
Прощайте, 
пустые хлопоты!

–  Мы  присутствуем  на  открытии  еще  одного 
многофункционального  центра.  Это  принципи‑
ально  новые  государственные  службы,  которые 
предоставляют  полный  набор  федеральных  услуг, 
значительно облегчают получение необходимых до‑
кументов и позволяют избежать долгих очередей, – 
заявил Сергей Собянин.

Главная  особенность  МФЦ:  в  одном  помеще‑
нии  объединяются  не  только  городские  службы, 
но и федеральные. Можно обратиться к работникам 
и налоговой службы, и Пенсионного фонда, и мигра‑
ционной службы. Всего же в Замоскворецком МФЦ 
предоставляются 72 государственные услуги, офор‑
мляется 206 видов документов, что в совокупности 
составляет 80 процентов государственных услуг.

В новом помещении на улице Бахрушина также 
установлены  платежные  терминалы,  есть  возмож‑
ность для фотографирования и копирования бумаг, 
ведет прием нотариус.

–  Мне нравится здешняя система электронной 
очереди, – говорит посетительница. – При входе 
на терминале выбираешь, к кому тебе нужно, авто‑
мат выдает квиток с номером. После остается только 
дождаться, пока над окном не загорится твое число. 
Нет проблем с очередью.

Примером удобства работы нового центра можно 
считать и процедуру регистрации новорожденного. 

Раньше после прибавления в семействе родителям 
приходилось идти в отдел ЗАГС, Департамент соц‑
защиты, Пенсионный фонд, миграционную службу 
и инженерную службу района. Везде надо было со‑
бирать справки. Теперь же папам и мамам достаточ‑
но прийти в МФЦ и пройти все формальности у од‑
ного человека.

После посещения МФЦ градоначальник провел 
совещание,  посвященное  развитию  таких  служб 
в столице. Замоскворечье – один из первых райо‑
нов, где появился свой МФЦ. До конца года планиру‑
ется открыть еще шесть таких центров. А к 2013 году 
многофункциональные  центры  появятся  во  всех 
районах Москвы. На эту программу город выделил 
девять миллиардов рублей.

–  Мы в режиме реального времени в реальном 
помещении начинаем отрабатывать механизмы вза‑
имодействия с различными федеральными служба‑
ми, – подвел Сергей Собянин итоги совещания. 

По словам мэра, нужно работать над сокращени‑
ем  времени  обработки  заявлений  граждан,  усили‑
вать  электронную  составляющую,  а  также решать 
вопросы  экстерриториальности,  поскольку  зачас‑
тую жителям Москвы проще и удобнее обращаться 
в МФЦ не по месту жительства, а регистрация вооб‑
ще сегодня носит условный характер.

Михаил КАТКОВ
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Началась борьба с ларьками

В управе района Замоскворечье руко‑
водитель Департамента торговли и услуг 
города  Москвы  Михаил  Орлов  провел 
совещание с инициативной группой жи‑
телей  по  вопросу  сноса  объектов  мел‑
корозничной  торговли  у  станции  метро 
«Новокузнецкая». По окончании встречи 
Михаил Орлов дал поручение префекту‑
ре  Центрального  округа  начать  работу 
по устранению выявленных нарушений. 

Первого октября 
в Замоскворечье 

отметили 
День старшего 

поколения

Накануне  управа  района 
совместно  с  Советом  вете‑
ранов  поздравили  250  име‑
нинников – тех, кому в этом 
году  исполняется  90,  95,  100 
и более лет. Им вручили про‑
дуктовые наборы.

Праздничные  меропри‑
ятия  начались  утром  1  ок‑
тября  с  ярмарки  выходного 
дня.  Для  пенсионеров  това‑
ры  продавали  со  скидкой. 
Здесь  же  ребята  из  «Моло‑
дой  гвардии»  организовали 
поздравительный концерт.

Затем праздник перемес‑
тился под крышу центра со‑
циального  обслуживания, 
где  тоже  прошел  неболь‑
шой  концерт.  После  него 
старожилов  района  позд‑
равила глава управы Нонна 
Харитонова.  Она  пожелала 
ветеранам  здоровья  и  счас‑
тья.  Закончился  праздник 
вручением  подарков  и  чае‑
питием.

Муниципалитет  также 
поздравил  наших  жителей 
с Днем старшего поколения: 
4 октября в досуговом центре 
«Орбита»  состоялся  празд‑
ничный вечер, полный музы‑
ки, стихов и воспоминаний.

В  течение  праздничных 
выходных  для  ветеранов, 
проживающих  в  пансиона‑
тах,  были  организованы  по‑
сещения музеев и выставок. 
А в Колонном зале Дома со‑
юзов  состоялся  торжествен‑
ный  вечер  «Золотые  пары», 
посвященный  супружеским 
парам, прожившим совмест‑
но 50 и более лет. 

О пожарах

За  девять  месяцев 
2011  года  в  Замоскворе‑
чье  произошло  77  по‑
жаров,  материальный 
ущерб  составил  более  62 
миллионов  рублей.  В  прошлом 
году за аналогичный период в районе 
было зафиксировано столько же возгора‑
ний, но материальный ущерб от них был 
в четыре раза меньше. 

Помним, гордимся

Медали  союза  «Чернобыль»  вручены  жи‑
телям  Замоскворечья,  принимавшим  участие 
в ликвидации аварии на ЧАЭС.

