
В этом году исполняется  
71 год со дня страшной тра-

гедии – начала Великой Отече-
ственной войны. Несмотря на 
героизм и самопожертвование 
советских солдат и офицеров, 
в первые недели войны оста-
новить врага не удалось. До 
последнего сражались герои 
Брестской крепости, Минска, 
Киева и Одессы, Ленинграда 
и Сталинграда, Севастополя, 
Новороссийска и Керчи, Тулы, 
Смоленска и Мурманска. Одна-
ко уже в 1941 году план молни-
еносной войны, в ходе которой 
германское командование пла-
нировало за несколько меся-
цев захватить весь Советский 
Союз, провалился в Битве под 

Москвой. В скором времени Со-
ветская армия разбила фашист-
ские войска под Сталинградом 
и Ленинградом, на Кавказе,  

на Курской дуге, Правобереж-
ной Украине и в Белоруссии, в 
ходе Ясско-Кишиневской, Висло-
Одерской и Берлинской опера-
ций. Великая Отечественная вой-
на окончилась победой СССР! 

Накануне памятной даты Нон-
на Харитонова, глава управы 
района Замоскворечье, ответила 
на несколько вопросов нашей  
газеты.

– Нонна Георгиевна, Великая 
Отечественная война – одно
временно и одно из самых тра
гических, и самых героических 
событий нашей истории…

– Действительно, Великая 
Отечественная война унесла 
миллионы жизней. Все: и взро-
слые, и дети боролись за свою 

страну, за свой мир, за спасение 
своей нации и своего народа. 
Каждый осознавал и понимал, 
что только единение людей и 
общие силы помогут противо-
стоять врагу. Вражеские силы 
казались бесконечными, посто-
янно вторгаясь на наши земли. 
Они мечтали поработить и унич-
тожить мирных жителей. Но 
наши со отечественники сделали 
все для того, чтобы сделать наше 
будущее светлым, спокойным и 
беззаботным. И мы должны быть 
благодарны тем, кто обеспечил 
нам этот мир.

– В преддверии 71й годовщи
ны начала войны какие меро
приятия планируются в районе 
для ветеранов?

– Накануне Дня памяти  
и скорби мы вспоминаем погиб-
ших героев, ценой своей жизни 
подаривших нашей стране Побе-
ду, а также чествуем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
района. Традиционно пройдут 
памятные мероприятия, встречи 
ветеранов и молодежи, 22 июня 
ветераны Замоскворечья будут 
участвовать в возложении цве-
тов к Могиле Неизвестного Сол-
дата в Александровском саду у 
стен Московского Кремля. Кро-
ме того, 50 представителей рай-
она, ветераны и молодежь, при-
мут участие в добровольческой 
акции «Вахта памяти», которая 
пройдет 22 июня в Бресте. Се-
годня мне бы хотелось обра-
титься к ветеранам Замоскво-
речья и пожелать им крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!
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Управа района Замоcкворечье. Телефон: 620‑28‑50. E‑mai l :  ur_zamoskv@cao.mos.ru
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Новая таблица штрафов
Столичное управление ГИБДД напоминает, что с 1 июля 2012 года в России по-

высятся штрафы за нарушение правил остановки и стоянки автомобилей. Причем  
в Москве и Санкт-Петербурге штрафы по сравнению с другими регионами выра-
стут в разы. Это предусматривают изменения, вносимые в Кодекс РФ об админист-
ративных правонарушениях Федеральным законом от 21.04.2011 г. № 69-ФЗ.

В частности, остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе пяти 
мет ров перед ним либо на тротуаре, если она не разрешена соответствующим до-
рожным знаком, будет наказываться штрафом в размере одной тысячи рублей. 
В настоящее время за данное нарушение предусмотрено предупреждение или 
штраф – 300 рублей.

Подробнее читайте на сайте http://gibddmoscow.ru.

50 представителей 
Замоскворечья 
примут участие в 
акции «Вахта Памяти»

В 2012 году по инициативе 
Молодежного общест-

венного совета при префекте 
ЦАО г. Москвы традиционная 
окружная акция пройдет в 
новом современном формате: 
организуется тематический 
поезд «Вахта памяти. Веч-
ный огонь», следующий по 
маршруту Москва–Брест– 
Москва.

