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АНОНСЫ

Посторонним вход воспрещен!
В конце июня правительство Москвы утвердило упрощенный порядок установки шлагбаумов, заборов и ворот во дворах жилых домов.

7 августа в 19.00 пройдет встреча исполняющего
обязанности префекта Центрального административного округа Виктора Фуера и исполняющего
обязанности руководителя Департамента торговли и услуг г. Москвы Алексея Немерюка с жителями. Тема встречи: «Развитие сферы потребительского рынка и услуг ЦАО г. Москвы в 2013 году».
Адрес: ул. Покровка, д. 47/24, стр. 1 (в помещении
Центрального дома предпринимателей).
20 августа в 19.00 пройдет встреча исполняющего обязанности префекта Центрального округа
города Москвы Виктора Фуера с жителями Пресненского района. Тема встречи: «О выполнении
государственных программ города Москвы по
благоустройству городских территорий и ремонту дорожных покрытий в 2013 г. в Центральном
Административном округе». Адрес: Дружинниковская ул., д. 15 («Киноцентр на Красной Пресне»).
21 августа в 19.00 пройдет встреча главы управы
Пресненского района Александра Тарасова с жителями на тему: «О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района».
Адрес: Шмитовский пр-д, д. 2 (актовый зал управы).

опрос

Как вы
относитесь к тому,
что москвичи
сами могут
устанавливать
шлагбаумы
во дворах?

Анастасия БОРИСЕВИЧ
Теперь решение об установке могут принимать жители дома или нескольких домов
на общем собрании, после чего проект
об установке направляется в Совет муниципальных депутатов округа. При этом
оговаривается, что согласование в совете не должно занимать более месяца, однако депутаты могут и отказать жильцам
в установке ограждения. В проекте инициативная группа должна указать тип шлагбаума, его размер и внешний вид. Оформление территории двора в общедолевую
собственность необязательно.
Как пояснил врио мэра города Москвы
Сергей Собянин, подобного четкого регламента в Москве до сих пор не существовало, но потребность в нем была, жители регулярно обращались к городским властям
с этим вопросом.
Раньше установить шлагбаум или ворота можно было только на размежеванной
территории, а одобрить установку должны
были в районной управе, ГИБДД и МЧС.
Упрощенный порядок действовал только
в отдельных районах Москвы, теперь же
разработан общегородской регламент.
Обязательным условием установки шлагба-

умов остается обеспечение жителями дома
круглосуточного и беспрепятственного проезда во двор пожарных машин, а также автомобилей полиции, скорой помощи и МЧС.
Сейчас больше всего от припаркованных
во дворе чужих автомобилей страдают
жители улиц, на которых введена платная
парковка. Районы, попавшие под пилотный
проект, предлагают властям направить
полученные за парковку средства на установку шлагбаумов в их дворах. Напомним,
что с 1 июня в Москве внутри Бульварного кольца начала действовать платная
уличная парковка (один час стоянки автомобиля стоит 50 рублей). Бесплатно пар-

ШЛАГБАУМАМИ И ЗАБОРАМИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕГОРАЖИВАТЬ
УЛИЦЫ, ПЛОЩАДИ, СКВОЗНЫЕ
ПРОЕЗДЫ, СКВЕРЫ И БУЛЬВАРЫ.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН РАСПОРЯДИЛСЯ
ПОДУМАТЬ, НЕ СТОИТ ЛИ УПРОСТИТЬ
ПОРЯДОК ЕЩЕ БОЛЬШЕ, СДЕЛАВ
ПРОЕКТЫ ОГРАЖДЕНИЙ ТИПОВЫМИ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ АКТИВНО
ПОДДЕРЖИВАЕТ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ
УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ В СВОЕМ
ДВОРЕ, РАЙОНЕ, ОКРУГЕ, ГОРОДЕ
коваться в центре могут лишь ветераны
и инвалиды. Остальные местные жители за
3 тысячи рублей в год могут получить в мэрии резидентное разрешение на стоянку.
Власти города не скрывают, что с помощью шлагбаумов во дворах наряду с платной парковкой они рассчитывают снизить
поток машин в центр столицы. Упрощенная
процедура поможет жильцам в кратчайшие сроки избавиться от незваных гостей
в своих дворах. Однако в документе мэрии
говорится и о демонтаже ограждений. Так,
шлагбаумы будут убирать, если они мешают капремонту зданий или работам по благоустройству территории (за счет городского бюджета), но в этом случае жильцам
полагается компенсация расходов на установку ограждения.
Продолжение темы на стр. 2

Иван, 45 лет, строитель:
— Я на машине не езжу, поэтому не
знаю, как это может отразиться на мне.
Я живу на окраине, поэтому для меня
этот вопрос не принципиален. Но если
говорить о центре столицы, то тут возникает проблема: если человек приезжает на своей машине, ему очень трудно будет где-либо запарковаться. Все
надо делать грамотно, то есть не везде
подряд нужно ставить эти шлагбаумы.
Станислав, 37 лет, журналист:
— Честно говоря, даже не думал об
этом. Если говорить про центр, то есть
смысл установить шлагбаумы, а если
говорить про окраину, не думаю, что
это важно. У себя я бы не поставил, так
как мой двор не заставлен машинами
и не находится на проезжей части.
Роман, 23 года, веб-дизайнер:
— Если это будет частная собственность, то почему бы и нет. У себя бы я
поставил с радостью
Александр, 61 год, пенсионер:
— Уже ставим шлагбаумы в своем
дворе. Поскольку в нашем доме много
жильцов, которые имеют свои автомобили, и ставить их просто негде и некуда, то сейчас мы с нетерпением ждем,
когда нам поставят все необходимое
оборудование.
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Ограждение
придомовых территорий
многоквартирных домов
До недавнего времени жители многоквартирных домов, обращаясь в местные органы власти за разрешением оградить
придомовую территорию и установить шлагбаум, не могли
получить четкий регламент действий. Потребность же в этом
была большая. 2 июля 2013 года правительство Москвы выпустило постановление №428-ПП, утверждающее простой
и понятный порядок установки ограждений на придомовых
территориях.
Лев Крошкин, руководитель
юридической консультации
Центрального округа г. Москвы
В соответствии с этим постановлением
порядок действий по установке ограждающих устройств (шлагбаумов) следующий.
Сначала собственники помещений многоквартирного дома на общем собрании
принимают соответствующее решение.
В случае если ограждающее устройство
планируется установить для регулирования въезда-выезда транспортных средств
на придомовые территории двух и более
многоквартирных домов, то установка таких устройств осуществляется на основании принятых на общих собраниях решений

собственников помещений всех таких многоквартирных домов.
Далее решение общего собрания собственников помещений с приложением проекта размещения ограждающего
устройства, в котором указывается место
размещения, тип, размер, внешний вид
ограждающего устройства, направляется
уполномоченным собственниками лицом
для согласования в совет депутатов муниципального округа.
Общие требования установки ограждающих устройств состоят в том, что шлагбаумы не должны ограничивать проезд
пожарных машин, скорой помощи, МЧС
и коммунальных служб. Также жильцы
домов не имеют права перегораживать
территории общего пользования: площа-

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Пресня помнит
Префектура Центрального округа и управы районов регулярно устраивают мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны. В нынешнем году ветераны Пресненского района
приняли участие в общегородской «Вахте памяти» и побывали в Белгороде
в рамках празднования 70-летия победы в Курской битве.
22 июня, в День памяти и скорби, фронтовики и те, кто
благодарен им за подвиги, отдают дань погибшим в Великой Отечественной войне. В этом году делегация ветеранов Пресненского района в очередной раз приняла
участие в этом событии. Помимо самих ветеранов на мероприятии присутствовали представители молодежных
организаций, администрация Центрального округа и других округов. В Александровском саду была развернута
настоящая полевая кухня и прошел концерт, на котором
артисты исполнили популярные и всеми любимые песни
военных лет. Ровно в 4 часа утра рота Почетного караула возложила венок к Вечному огню, а ветераны и молодежь оставили здесь живые цветы.
Другое мероприятие, организованное для фронтовиков
в этом году, — посещение 13 июля города Белгорода.
Поездка была приурочена к 70-летию со дня окончания
Битвы на Курской дуге. Делегация ветеранов Пресни посетила памятник генералу Москаленко и смотровую площадку Белгородского государственного технологического
университета имени Шухова, откуда открывается прекрасный вид на весь город. Следующей остановкой стал Дом
офицеров, где московских ветеранов встречали с хлебом
и солью ветераны Белгорода. Участники поездки побывали на Прохоровском поле и в Музее танковых сражений.
Напоследок фронтовики посетили пасеку, чтобы увидеть
в городе не только памятники войне, но и обычную жизнь.

НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕСНЕНСКОГО РАЙОНА НА ОСНОВАНИИ
РЕШЕНИЙ УПРАВЫ УСТАНОВЛЕНО 260 ШЛАГБАУМОВ ПРИ ВЪЕЗДЕ
НА 173 ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИИ.
ди, улицы, набережные, бульвары, скверы
и сквозные проезды.
Срок принятия решения советом депутатов не может составлять более 30 дней со
дня поступления документов.
Решение совета депутатов о согласовании либо отказе в согласовании установки
ограждающего устройства направляется

уполномоченному собственниками лицу не
позднее пяти рабочих дней с момента его
принятия.
Следует также отметить, что установка и
содержание ограждающих устройств осуществляется за счет собственных средств
собственников помещений в многоквартирном доме.

УФМС СООБЩАЕТ

Фиктивная регистрация иностранных
граждан: результаты и ответственность
В рамках проведения работы
по упорядочению начислений за
коммунальные услуги ГКУ «Центр
координации ГУ ИС» были выявлены квартиры, в которых число
временно
зарегистрированных
иностранных граждан превышает десять человек. При этом площадь жилого помещения явно не
соответствует заявленному количеству проживающих. Более того,
был выявлен ряд квартир, в которых число временно зарегистрированных иностранных граждан
превышает 100, 200 и даже 400
человек.
Все это позволяет говорить о существовании теневого рынка по предоставлению фиктивной регистрации
иностранным гражданам без гарантии предоставления им условий фактического проживания в помещении
по месту регистрации.
Регистрация иностранных граждан
осуществляется в территориальном
органе Управления федеральной миграционной службы по г. Москве по
согласию собственника жилого помещения. Ежемесячно Управление
ФМС по г. Москве уведомляет ГКУ
«Центр координации ГУ ИС» о факте
регистрации иностранных граждан,
передавая информацию об адресе,
количестве временно зарегистрированных, ФИО и гражданстве зарегистрированных граждан. Данная
информация в дальнейшем передается ГКУ «Центр координации ГУ ИС»

в ГКУ ИС районов для корректного
начисления платы за коммунальные
услуги (распоряжение правительства
Москвы от 14.09.2007 №1996-РП).
В компетенцию учреждений системы ГКУ ИС не входит проверка
сведений, предоставляемых в УФМС
иностранными гражданами для регистрации, проверка условий и законности проживания иностранных граждан, а также адреса фактического
проживания. Сведения о регистрации
иностранных граждан специалистами
ГКУ ИС районов применяются исключительно для начисления за коммунальные услуги.
В соответствии с Законом «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» под регистрацией
иностранного гражданина по месту
жительства понимается фиксация
в установленном порядке органами
миграционного учета сведений о месте жительства. А под принимающей
стороной — гражданин Российской
Федерации, у которого иностранный
гражданин «проживает или осуществляет трудовую деятельность».
Данное требование в законодательстве обеспечивает возможность
контролировать проживание иностранных граждан, а в случае возникновения каких-либо вопросов со
стороны государственных, в том числе и правоохранительных органов без
промедления связаться с временно
зарегистрированными гражданами.
Фиктивная регистрация, то есть

оформление документов без фактического проживания по месту регистрации, снижает чувство ответственности у иностранных граждан
в части соблюдения законов Российской Федерации, (провоцирует чувство безнаказанности, так как представители иностранных государств,
оформляющие фиктивную регистрацию, понимают, что в случае необходимости отыскать следы их пребывания на территории многомиллионного
мегаполиса и близлежащих областей
для правоохранительных органов будет проблематично).
По информации правоохранительных органов города Москвы, на сегодняшний момент иностранными
гражданами совершается половина
всех преступлений в городе. За четыре месяца текущего года сотрудниками правоохранительных органов столицы было раскрыто свыше
10 тысяч преступлений, совершенных
иностранными гражданами, что составляет более 50% от общего числа
раскрытых преступлений. При этом
80% преступлений, совершаемых
иностранцами, можно отнести к общеуголовным: разбойные нападения,
изнасилования, убийства, распространение наркотиков.
Жители Москвы должны понимать,
что несут ответственность за поведение и действия тех, кого регистрируют в своей квартире. Оформляя
фиктивную регистрацию, москвичи
создают условия для формирования
криминальной среды в городе.
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ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ

Информация

Шаурма, свадебный фейерверк
и нелегалы: откровенный диалог
с жителями

ВНИМАНИЕ!

17 июля, в единый день встреч глав управ
с жителями районов, на Пресне обсуждали
вопросы пресечения несанкционированной
торговли на территории района. С отчетом о
ситуации выступил заместитель главы управы Юрий Литвинов. На вопросы, поступившие
в ходе встречи, отвечали глава управы Александр Тарасов, заместители главы управы
Пресненского района: Андрей Галинников,
Юрий Литвинов, врио заместителя начальника по ООП ОМВД России по Пресненскому
району Дмитрий Горожанкин.

8 августа с 18.00 до 20.00
Колокольников пер., д. 22,
МО ВПП «Единая Россия» ЦАО
(запись по телефонам 8-495-628-52-58,
8-495-692-75-08)

В сквере напротив Белого дома люди курят курительные смеси. Рядом находится кафе. Вечером здесь невозможно находиться из-за запаха этих смесей.
Врио заместителя начальника по ООП ОМВД России по Пресненскому району Дмитрий Горожанкин: С людьми, которые
курят, мы разберемся. Мы стараемся пресекать продажу и
курение этих смесей. Создаем базу лиц, замеченных в продаже курительных смесей, фотографируем их, берем отпечатки
пальцев.

Будут ли приняты какие-либо меры в связи с большим
скоплением нелегальных такси возле станции метро
«Улица 1905 года», водителями которых являются иностранные граждане?
Транспортный узел возле станции метро «Улица 1905 года»
будет приспособлен для парковки автобусов. Также здесь будет организована отдельная парковка для маршрутных такси.

Киоски, торгующие шаурмой
возле станции метро «Улица
1905 года» находятся в антисанитарном состоянии. В них даже
нет воды для мытья рук. Просим
разобраться в ситуации.
До 31 июля 2013 года будет проведена проверка санитарного состояния торговых точек у станции метро
«Улица 1905 года». О результатах
проверки жители района будут уведомлены на следующих встречах.

5 августа с 14.00 до 17.00
Кутузовский проспект, д. 39,
МГРО «Единая Россия»
(запись по телефону 8-495-780-00-26)

13 августа с 14.00 до 17.00
Кутузовский проспект, д. 39,
МГРО «Единая Россия»
(запись по телефону 8-495-780-00-26)
15 августа с 14.00 до 17.00
Кутузовский проспект, д. 39,
МГРО «Единая Россия»
(запись по телефону 8-495-780-00-26)
19 августа с 14.00. до 17.00
Кутузовский проспект, д. 39,
МГРО «Единая Россия»
(запись по телефону 8-495-780-00-26)

Улица Заморенова, дом 5. Две квартиры в нашем доме
постоянно сдаются в аренду подозрительным лицам.
Арендаторы жилья шумят, мусорят на лестничной клетке. Можно ли предпринять какие-то меры?
ОМВД России по Пресненскому району совместно с районным ОПОП проведет проверку законности проживания граждан в двух квартирах по улице Заморенова. Срок проведения
проверки — 31 июля 2013 г.

