

Все эти деньги пока из своего 
кармана. Муниципалитет запла-
тит только тогда, когда увидит 

Свой первый акт открытия работ подписала с муниципалитетом Пресненского 
района столицы компания ООО «Пресня-Сервис». Пятеро молодых парней ре-
шили взять в свои руки содержание и ремонт спортивных площадок в городских 
дворах. Теперь жителям района предстоит выяснить, можно ли своими руками 
изменить окружающую среду, или мы навечно обречены соглашаться с «объек-
тивными трудностями» нерадивых коммунальщиков.

первые результаты труда. 
На следующий после подпи-

сания акта открытия работ день 
ребята собираются разобрать 
объемы работ и приступить к 
уборке площадок. «А со сварщи-
ком мы уже договорились и ме-
таллический профиль закупи-
ли», – хвастается Роман.

Заработная плата, которую 
ребята определили себе в ка-
честве вознаграждения за труд, 
составит около 30 тысяч рублей. 
Не так много, но и не так мало. 
«Мы решили создать предпри-
ятие, где будут работать моло-
дые ребята, – объясняет полити-
ку фирмы Роман, кстати, по об-
разованию специалист по рабо-
те с молодежью. – Пусть у юно-
шей появится поприще, на ко-
тором они смогут доказать, что 
их надо воспринимать всерьез, 
что они способны преобразить 
окружающее пространство сво-
ими руками».

Действительно, рабочих мест, 
где можно увидеть результаты 
своего труда и гордиться ими, не 
так уж много. Володя, сотрудник 
предприятия и друг Александра, 

рЕБЯта с наШЕГо двора

лед оказывались вмороженны-
ми неубранные листья, – расска-
зывает историю принятия реше-
ния сотрудник предприятия Ро-
ман. – А дозвониться до тех, в 
чьи обязанности входило со-
держание площадки, было не-
возможно. Да и если дозвонил-
ся, то дожидаться приходилось, 
чуть ли не неделю». 

Приходилось самим зани-
маться подготовкой площад-
ки, не дожидаясь коммунальных 
милостей. Тем более что специ-
алисты в этом деле были. «Пом-
нишь, как дядя Володя заливал 
лед?» – вспоминает Александр, 
обращаясь к Роману. 

Собственно в какой-то мо-
мент и пришло осознание того, 
что если все равно приходит-
ся делать это своими руками, то 
почему бы не зарабатывать на 
этом деньги, и почему муници-
палитет раздает их кому-то, кто 
все равно ничего не делает или 
делает не так.

«Я зарегистрировал предпри-
ятие, пригласил друзей и решил 
поучаствовать, и не просто поу-
частвовать, а выиграть конкурс 
на эти работы», – продолжает 
историю Александр. 

Для участия в конкурсе при-
шлось зарегистрироваться на 
аукционной площадке Сбербан-
ка, внести залог (ни много, ни 
мало – 325 тыс. рублей) и «сдать 
экзамен» на профессиональную 
компетенцию. «Пришлось отве-
тить на 250 вопросов, касающих-

готов даже ездить из ближай-
шего Подмосковья, чтобы каж-
дый день убираться на площад-
ках Пресни. «Мне моя девушка 
говорит: нравится тебе эта рабо-
та – поезжай и делай ее», — го-
ворит он.

Ребят совершенно не смуща-
ет то, скажем так, «прохладное» 
отношение к профессии двор-
ника, что живет в мозгу обывате-
ля. «Я часто бываю за границей 
и вижу, что в Англии, например, 
или в Германии дворник – это 
уважаемая профессия, – пояс-
няет Александр. – Не стыдно ра-
ботать, стыдно ныть и бездель-
ничать. Все работы хороши, ес-
ли делаешь их честно. Знаете, у 
нас здесь живет мужик, занима-
ющийся всякими детскими клу-
бами. Так он идет по району, а с 
ним все здороваются. Его ува-
жают за его труд. Вот так же и 
мы хотим. Заработать уважение 
своим трудом». 