Награды вручали глава управы Нонна Хари‑
тонова,  председатель  районного  Совета  вете‑
ранов Елена Трепетова и руководитель местно‑
го исполкома партии «Единая Россия» Андрей 
Башилов. Они сердечно поблагодарили ликви‑
даторов за то, что те, рискуя здоровьем и жиз‑
нью, совершили настоящий подвиг. 

Результат не должен 
быть средним
Накануне Дня учителя прошло совещание руководи-
телей образовательных учреждений Замоскворечья 
с участием главы управы Нонны Харитоновой.

Начальник окружного управления образования Вера Лопатина от‑
метила, что главный плюс района – отсутствие очереди в детские 

сады. Это означает, что вопрос, остро волнующий многих москвичей – 
как устроить ребенка в садик, перед жителями Замоскворечья не стоит.

Дальнейший  разговор  касался  мер  по  укреплению  материаль‑
ной базы. В течение ближайших лет планируется выборочный ка‑
питальный  ремонт  в  учебных  зданиях  50–60‑х  годов  постройки. 
До конца 2011 года завершится строительство нового детского сада, 
а к концу 2012  года планируется построить школу.

Какие  изменения  ждут  замоскворецкие  школы  в  новом  учебном 
году? Две малокомплектные школы: № 525 и № 1258 – скорее всего 
объединят. Школы № 627 и № 1259 включаются в пилотный проект но‑
вой системы финансирования. Его смысл в том, что управляющий совет 
школы сам решает, как распределять средства, в частности, за что да‑
вать надбавки к зарплате. В школах появятся новые компьютеры, про‑
екторы и другое современное оборудование. Вера Лопатина обратила 
внимание на работу педагогов в старших классах. К сожалению, лишь 
немногим  выпускникам  районных  школ  удалось  этим  летом  посту‑
пить в престижные, традиционно «сложные» вузы. Высший результат 
по госэкзамену получили только трое. При этом несколько учеников 
не справилось с экзаменационными тестами, а учащиеся специализи‑
рованных математических школ показали лишь средние результаты. 
Именно эти проблемы и предстоит решить замоскворецким педагогам 
в новом учебном году.

Виктория КОМАРОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

В конце сентября в районе 
начал работу новый 
многофункциональный 
центр оказания 
государственных услуг. 
За первую неделю 
работы его услугами 
воспользовались 
более двух тысяч 
человек. А 10 октября 
замоскворецкий МФЦ 
посетил мэр столицы 
Сергей Собянин. 

ГОРОД УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ
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ВЫБОРЫ-2011

От 13 октября 2011 г. № 95‑р

Об образовании избирательных участков для голосования на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва на территории района Замоскворечье

На основании статьи 13 главы 2 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51‑ФЗ 
«О  выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации», на основании решения Московской городской избирательной комиссии 
от 29 сентября 2011 года № 5 / 1 «Об установлении единой нумерации избирательных 
участков на территории города Москвы при проведении выборов депутатов Государс‑
твенной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва» и по со‑
гласованию с территориальной избирательной комиссией района Замоскворечье:

1.  Образовать  16  избирательных  участков  по  месту  жительства  избирателей 
с № 38 по № 53. Описание избирательных участков прилагается.

2. Опубликовать в газете «Замоскворечье» не позднее 18 октября 2011 года спис‑
ки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участ‑
ковых  избирательных  комиссий  и  помещений  для  голосования,  а  также  номеров 
их телефонов.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава управы Н. Г. Харитонова

Приложение к распоряжению управы
от 13 октября 2011 г. № 95‑р

Описание избирательных участков

№
избира‑

тельного 
участка

Границы избирательного участка
(улицы и номера домовладений, входящих 
в избирательный участок) 

Место на‑
хождения 
участковой 
избиратель‑
ной комиссии, 
телефон

Место нахожде‑
ния помещения 
для голосования

38

Валовая ул., д. № 2 / 4 / 44 стр. 1, 6, 8 / 18, 10 
стр. 1, 20;
Монетчиковский 2‑й пер., д. № 2 / 12;
Монетчиковский 3‑й пер., д. № 10 / 1, 15, 17;
Монетчиковский 4‑й пер., д. № 1 / 6, 9;
Монетчиковский 5‑й пер., д. № 8 / 10, 13, 14, 
16, 20;
Монетчиковский 6‑й пер., д. № 15 / 17, 19;
Ордынка Большая ул., д. № 67;
Пятницкая ул., д. № 76.

Монетчиков‑
ский 5‑й пер., 
д. № 7, школа 
№ 1259, каб. 
№ 112.

Монетчиковский 
5‑й пер., д. № 7, 
школа № 1259, 
фойе 1 этажа. 

39

Вишняковский пер., д. № 23, 23–25, 27;
Монетчиковский 1‑й пер., д. № 8;
Монетчиковский 5‑й пер., д. № 6;
Монетчиковский 6‑й пер., д. № 5;
Новокузнецкая ул., д. № 20 / 21–19, стр. 5, 30 
(корп. 1, 2, 3), 34;
Новокузнецкий 1‑й пер., д. № 5–7, 10, 11, 
13, 18;
Ордынка Большая ул., д. № 51;
Ордынка Малая ул., д. № 27 / 5, 27 / 5–3–3А, 
29А, 36;
Пятницкая ул., д. № 53 / 18 (корп. 1, 4), 54 
стр. 1, 59 / 19, 62 (корп. 7), 65.

