
Судьбу палаток решали 
на встрече с жителями
Иногда удобнее не заходить в супермаркет, 

а приобрести хлеб и молоко по дороге до‑
мой – в ближайшей палатке. Однако нередко 
можно столкнуться и с такой ситуацией, когда 
на одной улице торговых точек слишком много, 
а на другой их совсем нет.

Для решения этих вопросов управой района 
было принято решение узнать мнение самих жи‑
телей. Работа проводилась в несколько этапов. 
Инициативные группы жителей района выясни‑
ли, в каких местах возникает большая необходи‑
мость в палатках, где их слишком много, и какие 
продукты в первую очередь должны быть пред‑
ставлены в ассортименте торговых точек.

Как промежуточный итог проделанной ра‑
боты в управе района прошла встреча с главой 
Замоскворечья Нонной Харитоновой и замес‑

тителем префекта Центрального администра‑
тивного округа Алексеем Бирюковым.

На встрече присутствовало большинство 
представителей инициативных групп, жители 
и старшие по домам. Решались вопросы о ло‑
кализации торговых палаток на территории, 
прилегающей к станциям метро «Павелецкая» 
Кольцевой линии, «Третьяковская», «Новокуз‑
нецкая», «Добрынинская», «Серпуховская», 
а также на ряде улиц округа.

Основная цель встречи – услышать мнение жи‑
телей, понять, какие объекты розничной торговли 
действительно необходимы. Документ, сформиро‑
ванный по итогам встречи, будет направлен в пре‑
фектуру и учтен при составлении схемы размеще‑
ния объектов мелкорозничной торговли.

Юлия ПИКАЛОВА
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Выплаты стали больше
С 1 января вырос стандарт минимального дохода пенсионеров – с 11 до 12 ты‑

сяч рублей в месяц, на девять процентов увеличены ежемесячные денежные 
выплаты региональным льготникам: для ветеранов труда и ветеранов военной 
службы до 495 рублей, для тружеников тыла до 748 рублей, для пострадавших 
от политических репрессий до 865 рублей. Ежемесячное пособие малообеспе‑
ченным семьям с детьми в возрасте от полутора до трех лет увеличилось в два 
раза: для одиноких матерей оно выросло до 3200 рублей; на детей военнослужа‑
щих, проходящих военную службу по призыву, и разыскиваемых родителей – 
до 2400 рублей; на детей из остальных семей – до 1600 рублей. При этом так на‑
зываемый базовый размер ежемесячного пособия на детей в семьях, не имеющих 
льгот, поднялся до 800 рублей.

Целых 200 лет отделяет 
нас от великого подвига 

русского народа. В 1812 году 
весь мир восхитился силой 
духа и преклонился перед 
подвигами наших предков. 
Одинаковыми чувствами 
проникнуты были все сер‑
дца на Руси, одинаковыми 
мыслями наполнены были 
все умы. Любовь к Отечес‑
тву, сокрушение дерзкого 
врага – воодушевляемый 
такими чувствами и мысля‑
ми русский народ вышел по‑
бедителем. Для врагов Рос‑
сии страшно воспоминание 
о 1812 годе, страшно потому, 
что свидетельствует о могу‑
ществе нашего Отечества. 
Для славных же потомков ге‑
роев 1812 года воспоминание 
о победе нашего Отечества 
должно быть драгоценным.

В связи с этим в районе За‑
москворечье Центрального 
административного округа 
во исполнение Постанов‑
ления Правительства Мос‑
квы от 10 апреля 2007 года 
№ 237‑ПП «О подготовке 
к празднованию 200‑летия 
победы России в Отечествен‑
ной войне 1812 года» будут 
проводиться следующие ме‑
роприятия:

• поездка в Смоленск 
для ветеранов района;

• в Центральной библио‑
теке № 21 литературно‑исто‑
рический праздник «Бороди‑
но и в пламени, и в славе»;

• в Детской библиотеке 
№ 8 исторический урок‑вик‑
торина «Гроза двенадцатого 
года».

П л а н  м е р о п р и я т и й 
по празднованию 200‑летия 
победы в Отечественной вой‑
не 1812 года в Центральном 
административном округе 
можно найти на официаль‑
ном портале префектуры. 

В музей по четвергам
Еженедельно московские музеи будут работать до 21:00 каждый 

четверг. С подобной инициативой выступил Департамент культуры 
Москвы. Подтолкнул руководство ведомства к этому небывалый 
интерес москвичей к акции по бесплатному посещению городских 
музеев в новогодние праздники – залы большинства музеев оказа‑
лись переполнены. Подсчеты показали, что за праздники число по‑
сетителей превысило 650 тысяч человек и оказалась втрое больше, 
чем ожидалось. Чтобы этот интерес не угас, и было решено сделать 
акцию «Вечер в музее» по четвергам постоянной: в этот день го‑
родские музеи будут работать до 21:00, что позволит посещать их 
после работы.