Встречи депутата Государственной думы
Николая Гончара с жителями города
Москвы в августе

22 августа с 18.00 до 20.00
Колокольников пер., д. 22,
МО ВПП «Единая Россия» ЦАО
(запись по телефонам 8-495-628-52-58,
8-495-692-75-08)

Две недели назад на территории Киноцентра на Пресне
проходила свадьба. В половине первого ночи в воздух запускали фейерверк. Можно ли сделать замечание хозяевам Киноцентра?
ОМВД России по Пресненскому району проведет проверку на
предмет соблюдения закона города Москвы №42 от 12 июля
2002 года «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное
время в городе Москве». Срок проведения проверки — 31 июля
2013 г. О принятых мерах жители будут проинформированы.

У входа в магазин НПО по адресу: улица Красная Пресня, д. 23, вечерами собираются шумные компании гастарбайтеров, распивают там спиртные напитки. Мы
обращались к охранникам в магазине, но они ничего не
могут сделать.
Начальнику полиции ОМВД России по Пресненскому району
А.В. Толкачу поручено совместно с УФМС провести проверку
на предмет законности пребывания иностранных граждан на
территории РФ и наличия разрешения на работу у сотрудников магазина по адресу ул. Красная Пресня, д. 23.

28 августа с 16.00 до 18.00
Марксистская ул., д. 24, стр.2, комн. 227,
префектура ЦАО
(запись по телефону 8-495-911-72-69,
8-495-692-75-08)

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
В марте-апреле 2013 г. были проведены публичные слушания по проекту разделения (межевания) земель застроенных территорий Центрального административного округа города
Москвы — квартал №630, ограниченный Большим Тишинским переулком, Большой Грузинской
улицей, улицей Климашкина, Новопресненским
переулком (Пресненский район, ЦАО).
Информационные материалы по теме публичных слушаний были представлены на экспозиции по адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 3,
1-й этаж, комн. №16 (здание ЦВН).
Экспозиция была открыта с 19 по 26 марта
2013 г.
Собрание участников публичных слушаний
состоялось 11 апреля 2013 г. по адресу: Шмитовский пр., д. 2, стр. 1, 1-й этаж, актовый зал
(в здании управы Пресненского района).
В период проведения публичных слушаний
участниками публичных слушаний были представлены предложения и замечания по обсуждаемому проекту.
Комиссией при правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования
и застройки в Центральном административном
округе от 25.06.2013 принято решение по результатам представленных участниками публичных слушаний предложений и замечаний внести
соответствующие изменения в проект. Электронная версия доработанного проекта межевания
представлена разработчиками проекта.
С откорректированными материалами можно
ознакомиться на официальном сайте управы
Пресненского района (http://presnya.mos.ru/).
Комиссия при правительстве Москвы
по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки
в Центральном административном округе
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Дом радости и оптимизма
Программа модернизации столичного здравоохранения затронула не только поликлиники, но и другие медицинские учреждения. Среди них единственный в Пресненском районе родильный дом №32 под руководством Елены Семейкиной. С главным
врачом роддома мы поговорили о жизни учреждения.
— Елена Юрьевна, обеспечивает ли
единственный родильный дом на
Пресне потребности всех жителей?
— Трудно сказать насчет потребностей
всех жителей района, но я могу сказать,
что мы никому не отказываем в родах.
Я работаю здесь главным врачом третий
год, и когда я только пришла, то количество родов за год было 1200–1300. Сейчас
же только за первое полугодие 2013 года
у нас прошло уже 2100 родов, то есть мы
почти в три раза увеличили статистику.
В начале года мы поставили себе цель, сохраняя высокое качество обслуживания,
довести количество родов до 4000.
— Какова статистика родов в Москве
в целом?
— В городе сейчас значительно увеличилось
количество рожениц. Трудно сказать, за счет
москвичей это произошло или благодаря
приезжим, но число родов ежегодно растет.
— Таким образом, это накладывает на
вас дополнительную нагрузку?
— Да, естественно. Но мы с удовольствием
ее несем, ведь для того мы и существуем.
Мы не отстаем от времени и ввели в нашем
роддоме все актуальные в акушерстве технологии. В прошлом году у нас открылось
отделение детской реанимации, великолепно оснащенное. За счет этого мы помогаем
родиться большему числу недоношенных
младенцев. Если раньше, не имея собственной реанимации, мы должны были срочно
переводить женщин для родов в другие учреждения, то сейчас мы смело их принимаем, потому что в состоянии оказать помощь
и роженицам, и новорожденным.
— Появилось ли за последнее время
в родильном доме какое-либо новое
оборудование?

Елена Егорова,врач акушер-гинеколог

О женщинах, которые поступают к нам
на роды из консультаций, мы заранее много знаем. Если женщина заслуживает особого внимания, то заведующий консультацией обязательно позвонит нам и сообщит
все детали.
Екатерина Игнатова, заведующая отделением
реанимации новорожденных

СПРАВКА
•
•
•
•
Елена Семейкина,
главный врач, врач высшей категории

— Благодаря программе модернизации
здравоохранения столицы, как я уже сказала, у нас появилось великолепное отделение реанимации. Это наше самое большое достижение, и за него мы благодарны
Департаменту здравоохранения и правительству города Москвы. Кроме того, у нас
появились новые аппараты для кардиомониторного обследования беременной
женщины и новое оборудование для стерилизации и водоподготовки. Наш роддом
отлично оборудован. Сегодня мы можем
справиться с любой патологией.
— В чем отличие вашего учреждения
от других роддомов города?
— Наш родильный дом физиологический.
Это значит, что женщинам, имеющим какуюто серьезную соматическую патологию, серьезные заболевания сердца, почек, печени,

К 2010 г. — принято 1200 родов
2012 г. — принято 3300 родов
1-е полугодие 2013 г. — 2070 родов
План: довести количество родов до 4000
с сохранением высокого качества обслуживания.

конечно, лучше рожать в родильных домах
при многопрофильных больницах, там, где
есть сразу все специалисты. Физиологических родильных домов много, и мы, конечно,
находимся на уровне лучших из них. Об этом
говорят и отзывы наших рожениц, и показатели нашего учреждения.
В результате реорганизации, которая
произошла в 2011 году, к нашему родильному дому присоединены в качестве филиалов еще и шесть женских консультаций.
Мы стараемся привести к единому знаменателю всю работу в женских консультациях: все тяжелые случаи, осложнения беременности, которые в этих консультациях
регистрируются, мы обязательно разбираем. У нас действуют выездные врачебные
комиссии, и все осложнения, которые возникают, мы стараемся сообща ликвидировать, вылечить.

— Расскажите, пожалуйста, о вашем
персонале и кадрах.
— Наш персонал, судя по отзывам и судя по
тому, что я сама вижу, отличается доброжелательностью. Это очень важно в родильном доме, потому что у нас не больница, где
лежат тяжелобольные. У нас очень радостное учреждение. Наша цель — нести людям
радость. Акушерство — это необыкновенно
сложная специальность, потому что мы отвечаем сразу за две жизни — матери и ребенка. К сожалению, количество осложнений в акушерстве увеличивается, но тем не
менее наша основная цель — чтобы мама
после родов и ее ребенок были здоровы
и чтобы роды происходили в легкой, оптимистичной обстановке. Поэтому персонал
у нас квалифицированный и опытный.
Кстати, у нас разрешены партнерские
роды. Если женщина хочет, чтобы при родах присутствовали муж или мама, они
приходят ко мне, пишут заявление. Затем
совершенно бесплатно мужья сдают анализы и получают разрешение присутствовать на родах.
Беседовал Сергей ЖИЖЕНКОВ,
фото из архива родильного дома

Родильный дом №32
3-я Красногвардейская ул., д. 1
Справочная:
+7 (499) 256-15-89.