Новокузнец‑
кий 1‑й пер., 
д. № 12, школа 
№ 528, кан‑
целярия, тел. 
951‑06‑07.

Новокузнецкий 
1‑й пер., д. № 12, 
школа № 528, 
фойе 1 этажа. 

40

Бахрушина ул., д. № 1 / 7, 2 / 5, 4, 10 (корп. 
1–3);
Вишняковский пер.,д. № 4, 6;
Новокузнецкая ул., д. № 13, стр. 1;
Озерковская набережная, д. № 38 / 40;
Татарская Большая ул., д. № 24, 26 / 28, 30, 32, 
36 / 2 (корп. 2), 44;
Татарский Большой пер., д. № 4;
Татарский Малый пер., д. № 5;
Толмачевский Ст. пер., д. № 3, 7.

Татарская 
Большая ул., 
д. № 32, библио‑
тека № 21, отдел 
периодики, тел. 
951‑06‑56.

Татарская Боль‑
шая ул., д. № 32, 
библиотека 
№ 21, читальный 
зал. 

41

Вишняковский пер., д. № 10 (корп. 1, 2);
Голиковский пер., д. № 5, 7 (корп. 1), 7А, 8, 
10, 13, 15;
Климентовский пер., д. № 9;
Новокузнецкая ул., д. № 3, 4 / 12 (корп. 1, 2), 
6, 18 (корп. 1);
Ордынка Большая ул., д. № 31 / 12;
Ордынка Малая ул., д. № 3, 5 / 6 (корп. 1; 
2–3), 5 / 6, стр. 4, 11, 13, 13 (корп. 1, 1А), 18;
Пятницкая ул., д. № 28, 35 (корп. 1), 37, 39, 40, 
43 (корп. 1, 3), 47; 48 (корп. 3), 49;
Татарская Большая ул., д. № 20 / 2;
Толмачевский Ст. пер., д. № 17.

Пятницкая ул., 
д. № 46, стр. 3, 
школа № 532, 
каб. 206, тел. 
951‑05‑47.

Пятницкая ул., д. 
№ 46, стр. 3, шко‑
ла № 532, фойе 
2 этажа.

42

Кадашевская набережная, д. № 36 (корп. 1, 4);
Климентовский пер., д. № 2, 6;
Овчинниковская набережная, д. № 8, 18 / 1;
Овчинниковский Большой пер., д. № 10, 12, 
17 / 1, 24, 26;
Ордынка Большая ул., д. № 7, стр. 1, 9 / 4 
(корп. 1, 2), 11 / 6, стр. 1, 2, 13 / 9, 17, стр. 1;
Пятницкая ул., д. № 2 / 38 (корп. 3), 5, 6, 7 
(корп. 2), 8, 9 / 28, 10, 16, 17, 18, 20;
Пятницкий пер., д. № 3.

Ордынка Боль‑
шая ул., д. № 15, 
стр. 1, школа 
№ 1323, техни‑
ческое поме‑
щение 1 этажа, 
тел. 951‑00‑93.

Ордынка Боль‑
шая ул., д. № 15, 
стр. 1, школа 
№ 1323, фойе 
1 этажа.

43

Космодамианская набережная, д. № 4 / 22 
(корп. А, Б, В);
Раушский 2‑й пер., д. № 3;
Садовническая набережная, д. № 11;
Садовническая ул., д. № 9 (корп. 1, 3), 11 
(корп. 10), 18, 21, 25, 27, 42 (стр. 2), 42 (корп. 
6), 47, 51, 58 / 60.

Садовническая 
ул., д. № 33, 
Московский 
государствен‑
ный универ‑
ситет дизайна 
и технологии, 
каб. № 208, каб. 
951‑04‑75.

Садовническая 
ул., д. № 33, 
Московский 
государствен‑
ный университет 
дизайна и тех‑
нологии, фойе 
1 этажа. 

44
Космодамианская набережная, д. № 28 / 30, 
32 / 34, 36, 40 / 42, 46 / 50;
Садовническая ул., д. № 61, 64, 66, 77, 78, 82.

Садовническая 
ул., д. № 68, 
школа № 1258, 
каб. № 153, тел. 
951‑06‑73.

Садовническая 
ул., д. № 68, шко‑
ла № 1258, фойе 
1 этажа. 

45

Овчинниковская набережная, д. № 22 / 24;
Озерковская набережная, д. № 2 / 1, 8 / 14; 
16 / 2, стр. 1, 26;
Озерковский пер., д. № 4, 7, 9, 10, 11;
Руновский пер., д. № 5 (корп. 2), 8, 10, 11 / 13, 
стр. 2, 12;
Татарская Большая ул., д. № 3, 25 / 27 
(корп. 10).

Овчинниковс‑
кая набереж‑
ная, д. № 22 / 24, 
филиал центра 
детского твор‑
чества «Мос‑
кворечье», 
помещение 
раздевалки 
для препода‑
вателей, тел. 
951‑00‑91.

Овчинниковская 
набережная, 
д. № 22 / 24, 
филиал центра 
детского твор‑
чества «Москво‑
речье», танце‑
вальный класс. 