Команда нашего района 
заняла второе место

13 января прошло награждение победи-
телей шахматного фестиваля. Команда 
района Замоскворечье заняла почетное 
второе место в Центральном администра-
тивном округе.

ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬГЛАВНАЯ ТЕМА

КСТАТИ
В скором времени все торговые палатки города 

приобретут одинаковый облик. Москомархитекту‑
ра разработала проект схемы размещения ларьков 
и варианты архитектурных решений, которые впи‑
сываются в архитектуру города. Модульные конс‑
трукции будут выполнены в одном из трех стилей: 
классическом с элементами ордерной декорации, 
стиле модерн начала прошлого века и в современ‑

ном стиле. Работа поручена главному архитектору 
столицы Александру Кузьмину. Главный прин‑
цип новых торговых объектов в модульности, так 
как при возможности перемещения блоков конс‑
трукции создается необходимое пространство, 
не мешающее движению транспорта и пешеходов. 
По мнению разработчиков, такое решение позво‑
лит организовать единые для всех типоразмеры 
рекламно‑информационного оформления киосков 
и сделать их узнаваемыми. 

Каждому из нас важно 
комфортное прожи-
вание в районе. Оно 
складывается из до-
ступности поликлиник, 
детских садов, школ, 
удобного расположе-
ния хозяйственных 
служб. И, конечно, 
очень важно, чтобы 
рядом с домом можно 
было купить основные 
продукты.
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              Первая торговая палатка нового образца появилась в июне в центре столицы
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ВЫБОРЫ 2012
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ

муниципального Собрания

от 08 декабря 2011 года № 13 / 1

О назначении выборов депутатов муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 
Замоскворечье в городе Москве

В соответствии с частью 2 статьи 23 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах органи‑
зации местного самоуправления в Российской Федерации», час‑
тями 3, 4 и 7 статьи 6 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года 
№ 38 «Избирательный кодекс города Москвы», частью 2 и абзацем 
вторым части 3 статьи 42 Устава внутригородского муниципально‑
го образования Замоскворечье в городе Москве, муниципальное 
Собрание решило:

Назначить выборы депутатов муниципального Собрания 1. 
внутригородского муниципального образования Замоскво‑
речье в городе Москве на 4 марта 2012 года.
Опубликовать настоящее решение в газете «Замоскворечье».2. 
Контроль за исполнением настоящего решения возложить 3. 
на руководителя внутригородского муниципального обра‑
зования Замоскворечье в городе Москве Николая Петрови‑
ча Матвеева.

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Замоскворечье в городе Москве  Н. П. Матвеев

ИНФОРМАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ 

ГОРОДА МОСКВЫ 
О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Территориальная избира‑
тельная комиссия района 

Замоскворечье города Москвы 
объявляет прием предложе‑
ний по кандидатурам в составы 
участковых избирательных ко‑
миссий избирательных участ‑
ков № 38–53, 3210, 3211, 3212, 
4002 по проведению выборов 
Президента Российской Феде‑
рации, выборов депутатов му‑
ниципального Собрания.

Предложения по кандидату‑
рам должны включать следую‑
щие документы:

От политических партий, иных 
общественных объединений

Решение полномочного (ру‑
ководящего или иного) органа 
политической партии либо ре‑
гионального отделения, иного 
структурного подразделения по‑
литической партии о внесении 
предложения по кандидатурам 
в состав участковых избиратель‑
ных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями 
устава политической партии. 
Органы региональных отделе‑
ний, иных структурных подраз‑
делений политической партии 
вносят предложения по канди‑
датурам в состав участковых из‑
бирательных комиссий на соот‑
ветствующей территории в том 
случае, если уставом политичес‑
кой партии, решением руково‑
дящего органа им делегировано 
право вносить соответствующие 
предложения.

Решение полномочного (ру‑
ководящего или иного) органа 
общественного объединения 
о внесении предложения по кан‑
дидатурам в состав участковых 
избирательных комиссий, офор‑
мленное в соответствии с требо‑
ваниями устава.

От собраний избирателей 
по месту жительства, работы, 
службы, учебы

Протокол собрания избирате‑
лей по месту жительства, работы, 
службы, учебы о выдвижении 
кандидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии.