Андрей ЖиГАЛиН.
 

ся нашей профессиональной де-
ятельности, – объясняет тонко-
сти получения государственно-
го заказа Александр.    – Напри-
мер, какой водой и как надо за-
ливать площадку, или какой пе-
сок, речной или карьерный, ис-
пользуется для отсыпки дорог 
во время гололеда».

С первого раза ребят постиг-

ла неудача. «На три вопроса мы 
ответили неправильно, – вспо-
минает Александр. – Так что по 
этому, формальному призна-
ку нас не допустили к аукциону. 
Но мы упрямые, пошли на вто-
рой круг».

Со второго раза удача ребя-
там улыбнулась. Торги начались 
с 6,5 млн рублей. «Борьба была 

очень жесткой, – вспоминает Ро-
ман. – Мы «опустились» до 3,3 
млн и выиграли. Если работать 
честно и не перепоручать суб-
подрядчикам, этих денег вполне 
достаточно».

Около двадцати тысяч рублей 
пришлось потратить на инстру-
менты и оборудование – метлы, 
лопаты, спецодежду. Еще пред-
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актуально

Какие услуги владельцу полиса 
ОМС, прикрепленному к столичной 
поликлинике сейчас гарантированы? 
Владелец полиса ОМС, прикреплен-

ный к поликлинике, имеет право и воз-
можность получить огромный спектр ме-
дицинских услуг, входящих в рамки «Тер-
риториальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в горо-
де Москве». Эта медицинская помощь ка-
сается любого заболевания, влияющего 
на трудоспособность. 

Какие услуги оказываются на платной 
основе?

«Государственные медицинские 
учреждения сегодня оборудованы 
гораздо лучше, 
чем многие коммерческие центры»

Почему мы так часто слышим о сборе средств 
на лечение за границей? За какие услуги в 
поликлинике придется заплатить? Об одной 
из самых болезненных тем – столичной 
медицине – мы поговорили с главным врачом 
амбулаторного центра № 220 Верой Шастиной.

Если пациенту не показано проведе-
ние диагностического исследования, но 
есть желание, то возможно его пройти на 
платной основе. 

 
В прессе проходила информация, 
что  москвичи также имеют право на 
бесплатные лекарства. Это так? 

Да, безусловно. Одним из пунктов со-
циальной политики нашего государства 
является дополнительное лекарствен-
ное обеспечение граждан, имеющих со-
циальные льготы. Касательно лекар-
ственного обеспечения есть федераль-
ные льготники – это участники войны, ин-
валиды I, II, III группы по здоровью и т.д. 

проЕкт 

«доктор рЯдом»
Более 100 помещений будет вы-
ставлено на торги Департамен-
том города Москвы по конкурент-
ной политике по символической 
арендной ставке 1 рубль за 1 кв.   м. 
Одно из условий для потенциаль-
ных инвесторов – там должны бу-
дут размещаться медицинские 
учреждения. Этот проект реализо-
вывается в рамках столичной про-
граммы «Доктор рядом».
Заместитель руководителя Депар-

тамента здравоохранения Москвы 
Алексей Хрипун сообщил, что первые 
четыре мини-поликлиники по про-
грамме «Доктор рядом» откроются 
уже в самое ближайшее время. 

Помещения расположены практи-
чески во всех округах столицы за ис-
ключением Центрального – здесь по-
требность в медкабинетах ниже, чем 
в спальных районах.

Проект «Доктор рядом» реализует-
ся городом с целью обеспечения жи-
телей доступной медицинской помо-
щью благодаря удобному расположе-
нию таких центров.

ГЕННАДий ДЁГТЕВ, 
руководитель Департамента горо-
да Москвы по конкурентной поли-
тике:
«В аукционах могут участвовать все 

медцентры и индивидуальные пред-
приниматели, имеющие лицензию на 
медицинскую деятельность и опыт ра-
боты. Специально для этой програм-
мы на официальной сайте тендерного 
комитета был создан и запущен сайт 
dr.tender.mos.ru, на котором собрана 
полная информация, начиная с доку-
ментации, заканчивая фотографиями 
всех объектов».