46

Бахрушина ул., д. № 13, 16, 17, 19, стр. 1, 19 
(корп. 2), 21 (корп. 3), 28;
Зацепский Вал ул., д. № 2, стр. 2, 4, 6 / 13;
Новокузнецкая ул., д. № 33 (корп. 1, 2), 
35 / 37, 43 / 16 (корп. 2);
Озерковская набережная, д. № 44, 46, 48 / 50 
(корп. 1, 2, 3), 52А;
Татарская ул., д. № 1 / 7, 3, 5 (корп. 1, 2), 7, 14, 
18;
Татарский Большой пер., д. № 3.

Бахрушина ул., 
д. № 24, школа 
№ 525, каб. № 8, 
тел. 951‑00‑73.

Бахрушина ул., 
д. № 24, школа 
№ 525, фойе 1 
этажа.

47

Зацепский Вал ул., д. № 5;
Кожевническая ул., д. № 1Б, стр. 1, 5, 8, 17, 
стр. 1, 17 / 14, стр. 2;
Павелецкая площадь, д. № 1.

Дубининская 
ул., д. № 25, 
колледж малого 
бизнеса № 4, 
каб. информа‑
тики, тел. (499) 
235‑06‑93.

Дубининская ул., 
д. № 25, колледж 
малого бизне‑
са № 4, фойе 2 
этажа. 

48

Дубининская ул., д. № 2, 6, 11 / 17 (корп. 1, 2), 
19, 20;
Пионерская Большая ул., д. № 15, 33 
(корп. 1, 2);
Пионерская Малая ул., д. № 21, 23 / 31;
Стремянный пер., д. № 9.

Дубининская 
ул., д. № 25, 
колледж малого 
бизнеса № 4, 
каб. № 10, тел. 
(499) 235‑06‑10.

Дубининская ул., 
д. № 25, колледж 
малого бизне‑
са № 4, фойе 1 
этажа. 

49

Дубининская ул., д. № 40, 41;
Пионерская Большая ул., д. № 20, 24, 28, 
37 / 38, 40 / 11, 42, 46;
Стремянный пер., д. № 17 / 21, 21;
Щипок ул., д. № 13.

Дубининская 
ул., д. № 42, 
школа № 627, 
каб. № 104, тел. 
(499) 235‑05‑12.

Дубининская ул., 
д. № 42, школа 
№ 627, фойе 1 
этажа. 

50

Дубининская ул., д. № 68;
Серпуховская Большая ул., д. № 19 / 37 
(корп. 2), 25 (корп. 2), 31 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
9, 10, 11);
Стремянный пер., д. № 33, 35;
Щипковский 1‑й пер., д. № 11 / 13 (корп. 3), 
13 / 15, 15, 17, 25, 28, 30;
Щипковский 2‑й пер., д. № 8, 11 / 13.

Щипковский 
1‑й пер., д. 
№ 23, факультет 
среднего про‑
фессионально‑
го образования 
Московской 
государствен‑
ной академии 
приборостро‑
ения и инфор‑
матики, комн. 
№ 122, тел. (499) 
236‑10‑08.

Щипковский 1‑й 
пер., д. № 23, фа‑
культет среднего 
профессиональ‑
ного образова‑
ния Московской 
государственной 
академии при‑
боростроения 
и информатики, 
1 этаж, аудито‑
рия № 122.

51

Валовая ул., д. № 11 / 19, 21, 29, 31, 33;
Зацепа ул, д. № 22, 25, 32;
Пионерская Большая ул., д. № 10 / 12;
Стремянный пер., д. № 16 / 18;
Строченовский Большой пер., д. № 4, 11, 
15А. 

Стремянный 
пер., д. № 28, 
конгресс‑
центр РЭА им. 
Г. В. Плеханова, 
каб. № 1А, тел. 
(499) 237‑93‑17.

Стремянный 
пер., д. № 28, 
конгресс‑
центр РЭА им. 
Г. В. Плеханова, 
фойе 1 этажа. 

52

Андреева Павла ул., д. № 4;
Люсиновская ул., д. № 29 (корп. 1), 37, 41, 43;
Серпуховская Большая ул., д. № 12, 14, 30 
(стр. 3), 34 (корп. 4, 5, 6), 36, 38 (корп. 2, 4), 40, 
стр. 2, 46 (корп. 1, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18), 48 
(корп. 1);
Серпуховской пер., д. № 7 (корп. 1).

Люсиновская 
ул., д. № 31, 
школа № 553, 
помещение 
музея, тел. (499) 
236‑10‑26.

Люсиновская 
ул., д. № 31, шко‑
ла № 553, фойе 2 
этажа. 

53

Андреева Павла ул., д. № 28 (корп. 2, 3, 4, 5, 
6, 7);
Люсиновская ул., д. № 2, 4, 6, 12, 26–28 
(корп. 6), 36 / 50, 48 / 50.

Люсиновская 
ул., д. № 31, 
школа № 553, 
помещение 
музея, тел. (499) 
236‑10‑86.

Люсиновская 
ул., д. № 31, 
школа № 553, 
актовый зал. 

РЕШЕНИЕ

13 октября 2011 г. 

Об образовании избирательных участков 
на территории района Замоскворечье

В соответствии со статьей 13 частью 4 Федерального закона от 18 мая 2005 года 
№ 51‑ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», на основании решения Московской  городской избира‑
тельной комиссии от 29 сентября 2011  года № 5 / 1 «Об установлении единой ну‑
мерации избирательных участков на территории города Москвы при проведении 
выборов  депутатов  Государственной  Думы Федерального  Собрания  Российской 
Федерации шестого созыва», территориальная избирательная комиссия решила:

1. Согласовать управе района Замоскворечье г. Москвы образование 16 избира‑
тельных  участков  №  38–53  по  месту  жительства  избирателей  для  проведения 
выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации шестого созыва 04 декабря 2011 года.