Члены делегаций районов 
ЦАО г. Москвы и крупней-
ших общественных форми-
рований округа в ночь на  
21 июня проведут митинг на 
Белорусском вокзале, по при-
бытии в г. Брест Республики 
Беларусь обменяются опытом 
гражданско-патриотической 
работы с коллегами, посетят 
Брестскую крепость-герой  
и Форт V, возложат цветы к па-
мятникам погибшим воинам.

В ночь с 21 на 22 июня об-
щественное движение «До-
броволец ЦАО» организует 
на брестской земле интерак-
тивную акцию «Вахта памяти. 
Вечный огонь», а потом деле-
гация ЦАО г. Москвы примет 
участие в международном 
митинге-реквиеме на терри-
тории Брестской крепости  
и встрече рассвета на реке Буг.

Всего в акции примут учас-
тие 550 представителей ЦАО, 
из них 50 – ветераны и мо-
лодежь Замоскворечья. Как 
рассказала Елена Трепетова, 
председатель районного Со-
вета ветеранов, в «Вахте па-
мяти» будут участвовать семь 
ветеранов района, а также мо-
лодые люди, в том числе сту-
денты Университета дизайна 
и технологии, и участники по-
искового отряда района.

Подробный репортаж об 
акции читайте в следующем 

номере

День памяти и скорби

В Морозовской детской городской 
клинической больнице после ре‑
конструкции и капитального ре‑
монта открылся лечебный корпус  
№ 22А. Мэр Москвы осмотрел 
психоневрологическое, реанимаци‑
онное отделения, а также инфек‑
ционное отделение, оснащенное 
мельцеровскими боксами. Как рас‑
сказали Сергею Собянину сотруд‑
ники больницы, здание оснащено 
новым современным оборудова‑
нием, оно полностью соответству‑
ет европейским стандартам.  
Для оснащения лечебного корпуса 
№ 22А было закуплено современ‑
ное медицинское оборудование на 
общую сумму 113,5 млн рублей.

В 2011 году Сергей Собянин уже посе-
щал Морозовскую больницу, в которой  

с 2007 года шла реконструкция корпуса № 22А. 

Этот корпус был долгостроем. За прошедший 
год удалось полностью закончить его ремонт. 
По словам персонала больницы, после рекон-
струкции корпуса пациенты могут проходить 
обследование и лечение, не покидая боксов. Ре-
конструкция корпуса позволила повысить ка-
чество лечения пациентов и улучшить условия 
труда врачей. По словам главврача больницы 
Игоря Колтунова, новый корпус соответствует 
европейским требованиям по площади на одно-
го пациента, что уникально для России, – после 
реконструкции на каждого пациента приходит-
ся не менее 7,5 кв. м площади. 

Как сообщил Сергей Собянин, на тер-
ритории больницы на месте старого здания  
1930-х годов постройки будет возведен еще 
один современный корпус на 500 коек. Это, по 
словам Игоря Колтунова, даст возможность на 
60–80% обеспечить лечение всех патологий, 
которыми занимается Морозовская больни-
ца. Работа по проектированию здания ведется 
совместно со швейцарской компанией, чтобы 
обеспечить высокий комфорт для детей — па-
циентов больницы.

По материалам http://mos.ru.

Сергей Собянин посетил 
Морозовскую детскую больницу 

ОБЪЕЗД

▶ За нарушение правил парковки с 1 июля при‑
дется платить больше

▶ Брестская крепость
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ЮБилЕй

Поздравляем с 85-летием

В июне 85-лет-
ний юбилей 

о т п р а з д н о в а -
ла жительница 
района Замос-
кворечье Эльза 
Петровна Фе-
дорова. Когда 
началась вой-
на Эльза Пет-
ровна, которой 

было всего 14 лет, не оставалась в сто-
роне от великой беды. Вместе с другими 
участниками народного ополчения, она  
с первых недель войны гасила фугасы, 
защищала Родину на протяжении всей 
Великой Отечественной войны. В по-
слевоенные годы Эльза Петровна тру-
дилась на благо родной страны. Сегод-
ня участница Великой Отечественной 
войны проживает в мини-пансионате 
«Замоскворечье» для ветеранов войны 
и труда. 

От всей души поздравляем Эльзу Пет-
ровну с юбилеем! Желаем ей долгих лет 
жизни, крепкого здоровья! Благодаря 
таким людям, как Эльза Петровна, се-
годня мы живем в мирном государстве!