АЛЕКСЕй ХРиПУН, 
заместитель руководителя Депар-
тамента здравоохранения Мо-
сквы:
«Мы очень верим в проект и счи-

таем, что его ждет большое будущее, 
ведь он позволяет максимально при-
близить объекты здравоохранения к 
москвичам. Инвесторам мы стараем-
ся идти навстречу, упрощаем проце-
дуру оформления документов, пере-
сматриваем некоторые условия. На-
пример, сейчас изучаем возможность 
участия в проекте не только тех, у ко-
го есть опыт трехлетней медицинской 
деятельности, но и тех, у кого просто 
имеется соответствующая лицензия».

СПРАВКА. Проект «Доктор рядом» 
направлен на организацию частной 
системы здравоохранения, в кото-
рой индивидуальные предпринима-
тели, будут оказывать доступную пер-
вичную медико-санитарную помощь 
в сфере обязательного медицинского 
страхования.

В рамках проекта победителям 
торгов передаются в аренду нежилые 
помещения сроком на 20 лет. Дого-
вор аренды содержит ряд обязатель-
ных условий.

В частности, арендатор обязан 
провести ремонт и использовать по-
мещение только в целях оказания 
услуг по перечню Департамента здра-
воохранения города Москвы. Инве-
стор вправе оказывать платные вра-
чебные услуги, но в рамках медцен-
тра должен быть создан кабинет бес-
платной медпомощи. Это самое глав-
ное условие проекта.

одним из пунктов социальной политики нашего государства 
является дополнительное лекарственное обеспечение 
граждан, имеющих социальные льготы. 
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депутаты пресни заслушали 
отчет своей коллеги

прикрепление к поликлинике по выбору  
требует ежегодного подтверждения

Дополнительно в каждом регионе 
определен свой перечень региональных 
льготников. К ним относятся лица с опре-
деленными заболеваниями (например, 
бронхиальная астма, сахарный диабет, 
паркинсонизм, эпилепсия и т.д.), а также 
труженики тыла, дети из многодетных се-
мей в возрасте до шести лет, дети первых 
трех лет жизни, матери, имеющие десять и 
более детей, беременные женщины и др.

Какова, на ваш взгляд, сегодня 
ситуация с коммерческой медициной. 
Есть два мнения. Первое: в дорогих 
центрах услуги более качественные, 
оборудование импортное, технологии 
передовые. Вторая точка зрения: 
коммерческие медицинские 
учреждения – это просто машина для 
выкачивания денег из пациента.
Коммерческие медицинские учрежде-

ния – это сегодня участники рынка меди-
цинских услуг. Нельзя сказать, что ком-
мерческие медицинские учреждения по 
уровню оснащенности превосходят го-
сударственные, скорее наоборот, после 

На качество оказания медицинской 
услуги влияет комплекс факторов: про-
фессиональный уровень врача, мате-
ри  аль но-техническая база лечебного 
учреждения и уровень организации ле-
чеб   но-диаг ностического процесса. 

Как было сказано выше, это очень хо-
рошо, что у нас существует рынок меди-
цинских услуг с большим количеством 
участников (государственные, коммерче-
ские медицинские учреждения). В конку-
рентных отношениях всегда рождается 
лучшее, качественное. 

Какая на сегодня есть 
ответственность у врачей перед 
пациентами за качество и результат 
лечения? 
Вне отрасли формулировка «каче-

ство» как-то редко звучит при оценке 
врачебной деятельности, наиболее ча-
стая формулировка «ненадлежащие ис-
полнение профессиональных обязанно-
стей». Если ненадлежащее исполнение 
профессиональных обязанностей при-
водит к смерти пациента или нанесе-
нию тяжкого вреда его здоровью, то за 
это предусмотрена в том числе уголов-
ная ответственность.