2. Образовать в местах временного пребывания избирателей 4 избирательных 
участка № 3210–3212, 4002. Описание избирательных участков прилагается.
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ИНФОРМАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ 

МОСКВЫ О ФОРМИРОВАНИИ 
УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Территориальная  избирательная 
комиссия  района  Замоскворечье 
г. Москвы  объявляет  прием  предло‑ Москвы  объявляет  прием  предло‑Москвы  объявляет  прием  предло‑
жений  по  кандидатурам  в  составы 
участковых  избирательных  комис‑
сий избирательных участков № 38–
53 по месту жительства,  и № 3210–
3212, 4002 по месту временного 
пребывания по проведению выборов 
депутатов  Государственной  Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва.

Предложения  по  кандидатурам 
должны включать следующие доку‑
менты:
 от политических партий, иных 
общественных объединений

Решение  полномочного  (руково‑
дящего  или  иного)  органа  полити‑
ческой  партии  либо  регионального 
отделения, иного структурного под‑
разделения  политической  партии 
о  внесении  предложения  по  кан‑
дидатурам  в  состав  участковых 
избирательных  комиссий,  оформ‑
ленное в соответствии с требовани‑
ями  устава  политической  партии. 
Органы  региональных  отделений, 
иных  структурных  подразделений 
политической  партии  вносят  пред‑
ложения по  кандидатурам  в  состав 
участ ковых  избирательных  комис‑
сий  на  соответствующей  терри‑
тории  в  том  случае,  если  уставом 
политической  партии,  решением 
руководящего  органа  им  делегиро‑
вано  право  вносить  соответствую‑
щие предложения.

Решение  полномочного  (руко‑
водящего  или  иного)  органа  обще‑
ственного объединения о внесении 
предложения по кандидатурам в со‑
став участковых избирательных ко‑
миссий,  оформленное  в  соответс‑
твии с требованиями устава.
 от собраний избирателей 
по месту жительства, работы, 
службы, учебы

Протокол собрания избирателей 
по месту жительства, работы, служ‑
бы,  учебы  о  выдвижении  кандида‑
туры  в  состав  участковой  избира‑
тельной комиссии.
 от муниципальных Собраний 
внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве

Решение  муниципального  Соб‑
рания  о  выдвижении  кандидатуры 
в состав участковой избирательной 
комиссии.

К  документу  о  выдвижении  кан‑
дидатуры  прилагается  заявление 
кандидата  о  согласии  быть  членом 
участковой  избирательной  комиссии, 
в  котором  указываются  следующие 
сведения: фамилия, имя, отчество; год, 
число и месяц рождения; адрес места 
жительства; номер участковой избира‑
тельной комиссии, в состав которой он 
выдвинут; образование; место работы 
и  должность  (род  занятий);  контакт‑
ный  телефон  (телефоны);  сведения 
о наличии опыта работы в избиратель‑
ных комиссиях с указанием уровня ко‑
миссии (участковая, территориальная, 
окружная) и года (лет) работы.

Срок приема предложений 
до 02.11.2011 г. по адресу: ул. Бах‑
рушина, д. 13, кабинет № 501 еже‑
дневно с 15.00 до 18.00, в субботу 
с 10.00 до 14.00.

Справки по телефонам: 620‑28‑88, 
620‑28‑64.

ОФИЦИАЛЬНО
ВЫБОРЫ-2011

Что надо знать избирателю
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва будут проходить 

в соответствии с изменившимся законодательством: несмотря на то что проходной барьер для партий остается прежним – семь 
процентов, партии, набравшие от пяти до семи процентов голосов, имеют шанс получить мандаты в Госдуме. Кроме того, сниже‑
но количество подписей избирателей, необходимых для регистрации партийных списков кандидатов – с 200 до 150 тысяч. Срок 
полномочий избранных в декабре 2011 года депутатов увеличен до пяти лет.

Изменилось требование закона и в отношении времени подачи заявления (в том числе устного) о предоставлении возможнос‑
ти проголосовать вне помещения избирательного участка. Такое заявление можно подать в участковую комиссию в любое время 
до 4 декабря, а в день голосования – до 14 часов.

Всего в столице будет образовано свыше 3300 избирательных участков. Участковые избирательные комиссии сформируют‑
ся не ранее, чем за 30 дней до дня голосования. Подготовку и проведение выборов на территории Москвы будут осуществлять 
125 территориальных избирательных комиссий и свыше 3300 участковых избирательных комиссий. В составах избирательных 
комиссий будут работать около 42 тысяч человек.

Срок полномочий территориальных избирательных комиссий предыдущего состава истек в декабре 2010 года, Московская 
городская избирательная комиссия  сформировала новые составы этих комиссий. Установленный законом срок их полномо‑
чий – пять лет.