К документу о выдвижении 
кандидатуры прилагается заяв‑
ление кандидата о согласии быть 
членом участковой комиссии, 
в котором указываются следую‑
щие сведения: фамилия, имя, от‑
чество; год, число и месяц рож‑
дения; адрес места жительства; 
номер участковой избиратель‑
ной комиссии, в состав кото‑
рой он выдвинут; образование; 
место работы и должность (род 
занятий); контактный телефон 
(телефоны); сведения о наличии 
опыта работы в избирательных 
комиссиях с указанием уровня 
комиссии (участковая, террито‑
риальная, окружная) и года (лет) 
работы, копия паспорта.

Срок приема предложений 
с 18 января до 1 февраля 2012 года 
по адресу ул. Бахрушина, д. 13, 
кабинет 501, ежедневно с 12:00 
до 19:00, в субботу с 10:00 до 16:00, 
воскресенье выходной.

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

12 января 2012 № 2-р
 
Об образовании  
избирательных участков

В соответствии со статьей 25 Федерального закона «О вы‑
борах Президента Российской Федерации», статьей 14 Закона 
города Москвы «Избирательный кодекс города Москвы», на 
основании решения Московской городской избирательной ко‑
миссии от 29.12.2011 №15/5 «Об установлении на территории 
города Москвы единой нумерации избирательных участков при 
проведении выборов Президента Российской Федерации, выбо‑
ров депутатов муниципальных собраний внутригородских му‑
ниципальных образований в городе Москве» и по согласованию 
с Территориальной избирательной комиссией района Замоскво‑
речье (Решение от 12.01.2012 № 13/1):

Для проведения голосования и подсчета голосов избира‑1. 
телей на выборах Президента Российской Федерации и 
депутатов муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Замоскворечье в городе 
Москве образовать 16 избирательных участков по месту 
жительства избирателей № 38–53. Описание избира‑
тельных участков прилагается.
Опубликовать в районной газете «Замоскворечье» не 2. 
позднее 17 января 2012 года списки избирательных участ‑
ков с указанием их границ и номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий и помещений для 
голосования, а также номеров их телефонов.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения 3. 
оставляю за собой.

Глава управы   Н.Г. Харитонова
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Все фотографии 
в одной рамке
Помните, главная героиня фильма 
«Титаник» всегда путешествовала 
с огромным багажом? Она возила с собой 
произведения искусства, альбомы, 
и целый чемодан семейных фотографий 
в деревянных рамках. Этот багаж рос год 
от года, так как фотографий становилось 
все больше и уже через десятки лет они 
занимали очень много места. 

Сейчас на замену привычным фотографиям при‑
шли цифровые, которые уже не нужно отпеча‑

тывать на бумаге, чтобы посмотреть. Современные 
технологии позволяют хранить сотни фотографий 
в электронном виде и просматривать их на экране 
компьютера. Однако это может вызвать неудобства: 
постоянно приходится включать компьютер и искать 
нужные файлы. На этот случай не так давно появи‑
лись цифровые фоторамки.

Ведь это очень удобно – иметь небольшое и краси‑
вое устройство, на котором можно посмотреть фото 
незабываемой поездки, семейные снимки, да и прос‑
то любимые фотографии. Так что же такое цифро‑
вая фоторамка? С виду цифровая фоторамка мало 
чем отличается от классических деревянных и плас‑
тиковых. Основная особенность – это жидкокрис‑
таллический экран, от параметров которого и зависит 
качество передаваемого изображения. На данный мо‑
мент существует несколько видов рамок. Одни могут 
не подключаться к вашему компьютеру, а с помощью 
телефонной розетки скачать изображения из сети. 
Вторые имеют отсек для карточек памяти и возмож‑
ность подключения к компьютеру. Чтобы фоторамка 
отображала ваши фотографии, в нее нужно записать 
изображения, так же, как на USB‑флешку. Большинс‑
тво фоторамок имеют слот для подключения карт 
памяти цифровых фотоаппаратов и возможность 
подключения к сети 220V. Фоторамку можно за‑
программировать на определенное время включения 
и выключения. Современные цифровые фоторамки 
имеют возможность воспроизводить фотографии 
в режиме слайд‑шоу, то есть фотографии будут сме‑
нять друг друга по истечении установленного вами 
времени, при этом можно использовать также раз‑
личные эффекты сворачивания и разворачивания 
картинки. Электронную фоторамку можно ставить 
на стол и вешать на стену, для чего предусмотрены 
специальные крепления, при этом ставить или вешать 
ее можно как вертикально, так и горизонтально. Фо‑
торамкой можно управлять с помощью пульта либо 
кнопками на оборотной стороне рамки, есть и модели 
с сенсорным управлением – непосредственно с эк‑
рана. Кроме демонстрации фотографий, фоторамку 
можно использовать как плеер, предварительно запи‑
сав в нее музыку. Фоторамка удобна в использовании. 
Представьте сами: на рабочем столе красивая фото‑
графия с любимым пейзажем или членами семьи. 
Отсутствует календарь на рабочем месте – не беда! 
В фоторамке он есть. Подсказать время и напомнить 
вам о каком‑либо запланированном событии помо‑
жет опять же фоторамка. А самый главный плюс, если 
изображение надоело – его можно быстро сменить.