Относительно качества: в системе сто-
личного здравоохранения утвержде-
но проведение контроля качества ока-
зания медицинской помощи и безопас-
ности медицинской деятельности внутри 
лечебного учреждения.

В каждом лечебном учреждении име-
ются комиссии по контролю качества. При 
выявлении серьезных нарушений каче-
ства медицинской помощи могут прини-
маться административные решения. 

Почему мы так часто слышим о 
сборе средств на лечение больных за 
рубежом? У нас отстают технологии 
или за рубежом дешевле и 
качественнее?
На сегодняшний момент наше здра-

воохранение имеет очень мощную 
материально-техническую базу. И спе-
циалисты у нас есть высококлассные. На-
верно, в зарубежных клиниках сервис 
круче. Во всем остальном мы весьма кон-
курентоспособны.

Дороговизна лекарств.  С недавнего 
времени врач в рецепте не должен 
указывать товарного наименования 
лекарства, а только название 
действующего вещества. Это так? 
Получается, что  марку лекарства 
за пациента выбирает провизор в 
аптеке, верно?
Не совсем так. Есть линейка лекарств 

с подобным действующим веществом. 
У  одного действующего вещества мо-
жет быть сто и более торговых наимено-
ваний. В стоимость лекарства могут быть 
включены таможенные пошлины, транс-
портировка. Недорогое лекарство, произ-
веденное в нашей стране, по своим каче-
ствам вполне может конкурировать с им-
портным аналогом. 

 

Москвичи, выбравшие поликлинику не по месту регистрации, должны будут 
ежегодно подтверждать свое прикрепление к ней, сообщил руководитель сто-
личного департамента здравоохранения Георгий Голухов.

«Для получения первичной медико-санитарной помощи пациентам в ближай-
шее время необходимо подтвердить свое право на выбор той или иной городской 
поликлиники. Для этого необходимо обратиться в поликлинику, в которой житель 
города желает обслуживаться, и подать заявление», – сказал Г. Голухов.

«Прикрепление осуществляется на год, после чего процедуру нужно проходить 
заново», – сказал руководитель департамента.

По его словам, при подаче заявления необходимо предъявить оригиналы доку-
ментов. Для граждан старше 14 лет это паспорт и полис обязательного медицин-
ского страхования, а для детей – свидетельство о рождении, документ, удостоверя-
ющий личность законного представителя ребенка, и полис обязательного медицин-
ского страхования ребенка.

реализации программы «Модерниза-
ция здравоохранения города Москвы на 
2011–2012 годы» всего закуплено меди-
цинского современного оборудования 
для государственных столичных больниц 
и поликлиник на общую сумму 103 млрд 
154 млн рублей. Это огромнейшие инве-
стиции в здоровье жителей столицы. 

Кроме оборудования, также важное 
значение имеют кадры. Хорошие врачи 
есть как в частных медицинских центрах, 
так и в государственных поликлиниках 
и больницах. Отличие в том, что врачу в 
медицинском центре отводится больше 
времени на прием пациента, и пациент 
это ощущает. 

в каждом регионе определен 
свой перечень региональных 
льготников. к ним относятся 
лица с определенными 
заболеваниями (например, 
бронхиальная астма, сахарный 
диабет, паркинсонизм, 
эпилепсия и т.д.), а также 
труженики тыла, дети из 
многодетных семей в возрасте 
до шести лет, дети первых 
трех лет жизни, матери, 
имеющие десять и более 
детей, беременные женщины 
и др.

20 марта состоялось очередное заседание муниципальных депутатов 
Пресненского района. Одним из вопросов повестки дня, который вызвал 
наибольший интерес, был отчет главного врача поликлиники № 220 
Веры Шастиной о результатах работы возглавляемого ей учреждения 
здравоохранения за 2013 год.