Узнать про свой избирательный участок можно будет не только из газеты, но и на сайте mosgorizbirkom.ru. В разделе «Поиск 
места голосования» каждый сможет найти номер своего избирательного участка и его местоположение, указав адрес регист‑
рации (улицу и номер дома). Будет также создан раздел, с помощью которого житель района сможет проверить, включен ли он 
в список избирателей. Для этого достаточно ввести номер своего паспорта. За две недели до выборов на домах и в подъездах 
будут размещены плакаты с указанием адреса избирательного участка и телефонов участковой избирательной комиссии. 

Об открепительном удостоверении
В соответствии со статьей 74 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования, 4 декабря 2011 года, 
в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей по месту жительства, вправе 
получить открепительное удостоверение.

Открепительное удостоверение можно получить в территориальной избирательной комиссии в период с 19 октября по 13 
ноября 2011 года, либо в участковой избирательной комиссии с 14 ноября по 3 декабря 2011 года. Принять участие в голосова‑
нии вы можете на том избирательном участке, на котором будете находиться в день голосования.

Для получения открепительного удостоверения необходимо обратиться в территориальную или участковую избиратель‑
ную комиссию с письменным заявлением и указанием причины, по которой требуется открепительное удостоверение.

Открепительное удостоверение выдается избирателю лично либо его представителю на основании нотариально удостове‑
ренной доверенности. Доверенность может быть удостоверена также администрацией стационарного лечебно‑профилакти‑
ческого учреждения, если избиратель находится в этом учреждении на лечении.

Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, вносит в него: фамилию, имя и отчество избирателя; серию и но‑
мер его паспорта или документа, заменяющего паспорт; номер избирательного участка, где избиратель включен в список из‑
бирателей; адрес участковой избирательной комиссии; наименования муниципального образования и субъекта Российской 
Федерации, на территории которых образован избирательный участок; наименование избирательной комиссии, выдавшей 
открепительное удостоверение, а также указывает свои фамилию и инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, 
расписывается и ставит печать соответствующей избирательной комиссии.

Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае утраты открепительного удостоверения его 
дубликат не выдается.

В день голосования, по предъявлению открепительного удостоверения и паспорта, избиратель включается в список изби‑
рателей на любом избирательном участке, в том числе на избирательных участках, образованных на вокзалах и в аэропортах. 
При этом открепительное удостоверение изымается. 

3. Направить в управу района Замоскворечье, префектуру Центрального административного округа, Мосгоризбирком списки 
избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений 
для голосования для публикации в установленные действующим законодательством сроки в районной газете «Замоскворечье», 
окружной газете «Москва. Центр» и на официальном сайте Мосгоризбиркома.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии.

Председатель комиссии М. В. Тюрина
Секретарь комиссии М. А. Исраилова

Приложение 1 к решению 
 территориальной избирательной комиссии 

района Замоскворечье города Москвы от 13 октября 2011 г.

Описание избирательных участков в местах 
временного пребывания избирателей

№
избирательного 

участка

Границы избирательного участка
(улицы и номера домовладений, 
входящих в избирательный участок) 

Место нахождения участко‑
вой избирательной комиссии

Место нахождения 
помещения для голосования

3110 Медсанчасть № 32 (Татарская ул., д. № 20) Татарская ул., д. № 20 Помещение больницы

3111
Институт хирургии им. Вишневского (Серпуховская Боль‑
шая ул., д. № 27)

Серпуховская  Большая  ул., 
д. № 27

Помещение больницы

3112
11‑я  гинекологическая  больница  (Щипковский  1‑й  пер., 
д. № 19)

1‑й Щипковский пер., д. № 19 Помещение больницы

4002 Павелецкий вокзал (Павелецкая площадь, д. № 1) Павелецкая площадь, д. № 1 Помещение вокзала
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КИНО

В  прокат  выходит  драматический 
триллер  «Заражение»  от  Стиве‑

на  Содерберга,  режиссера  трилогии 
про  друзей  Оушена.  Новый  фильм 
знаменитого американского интеллек‑
туала  о  том,  как  человечество,  во  гла‑
ве  с  лучшими  голливудскими  звезда‑
ми,  борется  со  смертельным  вирусом. 
Но  это  не  обычный  фильм‑катастро‑
фа,  в  картине  Содерберга  нарушены 
практически все правила этого жанра. 
В фильме даже нет главных действую‑
щих  лиц:  тех,  которые  обычно  выжи‑
вают несмотря ни на что. Актеры‑звез‑
ды приравнены к обычным статистам. 
И  в  целом  создается  впечатление, 
что  главный  герой  –  это  сам  вирус, 
чьи приключения в человеческой эко‑
системе и  ответные попытки  системы 
организовать сопротивление – единс‑
твенное, что интересно режиссеру.

ТЕАТР

Октябрь  в  Театре  Луны  завершит‑
ся  спектаклем  «Нельская  баш‑

ня».  Если  вы  соскучились  по  королям 
и  пажам,  дворцовым  интригам  и  ис‑
торическим  страстям,  то  этот  спек‑
такль о любви и предательстве, о чести 
и  храбрости  придется  как  раз  кстати. 
Красивые  костюмы,  сильные  чувс‑
тва, старинная музыка и бессмертный 
Дюма заставят время вернуться на не‑
сколько веков назад.