Говорить о том, что фоторамки действительно не‑
обходимая вешь, пока еще рано. В основном, их поку‑
пают в качестве подарка. Если вы решите купить себе 
фоторамку, обязательно изучите ее возможности 
и сопоставьте их с ценой. 

С КОМПЬЮТЕРОМ НА ТЫ

Приложение к распоряжению главы управы района Замоскворечье от 12.01.2012 г. № 2-р

Описание избирательных участков

№ учас‑
тка

Границы избирательного участка (улицы и номера домо‑
владений, входящих в избирательный округ)

Место нахождения участко‑
вой избирательной комиссии, 

телефон

Место нахождения помеще‑
ния для голосования

38

Валовая ул., 2/4/44 (стр. 1), 6, 8/18, 10 (стр. 1), 20; Монетчи‑
ковский 2‑й пер., 2/12; Монетчиковский 3‑й пер., 10/1, 15, 
17; Монетчиковский 4‑й пер., 1/6, 9; Монетчиковский 5‑й 
пер., 8/10, 13, 14, 16, 20; Монетчиковский 6‑й пер., 15/17, 19; 
Ордынка Б. ул., 67; Пятницкая ул., 76

Монетчиковский 5‑й пер., 7, 
школа № 1259, каб. № 112, (495) 
953 24 47

Монетчиковский 5‑й пер., 7, 
школа № 1259, фойе 1 этажа, 
(495) 953 24 47

39

Вишняковский пер., 23, 23 – 25, 27; Монетчиковский 1‑й 
пер., 8; Монетчиковский 5‑й пер., 6; Монетчиковский 6‑й 
пер., 5; Новокузнецкая ул., 20/21‑19 (стр. 5), 30 (стр. 1, 2, 3), 
34; Новокузнецкий 1‑й пер., 5 – 7, 10, 11, 13; Ордынка Б. ул., 
51; Ордынка М. ул., 27/5, 27/5 – 3 – 3А, 29А, 36; Пятницкая 
ул., 53/18 (стр. 1, 4), 54 (стр. 1), 59/19, 62 (к. 7), 65

Новокузнецкий 1‑й пер., 12А, 
школа № 528, канцелярия, (495) 
951‑06‑07

Новокузнецкий 1‑й пер., 
12А, школа № 528, фойе 1 
этажа, (495) 951‑06‑07

40

Бахрушина ул., 1/7, 2/5, 4, 10 (к. 1 – 3); Вишняковский пер., 
4, 6; Новокузнецкая ул., 13 (стр. 1); Озерковская наб., 38/40; 
Татарская Б. ул., 24, 26/28, 30, 32, 36/2 (к. 2). 44; Татарский Б. 
пер., 4; Татарский М. пер., 5; Толмачевский Ст. пер., 3, 7

Татарская Б. ул., 32, библиотека 
№ 21, отдел периодики, (495) 
951‑06‑56

Татарская Б. ул., 32, библио‑
тека № 21, читальный зал,
(495) 951‑06‑56

41

Вишняковский пер., 10 (стр. 2), 10 (корп.1); Голиковский 
пер., 5, 7 (к. 1), 7А, 8, 10, 13, 15; Климентовский пер., 9; Ново‑
кузнецкая ул., 3, 4/12 (стр. 1, 2), 6, 18 (стр. 1); Ордынка Б. ул., 
31/12; Ордынка М. ул., 3, 5/6 (стр. 1, 2, 3, 4), 11, 13 (стр. 1, 1А), 
18; Пятницкая ул., 28, 35 (к. 1), 37, 39, 43 (к. 1, 3), 47, 48 (к. 3). 
49; Татарская Б. ул., 20/2; Толмачевский Ст. пер., 17

Пятницкая ул., 46, стр. 3, школа 
№ 532, каб. 206,
(495) 951‑05‑47

Пятницкая ул., 46, стр. 3, 
школа № 532, фойе 2 этажа
(495) 951‑05‑47

42

Кадашевская наб., 36 (стр. 1, 4); Климентовский пер., 2, 6; 
Овчинниковская наб., 8, 18/1; Овчинниковский Б. пер., 10, 
12, 17/1, 20, 24, 26; Ордынка Б. ул., 7 (стр. 1), 9/4 (стр. 1, 2), 
11/6 (стр.1, 2), 13/9, 17 (стр.1); Пятницкая ул., 2/38 (к. 3), 5, 6, 
7 (к. 2), 8, 9/28, 10, 16, 17, 18, 20; Пятницкий пер., 3