Заведующая бывшей «кремлевки», сама, кстати, являющаяся депутатом ВМО Ар-
бат, в доступной форме рассказала коллегам о том, что было сделано в поликлини-
ке в 2013 году в рамках масштабной реформы здравоохранения, которую прово-
дят столичные власти. 

По словам Веры Ростиславовны, сегодня поликлиника является крупнейшим 
амбулаторно-поликлиническим учреждением Москвы, ее мощность – 3360 посе-
щений в день. Головная поликлиника и четыре ее филиала оснащены самым со-
временным оборудованием, которое повысило доступность первичной медико-
санитарной помощи и ее качество. Функционирует служба неотложной медицин-
ской помощи, открыт дневной стационар на 20 коек. Во втором квартале 2014 года 
планируется открытие еще одного дневного стационара по профилю «хирургия». 
Уровень обследования пациентов приближается к европейскому. Внедряются в по-
вседневную практику стационарзамещающие технологии, особое внимание уделя-
ется раннему выявлению заболеваний и их профилактике. 

Сергей ЕРМОЛЮК. 
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Проведение мероприятий по профилактике детского до рож но-
тран спортного травматизма стало традицией столичной Госавтоин-
спекции безопасности дорожного движения.

Анализ состояния детского травматизма на территории полка ДПС 
ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве за 2014 год показыва-
ет, что наибольший рост происшествий с детьми школьного возраста 
приходится на время, свободное от учебных занятий в школах. Это об-
стоятельство может существенным образом повлиять на уровень дет-
ского травматизма в период весенних каникул, когда подростки за-
частую, оставаясь без внимания взрослых, предоставлены сами себе 
и появляются на улице в любое время дня. В целях сокращения про-
исшествий с детьми на дорогах и снижения тяжести их последствий, 
укрепления дорожной дисциплины пешеходов и водителей, пред-
упреждения и пресечения нарушений Правил дорожного движения 
с 24 по 31 марта 2014 года проводится весенняя профилактическая 
акция «ГИБДД в защиту детей». В рамках этого мероприятия преду-
смотрены другие профилактические акции: «Ваш пассажир ребенок», 
«Маленький пешеход». Намечен план мероприятий, среди которых не 
только беседы и встречи со школьниками, их родителями и работни-
ками автохозяйств, а также усиление контроля сотрудниками ГИБДД 
за движением транспорта и пешеходов на улицах города. Уважаемые 
участники дорожного движения! Чаще напоминайте детям о прави-
лах поведения на улице, от этого во многом будет зависеть их безопас-
ность на дороге. Мы надеемся на вашу отзывчивость и помощь в под-
держании порядка на улицах нашего города. Пожелаем ребятам уда-
чи, веселых каникул и безопасных дорог.

Командир 4-го батальона ДПС полка ДПС ГиБДД УВД  
по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции А.В.  Евдокушин.

действия при развивающемся  
очаге пожара

27 января Министерство свя-
зи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации сообщи-
ло о вступлении в силу приказа 
о резервировании номера 101 
для вызова пожарной охраны. 
Переход на новую систему будет 
определяться технической готов-
ностью операторов и займет не-
которое время. Это обусловле-
но тем, что система двухзначно-

Вопрос: Мы с мужем нахо-
димся в разводе. Но ребе-
нок прописан у него в квар-
тире. Я хочу прописать его 
к себе. Есть ли какие огра-
ничения для этого, и какие 
документы нужны для вы-
писки из квартиры мужа.
Ответ: В соответствии со 

ст.     65 Семейного кодекса РФ 
родительские права не могут 
осуществляться в противоре-
чии с интересами детей, место 
жительства которых при раз-
дельном проживании родите-
лей устанавливается соглаше-
нием между ними. При отсут-
ствии соглашения спор между 
родителями разрешается су-
дом исходя из интересов де-
тей и с учетом их мнения. При 
достижении соглашения с быв-
шим супругом либо по соот-
ветствующему судебному ре-
шению об определении места 
жительства несовершеннолет-
него ребенка вы вправе заре-
гистрировать его в своей квар-
тире на основании докумен-
та, удостоверяющего вашу лич-
ность, документа, подтвержда-
ющего ваше право пользова-
ния жилым помещением, сви-
детельства о рождении ребен-
ка и заявления установленной 
формы. Снятие с регистраци-
онного учета по прежнему ме-
сту жительства будет осущест-
влено непосредственно орга-
нами Федеральной миграци-
онной службы.