В московских поликлиниках станут чаще улыбаться
В столице продолжается реорганизация поликлиник. Цель — повышение качества медицинского обслуживания.
Юрий РЯБОКОНЬ
«Очереди в поликлиниках, большое количество морально и физически устаревшего оборудования, много обветшалых
зданий, неточная и несвоевременная диагностика заболеваний, недоступность
специализированной и высокотехнологичной помощи», — так врио мэра Москвы
Сергей Собянин обрисовал круг основных
проблем столичной системы здравоохранения. Начиная с прошлого года при
поддержке Минздравсоцразвития России
в Москве началась программа модернизации системы здравоохранения. Первые
нововведения москвичи уже увидели. Так,
например, возле регистратуры каждой
поликлиники посетителей встречают администраторы, готовые помочь любому, у
кого возникнет вопрос по части медицинского обслуживания.
К концу 2012 года в столице открылось
около 50 новых амбулаторных центров,
объединяющих в себе районные поликлиники и крупные диагностические учреж-

дения. Задача новых центров — предоставить жителям столицы полный спектр
медицинских услуг. Для этого в них было
закуплено новое медицинское оборудование, на которое из бюджета города выделили более 10 млрд рублей. Необходимость таких инвестиций обусловлена тем,
что многое оборудование устарело и не
менялось почти 20 лет, подчеркнул Сергей
Собянин. Если раньше многое было недоступно, то на сегодня для жителей Москвы
стало реальным сделать компьютерную
или магнитно-резонансную томографию, и
все это в одном центре!
Извечную проблему очередей в столичных поликлиниках продолжают решать с
помощью введения в эксплуатацию так называемых инфоматов — специальных терминалов, установленных при входе. Через
инфоматы можно записаться на прием к
специалисту без потери времени в очереди. Программа инфоматов рассчитана на
неопытных пользователей. Поэтому даже
у того, кто далек от пользования компьютером, на получение талона уйдет всего
пара минут, заверяют власти. Кроме того,

электронная система регистрации поможет при изучении статистических данных
об обслуживании населения медицинскими услугами. «В настоящее время с помощью электронной очереди и call-центров в
поликлиники записалось более 90 тысяч
пациентов», — заявил Сергей Собянин. По
его словам, большинство пациентов клиник сейчас записываются на прием именно
через электронные терминалы.
Также врио мэра Москвы отметил, что
городская система здравоохранения нуждается в реорганизации не только технологической, но и кадровой. Проблема
заключается в том, что поликлиникам не
хватает высококвалифицированных специалистов, как умеющих работать с новым
диагностическим и лабораторным оборудованием, так и владеющих базовой компьютерной грамотой. Развитию высокотехнологичной медицинской помощи в этом
случае помогут специальные семинары,
стажировки в лучших российских и зарубежных клиниках и специальные курсы по
повышению квалификации. Более того, при
поликлиниках теперь стали появляться ка-

СПРАВКА
• К концу 2012 года в столице открылось около
50 новых амбулаторных центров, объединяющих в себе районные поликлиники и крупные
диагностические учреждения.
• К 2017 году в ЦАО обещают построить две новые
высокотехнологичные поликлиники. Одна из них
будет предназначена для детей.
• С 1 января 2013 года идет реорганизация
12 детских поликлиник в трех амбулаторных
центрах. Это обеспечит оказание детям более
качественной медицинской помощи.
• К 2016 году средняя продолжительность жизни
москвичей вырастет до 77 лет. Это станет возможным благодаря развитию профилактики и лечению
«болезней мегаполиса» — сердечно-сосудистых и
онкологических заболеваний и травматизма.
федры, открытые с целью обучения интернов и ординаторов. Это поможет привлечь
к сфере медицинского обслуживания больше молодых кадров, считают власти.
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«Мы постоянно готовы
к экстренной работе»
В этом году детской городской больнице №9 исполняется
90 лет. Из медпункта для детей, которые после Гражданской
войны остались без попечения родителей, учреждение выросло в одно из самых современных и технологически оснащенных в столице. О том, как живет сегодня больница,
мы поговорили с ее главным врачом доктором медицинских
наук, профессором Анатолием Корсунским.
— Анатолий Александрович, расскажите немного об истории учреждения.
— Нашей больнице уже 90 лет. В архивах мы нашли документы заседания Московского комитета здравоохранения
за 1923 год, где в числе других пунктов
обсуждался вопрос о создании инфекционного изолятора в детском учреждении
для беспризорных. Созданный в то время
медицинский пункт и стал прообразом нынешнего учреждения. И в настоящее время
отделение для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, находится в составе нашей больницы.
Основной наш профиль — это детская
хирургия и все ее подразделения, в том
числе детская урология и андрология.
У нас несколько хирургических и травматологических отделений. Второй наш важнейший профиль — инфекционный. Мы
лечим острые респираторные инфекции,
кишечные инфекции, гепатит. Третий по
счету, но не по важности, — педиатрия,
включающая в себя иммунологию-аллергологию, гастроэнтерологию, нефрологию,
кардиологию и психоневрологию.
Кроме того, в нашей больнице работают
отделения Московского НИИ педиатрии
и детской хирургии. Отделение хирургического профиля находится здесь уже
45 лет, и сотрудничество с федеральной
клиникой идет на пользу больнице, поскольку у нас активно оперируют профессора, и одновременно больница действует
как база для выполнения научных исследований и обучения специалистов.
Отдельно хотелось бы сказать о нашем
ожоговом центре. Это уникальный крупнейший в стране ожоговый центр для детей. Самые сложные, самые тяжелые больные, получившие ожоги в результате бытовых травм
или техногенных аварий, поступают к нам.
Высококачественное оказание медицинской
помощи обеспечивают профессиональные
кадры, у нас трудятся профессиональные
специалисты, поэтому даже в тех случаях, когда ребенок начинает лечение где-то
в другом месте, мы можем принять этого
больного для продолжения лечения.
Уникальным является наш центр детской урологии — андрологии и патологии

Дежурный автомобиль реанимации у входа в отделение больницы

СПРАВКА

Анатолий Корсунский

тазовых органов. Этот центр несет важнейшую социальную функцию: он оказывает
помощь прежде всего детям-инвалидам,
у которых есть проблемы с мочеиспусканием. Мы наладили успешное тесное взаимодействие с органами социальной защиты, и
дети-инвалиды получают у нас безотлагательную помощь.
Здесь же находится городской иммунологический центр, который крайне необходим в условиях мегаполиса, где проблемы
с иммунитетом имеются у большого числа
детей. Центр успешно работает два года,
это пока первый в стране центр подобного
рода, и к нам уже приезжали специалисты
из крупных городов для изучения опыта.
— Какие из технических и рабочих
нововведений появились в больнице
в последнее время?
— Из оборудования, которое следовало
бы отметить, у нас есть два компьютерных
томографа, один ядерно-магнитный резонансный томограф. В настоящее время
ведутся работы по подготовке помещения
для размещения у нас второго ядерно-магнитного резонансного томографа, который,
как и новейший рентгеновский аппарат,

опрос

Как вы относитесь к переменам в работе
поликлиник в Москве за последний год?
Владимир, 30 лет, пиар-менеджер:
— Испытать на себе пока не пришлось,
но в целом идея мне нравится. Если при
этом будут хорошие специалисты, будет
просто прекрасно. Но, если честно, я предпочитаю не болеть.
Анна, 18 лет, студентка:
— Целиком поддерживаю, надо развивать
медицину. Новое поколение мало доверяет государственной медицине и отдает

предпочтение частным клиникам, поэтому
в больницах чаще можно встретить только
бабушек и дедушек. Так что все нововведения я только приветствую.
Алексей, 45 лет, системный администратор:
— На себе пока не испытал и даже не
знал, что проходит такая программа.
В целом, конечно, отношусь к этому положительно.