Ордынка Б. ул, 15, школа № 
1323, техническое помещение 
1 этажа
(495) 951‑00‑93

Ордынка Б. ул., д. 15, школа 
№ 1323, фойе 1 этажа
(495) 951‑00‑93

43
Космодамианская наб., 4/22 (к. А, Б, В); Раушский 2‑й пер., 3; 
Садовническая наб., 11; Садовническая ул., 9 (стр. 1), 11 (стр. 
10), 18, 21, 25, 27, 42 (стр. 2), 42 (к. 6), 47, 51, 53, 58/60

Садовническая ул., 33, Москов‑
ский государственный универ‑
ситет дизайна и технологии, 
каб. № 208
(495) 951‑04‑75

Садовническая ул., 
33,Московский государс‑
твенный университет 
дизайна и технологии, фойе 
1 этажа
(495) 951‑04‑75

44 Космодамианская наб., 28/30, 32/34, 36, 40/42, 46/50; Садов‑
ническая ул., 61, 64, 66, 77, 78, 82

Садовническая ул., 68, школа № 
1258, каб. № 153
(495) 951‑06‑73

Садовническая ул., 68, школа 
№ 1258, фойе 1 этажа

45

Овчинниковская наб., 22/24; Озерковская наб., 2/1, 8/14, 
16/2 (стр. 1), 26; Озерковский пер., 4, 7, 9, 10, 11; Руновский 
пер., 5 (стр. 2), 8, 10, 11/13 (стр. 2), 12; Татарская Б. ул., 3, 
25/27 (к. 10)

Овчинниковская наб., 22/24, 
филиал Центра детского 
творчества «Москворечье», 
помещение раздевалки для 
преподавателей
(495) 951‑00‑91

Овчинниковская наб., 22/24, 
филиал Центра детского 
творчества «Москворечье», 
танцевальный зал
(495) 951‑00‑91

46

Бахрушина ул., 13, 16, 17, 19 (стр. 1), 19 (к. 2), 21 (стр. 3), 28; 
Зацепский вал ул., 2 (стр. 2), 4, 6/13; Новокузнецкая ул., 
33 (стр. 1, 2), 35/37, 43/16 (стр. 2); Озерковская наб., 44, 46, 
48/50 (к. 1, 2, 3), 52А; Татарская ул., 1/7, 3, 5 (к. 1, 2), 7, 14, 18; 
Татарский Б. пер., 3

Бахрушина ул., 24, стр. 1, школа 
№ 525, каб. № 8
(495) 951‑00‑73

Бахрушина ул., 24, стр. 1, 
школа № 525, фойе 1 этажа
(495) 951‑00‑73

47 Зацепский вал ул., 5; Кожевническая ул., 1Б (стр. 1), 5, 8, 17 
(стр. 1), 17/14 (стр. 2); Павелецкая пл., 1

Дубининская ул., 25, стр.1, Кол‑
ледж малого бизнеса № 4, каб. 
информатики
(499) 235‑06‑93

Дубининская ул., 25, стр.1, 
Колледж малого бизнеса № 
4, фойе 2 этажа

48
Дубининская ул., 2, 6, 11 (стр. 1), 11/17 (к. 2), 19, 20; Пио‑
нерская Б. ул., 15, 33 (к. 1, 2); Пионерская М. ул., 21, 23/31; 
Стремянный пер., 9

Дубининская ул., 25, стр. 1, 
Колледж малого бизнеса № 4 
каб. № 10
(499) 235‑06‑10

Дубининская ул., 25, стр. 1, 
Колледж малого бизнеса № 
4, фойе 1 этажа
(499) 235‑06‑10

49 Дубининская ул., 40, 41; Пионерская Б. ул., 20, 24, 28, 
37/38,40/11, 42, 46; Стремянный пер., 17/21, 21; Щипок ул., 13

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

Дубининская ул., 42, школа 
№ 627, фойе 1 этажа
(499) 235‑05‑12

50

Дубининская ул., 68; Серпуховская Б. ул., 19/37 (к. 2), 25 
(к. 2), 31 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11); Стремянный пер., 33, 35; 
Щипковский 1‑й пер., 11/13 (к. 3), 13/15, 15, 17, 25, 28, 30; 
Щипковский 2‑й пер., 8, 11/13