Наконец‑то  начинается  театраль‑
ный  сезон  в  филиале  Малого  театра 
на  Большой Ордынке.  И  одна  из  пре‑
мьер:  спектакль  «Наследники  Рабур‑
дена»  по  роману  Золя.  Для  прони‑
цательного  французского  прозаика 
не было секретом, что деньги, а также 
их  отсутствие,  могут  сильно  влиять 
на  человеческие  отношения.  Семей‑
ная идиллия, царящая в доме пожило‑
го  господина  Рабурдена,  оказывается 
лишь  иллюзией.  Дедушка  всеми  лю‑
бим и уважаем до тех пор, пока родные 
и близкие считают, что он слаб здоро‑
вьем и  сказочно  богат. История  пока‑
залась бы грустной, не будь она такой 
смешной…

КОНЦЕРТ

Наве р н о е , 
и м е н н о 

в солнечной Ис‑
пании  мастерс‑
тво  игры  на  ги‑
таре  достигло 
н а и б о л ь ш и х 
высот. Частичку 
жаркой  Анда‑
лусии  привезет 
в  дождливую 
и пасмурную столицу гитарист Висенте 
Амиго. В Испании его считают лучшим 
исполнителем  в жанре фламенко.  Ви‑
сенте  не  раз  становился  победителем 
на  европейских и мировых музыкаль‑
ных фестивалях. Гитарист выступит 29 
октября  в  Московском  международ‑
ном доме музыки.

А  30  октября  на  Космодамианской 
набережной  зазвучит  совершенно 
другая музыка. Венский камерный ор‑
кестр  сыграет  здесь  старинные  сим‑
фонии  и  концерты.  Оркестр  под  ру‑
ководством Стефана Владара побывал 
уже более чем в 70 странах. В Москве 
он исполнит произведения Моцарта. 
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МИР ЛИТЕРАТУРЫ

Мало кто из почитателей 
таланта Сергея Есенина 
помнит о том, что когда 
в конце июля 1912 года, 
окончив Спас-Клепи-
ковскую второклассную 
учительскую школу и по-
лучив звание «учителя 
грамоты», 17-летний поэт 
приехал «на постоянное 
жительство» в Москву, 
первым его обиталищем 
стало Замоскворечье.

От  Рязанского  вокзала 
до  Щипка,  где  в  одном 

из магазинов работал приказ‑
чиком  его  отец,  путь  был  не‑
близкий. Скорее всего, Сергей 
преодолел его на трамвае «Б», 
называвшемся  в  московском 
просторечье  «Букашкой».  За‑
держиваясь  на  перекрестках 
и стрелках, «Букашка» медлен‑
но  ползла  по  Садовому  коль‑
цу  до  Валовой  улицы,  оттуда 
до Щипка – рукой подать.

Здесь  в  Большом  Стро‑
ченовском  переулке,  в  доме 
Крылова,  24,  в  квартире  11 
отец, готовясь к приезду сына, 
снял для него отдельную ком‑
нату  с  окнами,  выходящими 
во двор.

Здесь  же,  в  мясной  лавке 
Дмитрия  Ларионовича  Кры‑
лова,  ждало  Есенина  и  пер‑
вое место  службы. И  еще ка‑
кое‑то  время  в  письмах 
к  друзьям  и  знакомым  будет 
он  ставить  адрес:  «Москва. 
Щипок.  Магазин  Крылова. 
Александру  Никитовичу  Есе‑

нину,  для  меня».  Но  потом 
обстоятельства заставили рас‑
статься и с хозяевами магази‑
на  (в  общем благоволившими 
юноше), и с осерчавшим за это 
отцом…

И  началась  самостоятель‑
ная жизнь. Работа в книжном 
магазине,  жизнь  в  конторе 
книготоргового  товарищес‑
тва  «Культура»,  о  которой 
поэт писал в одном из писем: 
«Я не могу примириться с кон‑
торой  и  с  ее  пустыми  людь‑
ми.  Очень  много  барышень, 
и  очень  наивных.  В  первое 
время  они  совершенно  меня 
замучили…»  В  общем,  и  тор‑
говля книгами – не гарантия 
того, что человек окажется ин‑
тересным.

С  отцом  молодому  Есени‑
ну  позже  пришлось  все‑таки 
примириться, а отцу – с тем, 
что его сын тверд в своем же‑
лании  стать  профессиональ‑
ным поэтом. Во всяком случае, 
с заявлением о приеме в дейс‑
твительные  члены  Суриковс‑
кого  литературно‑музыкаль‑
ного кружка, которое Есенин 
написал в 1913 году.

Вот как вспоминает об этом 
поэт и мемуарист Иван Бело‑
усов,  один  из  руководителей 
этого  литературного  объеди‑

нения  писателей‑самоучек: 
«Его  привел  ко  мне…  репе‑
титор  моих  детей  –  Влади‑
мир  Евгеньевич  Воскресен‑
ский  –  «вечный  студент» 
Московского  университета, 
народник,  служивший  кор‑
ректором  при  типографии 
Сытина:  «Я  вам  поэта  при‑«Я  вам  поэта  при‑Я  вам  поэта  при‑
вел, –  сказал Воскресенский 
и показал несколько стихотво‑
рений, – это вот он написал – 
Сергей Есенин! “».