• В больнице работают 308 врачей, из них более 200 — врачи высшей категории. Среди них
31 доктор медицинских наук и 68 кандидатов
медицинских наук. Больница — крупнейшая база
подготовки кадров, здесь действуют 23 кафедры
медицинских вузов.
• Сотрудники больницы активно привлекаются
Центром медицины катастроф для работы в очагах техногенных аварий. 70 сотрудников награждены орденами и медалями за работу в особо
сложных условиях.
• Больница насчитывает 1030 коек и 20 коек в дневном стационаре. В состав учреждения входят 50
подразделений, в том числе три городских центра
и два филиала. В больнице представлены почти все
профили оказания педиатрической помощи.
• В сутки в больницу поступает до 100 детей.
В эпидемиологический период это количество
достигает 250. Ежегодно в больнице проводится
6000 хирургических операций, до 20 операций
разного профиля в день.
закуплен в рамках программы модернизации здравоохранения города Москвы.
В прошлом году мы приняли в эксплуатацию новый корпус. В нем появились интересные технические инновации. Прежде
всего уникальное отделение инфекционной
реанимации, которое заранее проектировалось как отделение для инфекционных
больных с соблюдением всех необходимых требований. Также у нас появилась
специальная операционная, рассчитанная
на операции детям с инфекционными заболеваниями. Прекрасное отделение уль-

тразвуковой диагностики с современными
аппаратами экспертного класса. Новая
иммунологическая лаборатория, ставшая
одной из лучших в городе. В новом корпусе
развернуты инфекционные отделения для
новорожденных и детей первого года жизни, где имеется двойная система очистки
воздуха в каждом боксе, индивидуальная
для каждого бокса, плюс индивидуальная
система подогрева и охлаждения воздуха.
В новом корпусе все без исключения палаты рассчитаны на одного или двух детей.
В каждой палате имеется туалет, душ, то
есть все необходимые санитарные условия
для того, чтобы мама могла ухаживать за
ребенком и никуда не отлучаться.
— Достаточно ли в больнице мест,
притом что вы учреждение общегородского масштаба, а подчас и федерального?
— Да, достаточно. Если вы сейчас пойдете
в наши лечебные корпуса, то, конечно, увидите, что некоторые палаты пусты. Но если
вы заглянете к нам в декабре, то пустых
палат точно не найдете. Поскольку мы оказываем экстренную помощь, мы обязаны
иметь столько коек, чтобы оказывать ее в
полном объеме — сколько бы детей нам
ни привезли. К такому экстренному режиму мы готовы постоянно. Недавно в одной
из квартир произошел взрыв бытового
газа. Двое детей оказались у нас с ожогами 85% поверхности тела. Сейчас братья
поправились и выписаны домой.
Специалисты ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского готовы прийти на помощь ребенку в
любое время дня и ночи.
Беседовал Сергей ЖИЖЕНКОВ,
фото автора
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8 сентября —
выборы мэра
Москвы
Мы представляем вашему
вниманию списки избирательных
участков Пресненского района,
телефоны и адреса участковых
избирательных комиссий,
мест голосования на выборах
мэра Москвы.
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номера избирательных участков
границы избирательных участков

Список избирательных участков Пресненского района
(в соответствии с распоряжением управы Пресненского района от 21.12.2012 №102-р «Об образовании избирательных участков
на территории Пресненского района города Москвы», распоряжением управы Пресненского района от 04.07.2013 №57-р)

№
ИУ

73

74

75

76

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(улицы и номера домовладений, входящих
в избирательный участок)
Богословский пер., 3
Бронная Б. 2/6, 8
Бронная М. 4 (с. 1)
Брюсов пер., 1Б, 2/14 (с. 1, 2, 3, 4, 6), 4, 6, 7, 17
Вознесенский пер., 9 (с. 1, 2), 16/4
Газетный пер., 1/12
Гнездниковский Б. пер., 3
Калашный пер., 2/10, 4/1
Кисловский Б. пер., 5-7 (с. 1, 2)
Кисловский М. пер., 1/4, 7, 9
КисловскийНиж. пер., 8/2
Кисловский Ср. пер., 5/6, 7/10
Леонтьевский пер., 2а, 6, 8, 11, 12, 14, 15
Мерзляковский пер., 10, 14, 16, 18
Никитская Б. ул., 11/4 (к. 2), 22/2, 24/1 (с. 1, 2)
Никитский б-р, 7Б, 8, 9, 12, 15/16, 17, 25
Тверской б-р, 8, 9, 16 (с. 5), 17, 19/1 (с. 1), 20
Хлыновский туп., 4
Шведский туп., 3
Бронная М. 13
Вспольный пер., 17/18 (с. 2)
Гранатный пер., 11 (с. 1)
Мерзляковский пер., 5/1, 7/2, 13, 15
Никитская Б. ул., 31, 35, 37, 43, 49, 52 (с. 1, 2)
Никитская М. ул., 2/1, 4, 8/1, 10, 14, 16/5 (с. 1), 20, 33
Садовая-Кудринская ул., 8, 8/12, 14-16
Спиридоновка ул., 8, 10, 12, 27/24
Скарятинский пер., 7
Скатертный пер., 3, 5, 5А, 7, 11, 15, 17, 18, 21, 22, 23,
28, 30
Столовый пер., 4
Тверской бул., 3
Хлебный пер., 2/3 (с. 1, 2), 6, 8, 10, 14
Богословский пер., 5, 7, 8/15 (с. 1), 16/6 (с. 1)
Бронная Б. ул., 5, 7, 17, 19, 23 (к. 2)
Бронная М. ул., 10 (с. 1, 2, 3), 12, 22 (с. 1, 2), 30/1, 32,
34, 36, 38, 42/14, 44
Ермолаевский пер., 16, 18А, 19, 21
Козихинский Б. пер., 1/9 (с. 1) 4, 6, 7, 8, 10, 12/2, 17,
19/6, 23, 25, 27 (к. 1, 2), 31
Козихинский М. пер., 3, 4, 8/18, 10 (с. 1, 2), 12, 14,
16/3
Палашевский Б. пер., 1/14 (с. 1, 5), 3, 10, 12 (с. 1, 2),
14/7, 14А
Садовая Б. ул., 6
Спиридоньевский пер., 12/9
Сытинский пер., 5/10
Сытинский туп., 1, 3, 6
Трехпрудный пер., 5, 11/13 (с. 1, 2)
Садовая Б. ул., 10, 14

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
УЧАСТКОВОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

№
ИУ

77
Кисловский М. пер.,
д. 12/8,
ГОУ СОШ №1243
495-609-90-38

Кисловский М. пер.,
д. 12/8,
ГОУ СОШ №1243
495-609-90-38
78

79

Столовый пер., д. 10/2,
ГОУ СОШ №110
495-609-91-68

Столовый пер., д. 10/2,
ГОУ СОШ №110
495-609-91-68

80

81

82

Козихинский Б. пер., д. 5,
ГБОУ г. Москвы Центр
образования №1441
«Бронная слобода»
495-609-01-81

Козихинский Б. пер., д. 5,
ГБОУ г. Москвы Центр
образования №1441
«Бронная слобода»
495-609-01-81

83

84
Козихинский Б. пер., д. 5
ГБОУ г. Москвы Центр образования №1441
«Бронная слобода»
495-609-02-46