Щипковский 1‑й пер., 23, 
факультет среднего профессио‑
нального образования Москов‑
ской государственной академии 
приборостроения и информа‑
тики, комн. № 22
(499) 236‑10‑08

Щипковский 1‑й пер., 23, 
факультет среднего профес‑
сионального образования 
Московской государствен‑
ной академии приборостро‑
ения и информатики, 1 этаж, 
аудитория № 122
(499) 236‑10‑08

51
Валовая ул., 11/19, 21 (к. 125), 29, 31, 33; Зацепа ул., 22, 25, 32; 
Пионерская Б. ул., 10/12; Стремянный пер., 16/18; Строче‑
новский Б. пер., 4, 15А

Стремянный пер., 28, к. 2А, 
Конгресс‑центр РЭА им. Г.В. 
Плеханова, каб. № 1А
(499) 237‑93‑17

Стремянный пер., 28, к. 2А, 
Конгресс‑центр РЭА им. Г.В. 
Плеханова, фойе 1 этажа
(499) 237‑93‑17

52

Андреева Павла ул., 4; Люсиновская ул., 29 (к. 1), 37, 41, 43; 
Серпуховская Б. ул., 12, 14, 30 (стр. 3), 34 (к. 4, 5, 6), 34/36, 36, 
38 (стр. 2), 38 (корп. 4), 40 (стр. 1, 2), 46 (к. 9, 10, 13, 15, 16, 17), 
48 (к. 1); Серпуховской пер., 7 (стр. 1)

Люсиновская ул., 31, стр. 1, 
школа № 553, помещение музея
(499) 236‑10‑26

Люсиновская ул., 31, стр. 1, 
школа № 553, фойе 2 этажа
(499) 236‑10‑26

53 Андреева Павла ул., 28 (к. 2, 3, 4, 5, 6, 7); Люсиновская ул., 2, 
4, 6, 12, 26 – 28 (к. 6), 36/50, 48/50

Люсиновская ул., 31, стр. 1, 
школа № 553, помещение музея
(499) 236‑10‑86

Люсиновская ул., 31, стр. 1, 
школа № 553, актовый зал
(499) 236‑10‑86

РЕШЕНИЕ

12 января 2012 года                                          № 13/2

Об образовании избирательных участков
в местах временного пребывания избирателей
 для голосования на выборах Президента Российской Федерации

В соответствии со статьей 25 частью 4 Федерального закона № 19‑ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», на 
основании решения Московской городской избирательной комиссии от 29.12.2011 года № 15/5 «Об установлении на территории 
города Москвы единой нумерации избирательных участков при проведении выборов Президента Российской Федерации, вы‑
боров депутатов муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований в городе Москве», Территориальная 
избирательная комиссия решила:

Образовать в местах временного пребывания избирателей четыре избирательных участка № 3210–3212, 4002. Описание 1. 
избирательных участков прилагается.
Направить настоящее решение в управу района Замоскворечье города Москвы, префектуру Центрального администра‑2. 
тивного округа, в Мосгоризбирком с приложением описания избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей для публикации в районной газете «Замоскворечье», окружной газете «Москва.Центр» и на официальном 
сайте Мосгоризбиркома.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии.3. 

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

Приложение 1 к решению № 13/2  Территориальной избирательной комиссии района Замоскворечье города Москвы 
от 12 января 2012 года

Описание избирательных участков в местах временного пребывания избирателей

№
участка

Границы избирательного участка
(улицы и номера домовладений, входящих в 

избирательный участок)

Место нахождения участко‑
вой избирательной комиссии, 

телефон

Место нахождения помещения 
для голосования

3210 Медсанчасть № 32 
Татарская ул., 20

Татарская ул., 20
(495) 951‑18‑47 Помещение больницы

3211 Институт хирургии им. Вишневского 
ул. Б. Серпуховская ул., 27

ул. Б. Серпуховская ул., 27
(499) 236‑52‑26;
(499) 236‑70‑13;
(499) 237‑65‑96

Помещение больницы

3212 Гинекологическая больница № 11
Щипковский 1‑й пер., 19

Щипковский 1‑й пер., 19
(499) 237‑25‑81 Помещение больницы

4002 Павелецкий вокзал
Павелецкая площадь, 1А, стр. 1

Павелецкая площадь, 
дом 1А,стр. 1

(499) 235‑70‑29
Помещение вокзала
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ГОСУСЛУГИ

ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МФЦ района Замоскворечье пре‑
доставляет 72 вида государствен‑
ных услуг по выдаче 206 документов. 
Для удобства жителей центр оснащен 
терминалом электронной очереди, ус‑
тановлены платежные системы, име‑
ются возможности фотографирования 
и копирования документов. 