К  этому  времени  Сергей 
Александрович  уже  работает 
в той же типографии Сытина, 
находившейся  по  известному 
всей Москве адресу – Пятниц‑
кая улица,  дом 71–73. Как он 
туда попал – вопрос не такой 
ясный.  По  свидетельству  его 
литературного знакомца и при‑
нимавшего некоторое участие 
в  «нелегальных  делах»  поэта 
Деева‑Хомяковского, «решено 
было его устроить куда‑нибудь 
на службу. После ряда хлопот 
его  устроили через  социал‑де‑
мократическую  группу  в  ти‑
пографию  б.  Сытина  на  Пят‑
ницкой  улице…».  Эта  версия 
стала  почти  канонической, 
но следует помнить, что «вспо‑
минал»  об  этом  Деев‑Хомя‑
ковский уже после революции 
(и  типография  была  «бывшая 
Сытина»), когда для всех (в том 
числе и поэтов) стало полезным 
подчеркивать  свою  близость 
к  партии  социал‑демократов. 
А вот в воспоминаниях друго‑
го  есенинского  знакомого  – 
Атюнина  –  говорится:  «Его 
отец,  желая  устроить  Сергея 
куда‑либо  на  более  прочное 
место,  просил  знакомого  кор‑
ректора фабрики Сытина Ко‑

ростылева  Алексея  Савича 
оказать  содействие.  В  резуль‑
тате в марте 1913  года Сергей 
Есенин поступил… на фабрику 
издательства Сытина».

Как  бы  там  ни  было, 
но и первая настоящая работа 
поэта  в Москве  связана  с  За‑
москворечьем, и первая встре‑
ченная любовь – все с той же 
типографией  Сытина:  Анна 
Изряднова,  работавшая  кор‑
ректором  вместе  с  Сергеем, 
стала  матерью  первого  сына 
поэта,  расстрелянного  в  под‑
валах Лубянки в 23 года «за по‑
пытку  покушения  на  товари‑
ща Сталина…».  А  сам Сергей 
Александрович  состоял  в  сы‑
тинские  времена  под  неглас‑
ным  надзором  московской 
охранки  под  оперативной 
кличкой  «Набор». Но,  к  счас‑
тью,  революционера  из  Есе‑
нина не вышло…

В одном из сытинских изда‑
ний, журнале  для юношества 
«Мирок»  в  январе  1914  года 
под  псевдонимом  Аристон 
появилось и первое опублико‑
ванное Есениным стихотворе‑
ние – «Береза» … Одним сло‑
вом – и тут Замоскворечье!

Потом  пути  Есенина  и  на‑
шего района разошлись. Из ти‑
пографии он уволился в сере‑
дине мая 1914 года, а сентябре 
поступил  корректором  в  дру‑
гую  типографию…  А  потом 
был отъезд в Петербург, была 
война, знакомство со многими 
поэтами  и  писателями.  Впе‑
реди была короткая, но  такая 
яркая  жизнь.  А  есенинское 
Замоскворечье  осталось  в  да‑
лекой юности.

Юрий ГУЛЛЕР

И первые стихи, и первая любовь…

Маленький  кустик  граната  Людми‑
ла  купила  в  одном  из  подземных 

переходов  десять  лет  назад.  Оказалось, 
что  гранатовое  деревце  цветет  два  раза 
в год – весной и осенью. Уже через пол‑
года после покупки оно подарило Людми‑
ле  десяток  плодов  величиной  с  грецкий 
орех.  Несмотря  на  свои  миниатюрные 
размеры,  гранаты  вызревали  полностью 
и даже трескались от зрелости. Людмила 
заметила, что если завязи прищипывать, 
то деревце будет цвести до бесконечнос‑
ти. А если оставить на дереве вместо де‑
сяти всего три‑четыре плода, то они будут 
больше и слаще.

Два года назад Людмила подарила со‑
зревшие  плоды  своей  подруге.  Подруга 
собрала семена и посеяла их: взошли все, 
но выжил в итоге только один. Саженец 
зацвел в следующем году. Так и у подруги 
появилось чудо‑деревце.

Гранатовый цветок  любит  солнечную 
сторону. Он также требует и удобрений: 
летом – раз в две недели, зимой – один 
раз в месяц. Как видим, ничего сложного 
в  домашнем  выращивании  гранатового 
деревца,  дающего  вкусные  и  полезные 
плоды, нет. Немного усилий, и экзотичес‑
кий цветок появится на вашем подокон‑
нике. Стоит добавить, что для выращива‑

ния  граната  саженец  или  кустик  лучше 
купить на ярмарке для садоводов или ис‑
пользовать  черенки  и  отводки,  а  не  са‑
жать  семена  от  только  что  съеденного 
плода. Оптимальная температура воздуха 
для вегетации – от 28 до 30 градусов. 

Гранаты в подарок

ДОМ СОВЕТОВ

Наступил сентябрь – на улице похолодало и пожелтело. 
Но поклонников флоры не напугают причуды погоды: они в любое 
время готовы проводить опыты с растениями в своей городской 
квартире. Жительница Замоскворечья Людмила Козлова 
рассказала нам, как вырастить дома гранатовое дерево. 

Рубрику ведет 
Татьяна Чиркова, 

член Союза
художников 

России,
писательница 

и садовод

На Ближнем Востоке цветки и пло‑
ды  граната  считаются  символом дру‑
жеских чувств и сердечной привязан‑
ности. Поэтому, направляясь в гости, 
их  часто  берут  в  качестве  подарка. 
С  древнейших  времен  гранату  при‑
писывают  божественное  происхож‑
дение и почитают царем всех плодов 
за  вкус  и  огненно‑красную  корону 
на верхушке.

Плоды граната обладают высокими 
пищевыми,  вкусовыми  и  лечебными 
качествами. 