85

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(улицы и номера домовладений, входящих
в избирательный участок)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
УЧАСТКОВОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Вспольный пер., 10, 14, 16 (к. 1, 2)
Гранатный пер., 2 (с. 1, 2), 10
Бронная М. ул., 16, 17, 18 (с. 1), 19А, 20 (с. 1, 2), 20А,
21/13 (с. 1, 2), 25, 27/14, 31/13
Ермолаевский пер., 4, 5 (к. 1), 6, 7, 8, 9 (с. 2), 10/7,
Бронная М. ул., д. 7,
Бронная М. ул., д. 7,
11, 13 (с. 4)
ГОУ СОШ №110
ГОУ СОШ №110
Патриарший Б. пер., 4, 8, 10, 12 (с. 1, 2)
495-609-92-26
495-609-92-26
Патриарший М. пер., 3, 5 (с. 1, 2)
Садовая-Кудринская ул., 28/30, 32
Спиридоновка ул., 15, 16 (с. 1, 2), 18, 19, 21, 22/2,
24/1, 25, 26, 34, 36 (с. 1), 38
Спиридоньевский пер., 5, 6, 7, 8, 10А
Баррикадная ул., 8 (к. 5Г)
Грузинская Б. ул., 12, 14, 16, 18, 20
Красина ул., д. 20
Красина ул., д. 20,
Зоологическая ул., 2, 3, 4
ГОУ СОШ №136
ГОУ СОШ №136
Красина ул., 7 (к. 1, 2, 3), 9 (к. 2), 13
499-254-05-27
499-254-05-27
Садовая Кудринская ул., 7, 19, 21 (с. 1, 4), 21А,
23 (с. 1, 3, 5), 23/1 (с. 4), 25
Красина ул., д. 27,
Красина ул., д. 27,
Грузинская Б. ул., 22, 32 (с. 1, 10), 36, 36А,
ГБОУ г. Москвы
ГБОУ г. Москвы
40 (к. 1, 2), 42
Краснопресненская
Краснопресненская
Зоологическая ул., 10, 12 (с. 1, 2), 18, 22, 26 (к. 1, 2),
детская художественная детская художественная
28 (к. 2), 30 (к. 1, 2), 32
школа
школа
Красина ул., 19
499-254-04-27
499-254-04-27
Тишинская пл. 3
Брестская 2-я ул., 19/18 (с. 5)
Васильевская ул., 2 (к. 2, 6), 4
Красина ул., д. 20,
Красина ул., д. 20,
Гашека ул., 2 (с. 1), 9, 11
ГОУ СОШ №136
ГОУ СОШ №136
Красина ул., 14, 17, 21, 24, 24/28
499-254-03-52
499-254-03-52
Садовая Б. ул., 1, 3 (к. 1, 7, 10)
Фучика Юлиуса ул., 2/30, 6, 11/13		
Брестская 2-я ул., 31, 37, 39, 43
Васильевская ул., 3, 5, 7, 9
Васильевская ул., д. 2, с. 6, Васильевская ул., д. 13,
Грузинская Б. ул., 56, 57, 58/60, 62, 63
ООО «СКС»
Дом кино
Грузинский Вал ул., 28/45
499-254-02-47
499-254-02-47
Кондратьевский Б. пер., 4 (к. 1, 2, 3)
Тишинская пл., 6, 8
Грузинская Б. ул., 39
Грузинский Вал, 14, 18/15, 26 (с. 1, 2)
Кондратьевский Б. пер.,
Кондратьевский Б. пер.,
Грузинский пер., 4 (к. 12), 6, 8, 10, 12 (к. 4), 14, 16 (к. 5)
д. 3,
д. 3,
Кондратьевский Б. пер., 6 (к. 10), 8 (с. 1), 10, 12, 14 (к. 6)
ГОУ СОШ №1240
ГОУ СОШ №1240
Кондратьевский Ср. пер., 10
499-254-00-98
499-254-00-98
Тишинский М. пер., 14/16, 20, 22
Электрический пер., д. 6/28, 8, 12
Грузинская Б. ул., 37 (с. 1, 2)
Грузинская М. ул., 46
Климашкина ул., 8, 10
Тишинский Ср. пер., д. 5/7, Тишинский Ср. пер., д. 5/7,
Тишинский Б. пер., 2, 10 (к. 1), 12, 22, 24,
ДК им. Серафимовича
ДК им. Серафимовича
26 (к. 13-14, 15-16)
499-253-01-39
499-253-01-39
Тишинский М. пер., 11/12, 19
Тишинский Ср. пер., 3, 10, 16, 24/26
Грузинская М. ул., 31, 33, 35, 37, 41, 43
Климашкина ул., д. 13б,
Климашкина ул., д. 13б,
Пресненский Вал ул., 23, 26, 28, 30, 36, 38 (с. 1, 4),
ГОУ СОШ №96
ГОУ СОШ №96
40, 42
499-253-08-24
499-253-08-24
Тишинский Б. пер., 38 (к. 1), 40 (к. 1, 2)
1905 года ул., 4
Столярный пер., д. 16,
Столярный пер., д. 16,
Грузинская М. ул., 3/9
педагогический колледж педагогический колледж
Красная Пресня ул., 32-34, 36 (с. 1, 2), 38, 44 (к. 1, 3)
№5
№5
Пресненский Вал ул., 3, 4/29, 5, 7, 9
499-253-81-04
499-253-81-04
Столярный пер., 1/11, 2, 14, 14 (с. 1), 18
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№
ИУ

86

87

88

89

90

91

92

93

94

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(улицы и номера домовладений, входящих
в избирательный участок)
Грузинская М. ул., 19/2 (с. 5), 21, 25, 29 (с. 1, 3)
Климашкина ул., 14, 15, 16, 17 (с. 2), 19, 20, 21, 22,
24, 26
Пресненский Вал ул., 8 (к. 1, 2, 3), 16 (с. 2, 3), 24
Расторгуевский пер., 4 (с. 3, 5), 4А
Тишинский Б. пер., 37, 41, 43, 43/20, 43А
Волков пер., 5, 7/9 (к. 1, 2, 3), 9, 17, 21
Грузинская Б. ул., 13/2, 15 (с. 2, 3), 19
Грузинская М. ул., 6, 12, 22/24, 26, 28, 34, 38
Зоологический пер., 4/6, 8, 9/11
Климашкина ул., 1, 5, 9, 12
Красная Пресня ул., 8, 12, 14
Новопресненский пер., 7, 7/9
Заморенова ул., 1А, 14/16, 17/19, 18, 21, 25/5, 40, 41
Красная Пресня ул., 7, 9, 11, 21, 23 (с. 1А, Б), 29
Нововаганьковский пер., 6
Предтеченский Б. пер., 6, 14 (к. 1), 30
Пресненский пер., 2, 6
Прокудинский пер., 3
Трехгорный Вал ул., 20, 22, 24
Девятинский Б. пер., 4
Дружинниковская ул., 11/2, 11А, 13
Заморенова ул., 3, 5 (к. 1, 2), 9/6 (с. 1, 2)
Капранова пер., 4, 6
Конюшковская ул., 26, 28, 30, 32
Конюшковский Б. пер., 27А
Кудринская пл. 1
Новинский б-р, 25 (к. 1, 10)
Предтеченский Верх. пер., 6, 11 (с. 2)
Предтеченский М. пер., 4, 6
Глубокий пер., 1/2
Краснопресненская наб., 2/1
Николаева ул., 1 (с. 1), 3, 4
Нововаганьковский пер., 5 (с. 2, 3, 5)
Рочдельская ул., 11/5, 12 (с. 1), 14/20 (к. 1, 2), 14А
Трехгорный М. пер., 8/10, 12/7
Нововаганьковский пер., 22
Предтеченский Б. пер., 21, 23, 29 (с. 1), 31
Рочдельская ул., 26/28
Трехгорный Б. пер., 1/26, 2
Трехгорный Вал ул., 1, 2, 3, 4 (к. 1, 2), 5, 8, 10,
12 (к. 1, 2), 14 (к. 1, 3), 16, 18
Трехгорный Ср. пер., 7, 9
1905 года ул., 1, 3, 5
Костикова ул., 1
Мантулинская ул., 2, 10, 12
Студенецкий пер., 3, 4, 6
Шмитовский пр. 1, 5, 7