М.Ю. Устиновский,  
прокурор округа.

За один месяц до окончания срока действия ранее выданного 
разрешения на хранение и ношение (хранения без права но-
шения/лицензии) владельцу оружия необходимо обратить-
ся в ГЛРР ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы по 
адресу: Москва, улица Литвина-Седого, дом 3а. График прие-
ма: вторник, четверг с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45; 
каждая первая и третья суббота – с 10.00 до 15.00, перерыв с 
12.00 до 12.45.

вещи, плотно прикрыть окна 
и входные двери в комнаты и 
квартиру (квартирная дверь не 
должна закрываться на замок 
для свободного допуска пожар-
ных к очагу пожара);

– оповестить жильцов верх-
них этажей о пожаре с целью 
исключения их гибели от прони-
кающего снизу дыма и огня;

– открыть окна на лестнич-
ной клетке (в зданиях повышен-
ной этажности включить проти-
водымную вентиляцию в шкафу 
пожарного крана);

– эвакуацию производить 
только по лестничным маршам, 
в том числе между балконами, 

наружным стационарным, при-
ставным и выдвижным лестни-
цам. Спускаться по водосточ-
ным трубам и стоякам, а также 
с помощью связанных просты-
ней крайне опасно, и эти прие-
мы возможны лишь в исключи-
тельных случаях. Недопустимо 
прыгать из окон здания, начиная 
с третьего этажа, так как неиз-
бежны травмы, несовместимые 
с жизнью;

– во всех случаях запрещает-
ся пользоваться лифтами;

– встретить прибывшие по-
жарные подразделения, указать 
место пожара и наличие остав-
шихся людей, а также сообщить, 

отключены ли электричество, 
газ, приведены ли в действие 
средства противопожарной за-
щиты. 

Все действия по эвакуации из 
горящего помещения (квартиры) 
и выполнению неотложных ме-
роприятий, а также оповещению 
жильцов верхних этажей долж-
ны занимать не более двух ми-
нут, поскольку дым распростра-
няется со скоростью 6  м/ мин по 
горизонтали и 20  м/ мин по вер-
тикали.

При пожаре дым и отравля-
ющие вещества скапливают-
ся в верхней части помещения, 
поэтому при сильном задымле-

весенние 
каникулы

нии необходимо передвигаться, 
пригнувшись к полу, плотно при-
крывая нос и рот мокрым плат-
ком или полотенцем и придер-
живаясь рукой за стену, чтобы 
не потерять направление дви-
жения к выходу.

Жильцам верхних этажей, ес-
ли лестница окажется отрезан-
ной огнем или сильно задым-
ленной, следует оставаться в 
квартирах до прибытия пожар-
ных. При этом закрыть окна и 
двери своих квартир со сторо-
ны пожара, выйти на балкон или 
подойти к окну и привлечь вни-
мание прохожих или пожарных.

Группа противопожарной 
пропаганды и общественных 

связей ОНД Управления по ЦАО 
Главного управления МЧС  

России по г. Москве.

Если очаг возгорания не ви-
ден из-за сильного задымления 
помещения, не пытайтесь само-
стоятельно справиться с огнем.