В Многофункциональном центре 
предоставления государственных ус‑
луг района Замоскворечье по адресу 
ул. Бахрушина, д. 13  представлены 
следующие организации:

Управление социальной защиты населения 
г. Москвы в ЦАО

Понедельник С 11:00 до 20:00

Обед 
с 13:45 

до 14:30

Вторник С 9:00 до 18:00

Среда С 9:00 до 18:00

Четверг С 9:00 до 18:00

Пятница С 9:00 до 15:45

Суббота
Воскресенье Выходной

Управление ЗАГС г. Москвы

Понедельник Выходной

Обед 
с 14:00 

до 14:45

Вторник С 9:00 до 17:30

Среда С 9:00 до 17:30

Четверг С 9:00 до 17:30

Пятница С 9:00 до 17:30

Суббота С 9:00 до 16:45

Воскресенье Выходной

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 

и картографии по г. Москве

Понедельник С 9:00 до 18:00

Обед 
с 12:00 

до 12:45

Вторник С 9:00 до 18:00

Среда С 9:00 до 18:00

Четверг С 9:00 до 18:00

Пятница С 9:00 до 16:45

Суббота
Воскресенье Выходной

Инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 5 по г. Москве

Понедельник С 9:00 до 18:00

Обед 
с 14:00 

до 15:00

Вторник С 9:00 до 18:00

Среда С 9:00 до 18:00

Четверг С 9:00 до 18:00

Пятница С 9:00 до 16:45

Суббота
Воскресенье

Выходной

Главное управление Пенсионного фонда 
России № 10 по г. Москве и МО Управление 

№ 5 района Замоскворечье

Понедельник С 9:00 до 18:00

Без переры‑
ва на обед

Вторник С 9:00 до 18:00

Среда С 9:00 до 18:00

Четверг С 9:00 до 18:00

Пятница С 9:00 до 16:45

Суббота
Воскресенье

Выходной

Отделение Управления Федеральной 
миграционной службы России по г. Москве 

по району Замоскворечье

Понедельник С 10:00 до 18:00

Обед 
с 14:00 

до 14:45

Вторник С 10:00 до 20:00

Среда

С 10:00 до 14:00 
(прием органи‑
заций и выдача 

загранпаспортов)

Четверг С 9:00 до 20:00

Пятница С 9:00 до 16:45

Суббота
С 9:00 до 13:00 

(прием и выдача 
загранпаспортов)

Воскресенье Выходной

Государственное казенное учреждение 
г. Москвы «Инженерная служба района 

Замоскворечье»

Понедельник
Технический 

день

Без 
перерыва 

на обед

Вторник С 9:00 до 20:00

Среда С 9:00 до 20:00

Четверг С 9:00 до 20:00

Пятница С 9:00 до 20:00

Суббота С 9:00 до 15:45

Воскресенье Выходной

Государственное казенное учреждение 
«Городской центр жилищных субсидий»

Понедельник С 9:30 до 17:30

Обед 
с 13:00 

до 13:45

Вторник С 9:30 до 17:30

Среда С 9:30 до 19:30

Четверг С 9:30 до 17:30

Пятница
С 9:00 до 16:00 

(прием соцработ‑
ников)

Суббота
Воскресенье

Выходной

Универсальные специалисты МФЦ 
района Замоскворечье осуществляют 
прием документов о предоставлении 
государственных услуг семи органи‑
заций:

Департамент жилищной политики • 
и жилищного фонда города Москвы
Департамент семейной и молодежной • 
политики города Москвы
Департамент образования города Москвы• 
Мосжилинспекция• 
ГУП МосгорБТИ• 
префектура ЦАО• 
управа района Замоскворечье• 

Понедельник С 9:00 до 18:00

Без перерыва 
на обед

Вторник С 9:00 до 18:00

Среда С 9:00 до 18:00

Четверг С 9:00 до 18:00

Пятница С 9:00 до 16:45

Суббота
Воскресенье 

Выходной

КИНО

«Хранитель времени» – фильм про 
мальчика‑сироту, который живет 

один на вокзале в часовой башне и стара‑
ется починить робота своего отца. Он на‑
деется, что этот робот поможет разгадать 
тайну времени. Мальчик живет воровс‑
твом, его никто не любит, к тому же рядом 
всегда находится злобный патрульный. 
Главное преимущество фильма – атмос‑
фера – магическая и волшебная. Этому 
послужили яркие и красочные кадры, 
виды Парижа, красивая музыка, особый 
дух старины. Здесь нет замысловатого сю‑
жета – все легко и воздушно, и, наверное, 
немного наивно. Все судьбы преподнесе‑
ны глазами ребенка, с верой, что все будет 
хорошо. Этот фильм – самая настоящая 
драма, приключения завуалированы, а ска‑
зочность присутствует как духовная со‑
ставляющая. Сам фильм очень красивый, 
добрый. Сценарий написан интересно, нет 
ощущения наигранности. Посмотрев его, 
вы обязательно почувствуете легкость, ра‑
дость и любовь к жизни. Захочется совер‑
шить добрый поступок, вернуться домой 
и провести вечер в кругу близких.