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
УЧАСТКОВОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Климашкина ул., д. 13б
ГОУ СОШ №96
499-253-06-94

Климашкина ул., д. 13б
ГОУ СОШ №96
499-253-06-94

Грузинская Б. ул., д. 13, с. 1 Грузинская Б., ул., д. 13, с. 1
Московский
Московский
государственный
государственный
техникум технологии,
техникум технологии,
экономики
экономики
и права им. Л.Б. Красина и права им. Л.Б. Красина
499-254-04-65
499-254-04-65
Трехгорный Б. пер., д. 3,
ГОУ СОШ №1241
499-252-03-96

Трехгорный Б. пер., д. 3,
ГОУ СОШ №1241
499-252-03-96

Кудринская пл., д. 1,
подъезд №1, служебное
помещение ГКУ
«Жилищник»
499-252-04-07

Баррикадная ул., д. 2/1,
Российская
медицинская академия
последипломного
образования
499-254-01-24

Николаева ул., д. 5,
ГОУ СОШ №87
499-252-04-61

Николаева ул., д. 5,
ГОУ СОШ №87
499-252-04-61

Трехгорный Б. пер., д. 3,
ГОУ СОШ №1241
499-252-04-06

Ул., 1905 года, д. 5,
УСЗН Пресненского
района
499-252-05-57
Звенигородская 2-я ул., д.
8, ГБОУ г. Москвы
Центр образования
№2030
495-707-22-64

Живова Анатолия ул., 1, 3, 4, 6, 8, 10
Костикова ул., 3, 5, 7
Макеева Сергея ул., 4, 6
Шмитовский пр., 6, 8, 10, 12, 14

Шмитовский пр., д. 2, с. 3,
Центр по работе
с населением
495-707-23-84

Трехгорный Б. пер., д. 3,
ГОУ СОШ №1241
499-252-04-06
Звенигородская 2-я ул.,
д. 8, ГБОУ г. Москвы
Центр образования
№2030
499-256-28-41
Звенигородская 2-я ул.,
д. 8, ГБОУ г. Москвы
Центр образования
№2030
499-256-29-23
Звенигородская
2-я ул., д. 13, с. 41,
ОАО «Пресненский
машиностроительный
завод»
495-707-22-86

МЧС

Защитный шлем защитникам
Глава управы Пресненского района провел внеплановое посещение 9-й пожарной части. Встреча прошла в рамках взаимодействия органов власти с органами МЧС в целях обеспечения безопасности.

В ходе осмотра капитан внутренней службы Евгений Барабаш продемонстрировал
гостю пожарную технику и особенности ее
боевого развертывания. Также он провел
небольшую экскурсию по зданию — показал спортивный зал, столовую и комнату
отдыха пожарной части, рассказал о трудовых буднях ее сотрудников. Александр
Тарасов от имени управы поблагодарил
командира части за оказание шефской
помощи и профилактику пожаров на территории Пресненского района, подарив
защитный шлем немецкого производства.
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Макеева Сергея ул., 1, 2
Мантулинская ул., 16, 18, 20, 24
Северьяновой Анны ул., 1/14, 3
Шмитовский пр., 9/5, 11, 11А, 11Б, 13, 15/5, 17, 19

Анастасия КАЗАКОВА

№
ИУ

Как рассказал нашему корреспонденту
глава управы, с пожарными частями отношения у властей района прочные:
«Мы еженедельно проводим в управе совещания с участием представителей ГУ
МЧС, которые постоянно предоставляют
нам статистику об объектах, на которых
есть пожароопасная ситуация. Мы стараемся оказывать пожарным помощь не
только по технической части, но и по бытовой, например, по части ремонта и обеспечения отдыха. Очень хочется, чтобы мы
встречались только в рамках дружеских
показательных учений».
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ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(улицы и номера домовладений, входящих
в избирательный участок)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
УЧАСТКОВОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Декабрьская Б. ул., 1, 4
Звенигородское ш., 2, ЗА, 7, 9 (к. 1), 13
Черногрязская 2-я ул., д. 7, Черногрязская 2-я ул., д. 7,
Макеева Сергея ул., 8
ГОУ СОШ №2055
ГОУ СОШ №2055
Черногрязская 2-я ул., 1, 3, 5 (к. 1, 2), 7 (к. 2), 9, 10,
495-707-23-68
495-707-23-68
11/15
Шмитовский пр., 16 (с. 1, 2)
1905 года ул., 9 (к. 1, 2), 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25
ул. 1905 года, д. 8а,
Декабрьская Б. ул., 6, 8, 10
Детская музыкальная школа им. А.К. Лядова
Ходынская ул., 4, 6, 8, 10, 14, 16
499-253-06-35
Антонова-Овсеенко ул., 2, 3, 4, 5 (к. 1), 9
Красногвардейская 3-я ул., 3
Шмитовский пр., д. 26,
Шмитовский пр., д. 26,
Красногвардейский 1-й пр., 4 (к. А, Б), 6, 8
медицинское училище
медицинское училище
Красногвардейский б-р, 1
№9
№9
Стрельбищенский пер., 4
495-707-22-58
495-707-22-58
Шмитовский пр., 18, 20, 22, 24, 28, 30
Красногвардейская 3-я ул., 2, 6
Красногвардейский б-р, 3А, 3 (с. 1), 5 (к. 1, 2), 7,
Антонова-Овсеенко ул., д. 6, Антонова-Овсеенко ул., д. 6,
7А, 9
МГС РОСТО ДОСААФ ЦАО МГС РОСТО ДОСААФ ЦАО
Литвина-Седого ул., 1/11, 3, 3А, 5А, 7, 7А
495-707-24-64
495-707-24-64
Стрельбищенский пер., 8, 10, 12, 18А, 22, 22А, 24, 26/9
Красногвардейский б-р, 15
Литвина-Седого ул., 2/13 (к. А, Б, В), 10, 13
Подвойского ул., д. 2,
Подвойского ул., д. 2,
Подвойского ул., 16, 18, 20, 22, 24, 26
ГОУ СОШ №340
ГОУ СОШ №340
Стрельбищенский пер., 17, 19, 19А, 21, 23, 23А, 25,
495-707-23-41
495-707-23-41
25А, 27, 29, 29А
Красногвардейская 3-я ул., 8
Подвойского ул., д. 2
Подвойского ул., д. 2
Подвойского ул., 4, 6, 8, 10, 12/15, 14/12
ГОУ СОШ №340
ГОУ СОШ №340
Стрельбищенский пер., 5 (к. 1, 2, 3), 7, 7А, 9, 9А, 11,
495-707-24-13
495-707-24-13
13, 13А, 15
Антонова-Овсеенко ул., 1/18 (к. 2), 5 (к. 2), 7, 11
Красногвардейский 1-й пр., 18 (к. 2), 18/1 (к. 3),
Шмитовский пр., д. 26,
Шмитовский пр., д. 26,
20, 20А
медицинское училище
медицинское училище
Красногвардейский 2-й пр., 2, 4, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 8А,
№9
№9
10, 10А
495-707-24-87
495-707-24-87
Шмитовский пр., 31, 33, 35
Мукомольный пр., 1 (к. 1, 2), 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 2),
Мукомольный пр., д. 3
Мукомольный пр., д. 3
9 (к. 1, 2), 11
ГОУ СОШ №2048
ГОУ СОШ №2048
Шелепихинская наб., 4 (к. 1, 2), 6, 8 (к. 1, 2), 10, 12, 14
495-707-23-35
495-707-23-35
Шмитовский пр., 41, 43
Причальный пр., 1
Причальный пр., д. 7
Причальный пр., д. 7
Шелепихинское ш., 1, 3 (с. 1, 2), 5, 7 (к. 1, 2), 9,
ГОУ СОШ №2048
ГОУ СОШ №2048
11 (к. 1, 2, 3), 13 (к. 1, 2, 3), 15 (к. 1), 17 (к. 1), 19, 25
495-707-25-51
495-707-25-51
Шмитовский пр., 42, 44
Причальный пр., 3 (к. 1, 2, 3)
Причальный пр., д. 7
Причальный пр., д. 7
Шелепихинская наб., 16, 18, 20, 22, 24, 26
ГОУ СОШ №2048
ГОУ СОШ №2048
Шелепихинское ш., 13 (с. 4), 17 (к. 2, 3)
495-707-25-03
495-707-25-03
Шмитовский пр., 46 (к. 1, 2)