Управа района Замоскворечье
Районный Совет ветеранов

Минипансионат «Замоскворечье»
Редакция газеты «Замоскворечье»

ОфициАльНО

Встреча с депутатом
Приемы и встречи с жителями депута-

та Государственной Думы Сергея Влади-
мировича Железняка в июне 2012 года:

27 июня 2012 года с 17:00 до 19:00 – 
прием жителей, г. Москва, Колокольни-
ков пер., д. 22, МО ВВП «Единая Россия» 
ЦАО (запись по телефону 628-52-58).

БлАГОУСТРОйСТВО

В Москве сегодня действует 
программа «Наш город»,  
в ходе которой выполняются 
работы по благоустройству 
дворов, подъездов, парковок.

Дворы
В настоящее время в районе За-

москворечье выполнены работы по 

капитальному ремонту дворовых 
территорий по адресам: Б.Татарская 
ул., д. 25/27; Татарская ул., д. 1/7, 
д. 3, стр. 1; Дубининская ул., д. 20; 
Космодамианская наб., д. 32-34; 2-й 
Щипковский пер., д. 8; Пятницкая 
ул., д. 47. Работы ведутся по адре-
сам: П. Андреева ул., д. 4; Космо-
дамианская наб., д. 4, стр. А, Б, В; 
Зацепский Вал ул., д. 5; Павелец-
кая пл., д. 1; Овчинниковская наб.,  
д. 22/24, стр. 1, 2; Люсиновская ул., 
д. 4-6, д. 26-28, стр. 6; Валовая ул., 
д. 2-4/44, д. 8/18, cтр. 1; 6-й Монет-
чиковский пер., д. 15/17; Кожев-

ническая ул., д. 5; Новокузнецкая 
ул., д. 35/37, стр. 1, 2; Озерковская 
наб., д. 38/40; Б. Ордынка ул., д. 
13/9; Овчинниковская наб., д. 18/1; 
Озерковский пер., д. 7, 11, 9; Са-
довническая ул., д. 47, д. 51; Рунов-
ский пер., д. 11/13, cтр. 2; Б. Татар-
ская ул., д. 26/28; Новокузнецкая 
ул., д. 4/12, cтр. 1, 2; Б. Пионерская 
ул., д. 46, д. 28; Вишняковский пер, 
д. 4, 6; 1-й Щипковский пер., д. 25;  
Б. Овчиниковский пер., д. 10, д. 12.

Подъезды
Ремонт подъездов выполнен по 

следующим адресам: 6-й Монет-
чиковский пер., д. 15/17 (подъезд  
№ 1); Люсиновская ул., д. 48-50,  
стр. 10 (№ 1, 2, 3); Люсиновская 
ул., д. 36/50 (№ 1, 2, 3, 4, 5); П. Ан-
дреева ул., д. 4 (№ 1, 2, 3, 5, 6), Бах-
рушина ул., д. 10, стр. 3 (№ 2, 3);  
3-й Монетчиковский пер., д. 15  
(№ 1), д. 17 (№ 1); Новокузнецкая 
ул., д. 3 (№ 3); Озерковская наб., 
д. 48/50, стр. 3 (№ 3); Озерковская 

наб., д. 48/50, стр. 1 (№ 1, 2, 3, 4);  
1-й Щипковский пер., д. 13/15 (№ 1).

Ведутся работы по адресам:  
П. Андреева ул., д. 4 (№ 4); Космо-
дамианская наб., д. 40-42, стр. 3 (№ 
2, 14); Новокузнецкая ул., д. 6 (№ 1); 
Новокузнецкая ул., д. 30, стр. 1 (№ 1, 
2); Озерковская наб., д. 48/50, стр. 2 
(№ 1, 2, 3, 4), д. 48/50, стр. 1 (№ 5, 6); 
Валовая ул, д. 33, стр. 1 (№ 1).

Парковки
Парковочные места готовы по ад-

ресам: Татарская ул., д. 1/7; Овчин-
никовская наб., д. 22/24; 1-й Монет-
чиковский пер., д. 8. Работы ведутся 
по адресам: Космодамианская наб., 
д. 40/42; Садовническая ул., д. 46/2; 
Б. Татарская ул., д. 20/2; Вишняков-
ский пер., д. 4/6; Валовая ул., д. 8/18; 
Б. Серпуховская ул., д. 31/5, д. 31/9, 
д. 31/10; Люсиновская ул., д. 43; Лю-
синовская ул., д. 26-28; Пятницкая 
ул., д. 55/25.