КОНЦЕРТ 

Московский международный дом 
музыки представляет II Рождест‑

венский фестиваль духовной музыки.
Вы услышите старообрядческие пес‑

нопения, григорианские хоралы и ака‑
демическую музыку. Фестиваль откроет 
один из старейших профессиональных 
хоров России – Московский синодаль‑
ный хор под управлением Алексея Пуза‑
кова. Коллектив исполнит духовную му‑
зыку Александра Гречанинова и Георгия 
Свиридова. Помимо традиционных пра‑
вославных хоров, выступят известные 
коллективы, представляющие традицию 
древнерусского пения и хор старообряд‑
цев из Нижнего Новгорода. Византийс‑
кие песнопения исполнит греческий хор 
Ergastiri Psaltikis, с традициями григори‑
анского пения слушателей познакомит 
вокальный ансамбль аббатства Сильва‑
нес (Франция), американскую духовную 
музыку представит госпел‑хор Aeolians. 
Заключительный концерт фестиваля со‑
стоится в Доме музыки 22 января и будет 
посвящен идее единения разных кон‑
фессий в общем служении Богу. В его 
программе – «Реквием» Луиджи Керу‑
бини и «Песнь судьбы» Иоганнеса Брам‑
са, кроме того, на этом концерте впер‑
вые прозвучит Stabat Mater митрополита 
Илариона (Алфеева).

Турнир проходил в два этапа. Пер‑
вый – весной 2011 года в Культурно‑

досуговом центре «Орбита». В турнире 
участвовало рекордное количество иг‑
роков – 26 человек. Состязания прово‑
дились по круговой системе в течение 
полутора месяцев. До финиша дошли 
23 участника. Торжественное закрытие 
чемпионата прошло в конце мая. Побе‑
дителем стал Еркеш Байсакалов. Приз 
за лучший результат среди женщин был 
вручен Элеоноре Спринц. По окончании 
церемонии закрытия турнира для ветера‑
нов – участников первенства – чемпион 
Замоскворечья по шахматам Артур Гро‑
мов провел сеанс одновременной игры.

Второй этап проходил осенью среди 
сильнейших игроков, и в конце декабря 
были подведены итоги фестиваля. Вто‑
рое место в командном составе заняли: 
Вячеслав Губарев, Еркеш Байсакалов, 

Павел Малюк, Владислав Полынин. Бес‑
спорным лидером среди женщин стала 
Людмила Французова, также входившая 
в состав нашей команды.

Турнир был серьезный, мэтры проде‑
монстрировали действительно первоклас‑
сную игру. Всех участников фестиваля 
наградили дипломами, кубками и памят‑
ными книгами. Особый приз получил 
самый юный участник турнира, десяти‑
летний Сорбон Абдурахимов. Ему вру‑
чили наручные часы и диплом. Основная 
цель турнира – возобновление лучших 
традиций для подрастающего поколения. 
По словам наших победителей: «Шахма‑
ты – синтез науки, спорта и искусства. 
Это древнейшая и мудрейшая игра, гени‑
альное изобретение человечества». 20 января 2012 года, в 19:00 в конфе‑

ренц‑зале управы района (ул. Бах‑
рушина, 13) состоится отчет участковых 
уполномоченных полиции и председате‑
лей советов ОПОП о проделанной рабо‑
те за четвертый квартал 2011 года.

Приглашаются жители района, ко‑
торым небезразличны вопросы охраны 
общественного порядка и безопасности 
района.

100 дней Многофункциональному 
центру предоставления государственных 
услуг района Замоскворечье

Совсем недавно было сложно представить, что для по-
лучения необходимых документов или государственных 
услуг москвичам больше не нужно будет обегать от пяти 
до семи инстанций. Столичные власти избавили москви-
чей от бюрократических барьеров, в городе открываются 
многофункциональные центры предоставления государс-
твенных услуг.

Режим работы МФЦ «Замоскворечье»:
с 08:00 до 20:00 ежедневно, суббота с 9:00 до 15:45, выходной воскресенье.
Адрес: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 13.
Телефон: 666‑30‑80 (многоканальный).

Окончание. Начало на стр. 1

Команда нашего района заняла второе место