Избирательные участки в местах временного пребывания избирателей Пресненского района
№
ИУ

ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(улицы и номера домовладений, входящих
в избирательный участок)

ГБУЗ Городская клиническая больница № 19
3616 Департамента здравоохранения г. Москвы
(ГБУЗ ГКБ №19 ДЗМ)
3617 ГБУЗ г. Москвы Родильный дом № 32

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
УЧАСТКОВОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Предтеченский большой пер., д.15,
тел. 499-252-65-85
Красногвардейская 3-я ул., д.1, тел. 499-256-65-68
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ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…

ДОСУГ

Валяние из шерсти:
для здоровья и красоты
Какие ассоциации вызывает у вас слово «войлок»? Скорее
всего, вы подумаете о знаменитых русских валенках. Ну, может, о забавных головных уборах, популярных нынче у любителей бани. Или о легендарных восточных коврах…

Разминка на свежем воздухе

Все в парк!
Там сегодня спорту учат!
Маленький шедевр

Мастерицы за работой

На самом деле войлоковаляние — техника
древняя. Известна легенда о том, что первый войлочный ковер появился в Ноевом
ковчеге. Животных там, как известно, было
много, шерсть с них летела комьями, падала, смешивалась с потом и плотно утаптывалась копытами… Так и появилось на
земле первое войлочное изделие.
С тех пор этот необычный материал стал
широко использоваться людьми. Особенно его полюбили кочевые народы. Скифы
и тюркско-монгольские племена делали
из войлока жилища, одежду и многочисленные предметы быта. А когда случилось
монголо-татарское нашествие на Русь,
узнали о технике валяния войлока и славянские племена. Приняли, изучили, приспособили к своим нуждам. Так появились
русские валенки, незаменимая вещь морозной зимой, и банные шапки, спасающие
головы в парилке от чрезмерного жара.
Сегодня эта удивительная техника переживает второе рождение. Фелтингом (от
английского felt — «войлок, фильц, набивание») увлеклись художники и дизайнеры,
рукодельницы и модницы, благодаря чему
он стал чрезвычайно популярным и востребованным. Школа обучения разным видам валяния из шерсти работает и в клубе
«50 Плюс».
«Шерсть — уникальный природный материал, — рассказывает руководитель
школы валяния Валентина Ефимова. —
Подготовленная для фелтинга шерсть
мягкая и нежная, ярких цветов и оттенков,
имеет приятный запах и сохраняет тепло
ваших рук. Однажды возьмете ее в руки
и больше никогда не захотите расставаться с этим материалом. Мы можем сделать
для себя и своих близких войлочные украшения и игрушки, головные уборы и одежду, сумки и тапочки, картины и абажуры.
Каждый из этих предметов демонстрирует
нежную красоту природной шерсти и несет
энергию ваших рук».

Для людей в зрелом возрасте важно
еще и то, что работа с шерстью развивает мелкую моторику пальцев, стимулирует
биологически активные точки на ладонях,
напрямую связанные с разными органами
и системами нашего организма. Все это реально помогает поддерживать здоровье.
Но главное — атмосфера творчества,
которая неизменно царит на занятиях.
У его участников всегда великолепное настроение, а в душе — полная гармония.
«Всех, кто приходит сюда на занятия, —
добавляет активная посетительница клубной школы войлоковаляния Людмила
Мальцева, — вдохновляет особая аура,
настрой на позитив. Болезни и семейные
проблемы словно остаются за порогом. Мы
поглощены своими творческими задумками, и когда на глазах рождается рукотворное чудо из шерсти, все заботы и волнения отступают. Мы радуемся и молодеем
душой. А если душа молода, то и возраст
не страшен».
«Очень ценно, — говорит еще одна
участница занятий Алла Шарбатова, — что
мы работаем не по схеме, без жесткой регламентации. Руководитель индивидуально подходит к каждому ученику, учитывая
уровень его умений и сложность задумки,
шаг за шагом помогает нам накапливать
опыт валяния и получать огромное удовольствие от участия в этом замечательном процессе. Неважно, что вы сделали
именно сегодня — брошку-цветок, палантин или тапочки для дочки… Вы чувствуете
себя уникальной, креативной, реализованной в весьма необычной области».
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управа Пресненского района г. Москвы; внутригородское
муниципальное образование Пресненское г. Москвы.

Клуб «50 Плюс»,
пер. Красина, д. 15, к. 1,
тел. +7 (495) 787-67-62,
www.50plus.ru
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Вечер среды. Будни в самом разгаре, а на улице лето. Можно, конечно, пойти домой и сесть перед телевизором, но есть
предложение получше. Бегом в парк! И желательно именно
бегом, чтобы размяться перед фитнесом на свежем воздухе.
Наш корреспондент побывал на открытой тренировке в парке «Красная Пресня».
Дарья АНТОШИНА, фото автора
Идею совместить природу и спорт решили осуществить в парке впервые. Случилось это благодаря сотрудничеству парка
и фитнес-комплекса L’Orange Group, расположенного по соседству. Парк выделил
под площадку для занятий один из своих живописных уголков, а именно Малый
остров, а фитнес-комплекс дал возможность любому посетителю парка бесплатно позаниматься с профессиональными
инструкторами.
Урок пилатеса, на котором мне удалось
присутствовать, включал в себя специальные упражнения, направленные прежде
всего на укрепление мышц, развитие гибкости, координации и выносливости. Занятие ведет Дарья Харченко, координатор
групповых программ. Тренировку сопровождает специально подобранная музыка, помогающая и сконцентрироваться,
и расслабиться в течение всей 45-минутной программы.
На занятия приходят от 15 до 30 человек: кто-то постоянно занимается
в L’Orange Group, кто-то узнал о фитнесе
в парке случайно, но места и инвентаря
хватает всем. Инструктор в зависимости
от уровня физической подготовки каждого пришедшего выбирает упражнения так,
чтобы занятия были эффективными и в то
же время нескучными.
Постоянные посетители фитнес-комплекса признаются, что такие тренировки
нравятся им даже больше — на свежем
воздухе мышцы дольше остаются в тонусе.
Ну а новички открывают для себя новое
увлечение — возможно, в дальнейшем они
будут ходить на фитнес не только в парк,
но и в зал. Так или иначе, все, кто побывал
на занятиях в парке, уходят радостными
и посвежевшими.
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Фитнес-комплекс L’Orange Group планирует в дальнейшем сотрудничать не только
с парком «Красная Пресня», но и с другими
организациями района. Есть идеи проведения тренировок в школах и детских садах, а пока профессиональные инструкторы ждут на занятиях в парке. Говорят, их
будут проводить даже осенью!

Бесплатные занятия фитнесом
в парке «Красная Пресня»
проходят еженедельно
по расписанию. Два урока
для взрослых — по средам
в 19:00 и субботам в 15:00,
один детский — по субботам
в 16:00. Адрес: Мантулинская
ул., д. 5, ст. м. «Улица 1905 года».
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