ВЫБОРЫ-2012

Выполнение программы «Наш город»

Итоговые финансовые отчеты кандидатов в депутаты
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Замоскворечье 
Игоря Николаевича Брумеля, 2й избирательный округ

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10
в том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 3000

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 3000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 5 
ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 70 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 3000
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего: 120 50
в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0

из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном поряд-
ке 180 0

3 Израсходовано средств, всего: 190 2950
в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
из них:
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 2950
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, всего: 290 0
в том числе:
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Замоскворечье 
Андрея Викторовича Вострикова, 2й избирательный округ

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 5130
в том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 5130

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5130
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие  
ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 70 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего: 120 0
в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 140 0

из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего: 190
в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 371
из них:
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 4125
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0
в том числе:
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 320 5

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

▶ Благоустройство дворов – важная часть программы «Наш город»

▶ Ремонт подъездов
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ВЫБОРЫ-2012

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  
в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Замоскворечье  
Александра Алексеевича Дроботова, 2й избирательный округ

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 500
в том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 500

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 70 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего: 120 0
в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 140 0

из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего: 190 186
в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 186
из них:
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 280 186

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 314
в том числе:
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой) 320 314

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  
в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Замоскворечье 
Натальи Владимировны Евламовой

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 9350
в том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 9350

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 9350
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 
ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 70 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего: 120 0
в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка 140 0

из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего: 190 9250
в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 401
из них:
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 8250
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избиратель-
ной кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0
в том числе:
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 320 100

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Замоскворечье 
Алексея Александровича Елистратова, 1й избирательный округ

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 5000
в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5000
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 5 
ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 70 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего: 120 0
в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0

из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего: 190 5000
в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
из них:
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 5000
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0
в том числе:
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ-
кой) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Замоскворечье 
Александра Александровича Иванова, 1й избирательный округ

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 5050 14.02.12 
в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5050 14.02.12 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 5 
ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 70 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего: 120 0
в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ-
ленного порядка 140 0

из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего: 190 5050 14.02.12
в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
из них:
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 5050 14.02.12 
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0
в том числе:
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Замоскворечье 
Натальи Николаевны Кирилиной, 2й избирательный округ

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 10 000
в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10 000
из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10 000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 5 
ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 70 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего: 120 1470
в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 140 0

из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 1470
3 Израсходовано средств, всего: 190 8530
в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
из них:
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 8530
3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 290 0
в том числе:
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской  
справкой) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Финансовые отчеты других кандидатов будут опубликованы в следующем выпуске газеты «Замоскворечье» 
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Спектакль
«Театр Луны», 3 июля
«Бал неспящих…» 

Первое воплоще ние 
на московс кой сцене 
повести А.К. Толстого 
«Упырь» – это загадоч-
ная театральная игра, 
где реальность причуд-
ливо перепуталась с по-
лумистическими кар-
тинами, где оживают 
портреты и призраки 

принимают человеческий облик. Смут-
ные предчувствия, ночная явь, томление, 
любовь и, конечно, ТАЙНА… Сценичес-
кая версия и постановка – заслуженный 
артист Эстонии Владимир Лаптев.

Фото Сильвы Бочаровой

ВЫСтаВка
Театрального музея имени  
А. А. Бахрушина 
«Очарованные странники»

В Бахрушинском музее – вернисаж 
выставки «Очарованные странники. Соня 
Арова, Олег Брянский, Рудольф Нуреев, 
Михаил Барышников, Тамара Туманова, 
Джордж Баланчин. Неизвестные стра-
ницы истории балета и известные имена  
в фотографиях, эскизах, костюмах». Га-
зетные публикации и рукописные афиши 
на стенах зала стали элементами декора-
ции, вовлекающей посетителя в диалог с 
героями сценического действа – совре-
менниками событий тех лет. 

В экспозиции представлены редкие 
фотографии из личных архивов Олега 
Брянского и Игоря Русанова. На них – 
живые моменты репетиций и фрагмен-
ты классических спектаклей «Лебединое 
озеро», «Жизель», «Сильфида» и многих 
других с выдающими-
ся балетными дуэтами 
прошлого века. 

На выставке пред-
ставлена уникальная 
коллекция театральных 
костюмов, выполнен-
ных Николаем Бенуа 
специально для Олега 
Брянского к роли Феба 
в спектакле «Эсме-
ральда», поставленном  
в 1954 году для Лондон-
ского фестиваля балета. 

Впервые демонстрируется личный 
дневник Сони Аровой, начатый в 1942 
году, ровно семьдесят лет назад. Этот до-
кумент передан мужем балерины Тором 
Сутовским и их дочерью Арианой. 