При этом необходимо:
– изолировать помещение, 

где произошло возгорание (по-
жар), закрыть дверные и окон-
ные проемы от поступления све-
жего воздуха к очагу горения;

– срочно вывести из поме-
щения детей и престарелых на 
нижние этажи здания (в сосед-
ний подъезд) или наружу;

– сообщить о пожаре и пред-
принять действия по вызову по-
жарной охраны;

– обесточить место пожа-
ра, отключив предохранители 
в электросчетчике, а также га-
зовые приборы перекрывани-
ем крана на газовых коммуни-
кациях;

– взять документы и ценные 

вниманию владЕльцЕв оруЖиЯ

го набора номеров экстренных 
служб (01, 02, 03 и 04) не рабо-
тает в мобильных сетях, кото-
рым по техническим требовани-
ям необходимы трехзначные но-
мера. На сегодняшний день в г. 
Москве продолжает действовать 
двухзначный телефонный номер 

01 для фиксированной (стацио-
нарной) телефонной связи и на-
чал работать трехзначный номер 
101 для абонентов операторов 
мобильной сотовой связи МТС, 
Билайн, Скайлинк и фиксирован-
ной (стационарной) телефонной 
связи. Также работает единый 
номер экстренных служб 112 для 
сотовых операторов. На данном 
этапе новый номер вызова по-

жарной охраны будет действо-
вать параллельно со старыми во 
всех сетях. На следующем этапе 
произойдет постепенное отклю-
чение старых номеров, о чем бу-
дет сообщено дополнительно.

С.В. Данилов,  
заместитель начальника  

2-го РОНД Управления  
по ЦАО Главного управления 

МЧС России но г. Москве

ТЕЛЕфОН ДЛЯ СПРАВОК 
Группа по лицензионно-разрешительной работе: 
8-499-259-03-43
Дежурная часть ОМВД по Пресненскому району: 
8-499-256-75-75, 8-499-259 – 00-75.
При себе нужно иметь следующие документы: 
Паспорт гражданина РФ и его ксерокопию; медицинское заклю-

чение об отсутствии противопоказаний к владению оружием по фор-
ме 046-1; копия разрешения (лицензии), подлежащего продлению; 
охотничий билет и его ксерокопия (только для владельцев охотничье-
го оружия); фотография 3 х 4 (матовая) по одной на каждую единицу 
оружия + 1; владельцам оружия самообороны (газовое оружие, ору-
жие ограниченного поражения, гладкоствольные охотничье ружья для 
самообороны), кроме того, оригинал и копия документов о прохожде-
нии проверки знания правил безопасного обращения с оружием и на-
личия навыков.

При подаче заявления о продлении сроков действия разрешения 
(лицензии) оружие представляется в ОВД для осмотра.

Старший инспектор Лицензионно–разрешительной службы ОМВД  
Пресненского района г. Москвы Владимир фионов.

центрального  
административного  
округа г. москвы 
разъясняет

официально

список площадок длЯ выГула соБак в прЕснЕнском районЕ:

8. Пресненский М. Тишинский пер., д. 19
9. Пресненский Шмитовский пр-д, д. 33
10. Пресненский Б. Никитская ул., д. 31 (напротив)
11. Пресненский Б. Никитская ул., д. 35 (напротив)
12. Пресненский Леонтьевский пер. (сквер)
13. Пресненский Брюсов пер., д. 6
14. Пресненский Патриаршие пруды (сквер)
15. Пресненский Подвойского ул. (аллея около ТТК)

16. Пресненский Стрельбищенский пер., д. 8-10
17. Пресненский Краногвардейский б-р, д. 1
18. Пресненский Краногвардейские пруды (сквер)
19. Пресненский 1905 года ул., д. 25 (сквер)
20. Пресненский Дружинниковская ул.
  (вблизи стадиона)
21. Пресненский Шелепихинская набережная, 
  д. 14

1. Пресненский Зоологическая ул., д. 20 
  (напротив)
2. Пресненский Ю. Фучика ул., д. 11
3. Пресненский Климашкина ул., д. 26
4. Пресненский Краная Пресня ул., д. 23
5. Пресненский Б. Грузинская ул., д. 39
6. Пресненский Ср. Кондратьевский пер., д. 10
7. Пресненский Грузинский пер., д. 10

№ п/п район адрес площадки № п/п район адрес площадки № п/п район адрес площадки