Отдельный раздел экспозиции посвя-
щен сценографическим работам соку-
ратора проекта, художника-дизайнера 
Игоря Русанова: балет «Щелкунчик»  
П. И. Чайковского, балет «Коппелия»  
Л. Делиба, хореографические постановки 
Марка Де Гармо. 

Выставка продлится до 25 июля.

кино
«Римские приключения»

Вуди Аллен продолжает свой евро-
пейский вояж. Новый проект режиссера 
посвящен Италии и Риму и состоит из 
четырех новелл – две из них на итальян-

ском языке 
расскажут об 
и т а л ь я н ц а х , 
а две дру-
гие – англо-
язычные – 
п о с в я щ е н ы 
американцам 
в Риме. В ро-
лях: Вуди Ал-

лен, Эллен Пэйдж, Джесси Айзенберг, 
Пенелопа Крус, Алек Болдуин, Роберто 
Бениньи.4
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В этом году в Замоскворечье  
оканчивают 11-е классы около 

400 выпускников. Официальная часть 
выпускных традиционно пройдет  

в школах. Решение о месте проведения 
неофициальной части принимается ро-
дителями выпускников. Но этот вечер 
и ночь наверняка запомнятся каждому 
выпускнику, ведь прощание со шко-
лой – самое трогательное и волную-
щее событие в жизни молодых людей.

Некоторым выпускникам подгото-
виться к выпускному помогала управа 
района, сотрудники которой провели 
благотворительную акцию «Поможем 
подготовиться к школьному балу», – 
при поддержке организаций района 
были закуплены костюмы и платья для 
14 ребят из Замоскворечья.

«Московский выпускник – 2012»
23 июня состоится главный 

праздник в жизни каждого 
школьника – выпускной вечер. 
Повзрослевшие за годы учебы 
юноши и девушки попрощаются 
со школой, чтобы вступить во 
взрослую, такую интересную, но 
и такую сложную жизнь.

ТРАДиции

▶ Замоскворечье славится традиция‑
ми проведения выпускных балов  
(на фото выпускники 2011 года)

иНТЕРВьЮ

– Мы благодарны городу, упра-
ве района и управляющей компании 
ООО «БЭСт» за ту работу, что была 
проделана в подъезде и продолжается 
на дворовой территории до сих пор, – 
сказала Анна Борисовна, – для жите-
лей дома это настоящий подарок!

– При ремонте подъезда учитыва
лись пожелания жителей?

– Да, и это очень приятно. Могу 
сказать, что до ремонта сены были 
выкрашены в темно-зеленый цвет,  
а сам подъезд у нас достаточно тем-
ный, из-за расположения окон  
и лифтовой шахты в него попадает не 
много дневного света. Поэтому в тем-
но-зеленом цвете подъезд выглядел 
мрачновато и неуютно. Жители обра-
тились с просьбой изменить цветовое 
решение – и нам пошли навстречу! 
Сейчас стены покрашены в неж-
но-розовый, очень красивый цвет.  
И подъезд заиграл, находиться в нем 
стало гораздо приятнее, радостнее.

– Что еще было сделано в подъезде?
– Говоря откровенно, до ремонта 

подъезд был в достаточно плачевном 
состоянии. Сейчас же нам замени-
ли половую плитку на первом этаже 
и возле лифта, повесили новые пла-
фоны, проводились работы с элек-
тропроводкой. Конечно, пробле-
мы остались – наш дом нуждается  
в капитальном ремонте, поэтому мы 
прилагаем все усилия, чтобы город 
услышал о нашей проблеме и наш дом 
попал в московскую программу по ка-
питальному ремонту домов. 

– Работы во дворе еще не законче
ны, но уже сделано немало. Расска
жите об этом.

– Действительно, благоустрой-
ство двора продолжается. Стоит от-
метить, что наш дворик и был доста-
точно ухоженным, но есть и изъяны. 
Например, после дождей асфальт 
настолько покрывается лужами, что 
пройти практически невозможно.  

Ситуация осложняется еще и тем, что 
двор открытый и часто тут оставляют 
посторонние машины – сотрудники 
ближайших фирм и компаний, ав-
толюбители, бывающие в районе по 
своим делам. Подчас двор заставлен 
полностью! Поэтому нам, жителям, 
приходится ходить по газонам, обхо-
дя лужи и машины. А в доме живет не-
мало пожилых людей, и иногда такие 
обходные прогулки заканчивались 
падениями, травмами и даже перело-
мами.

– Эту ситуацию планируют изме
нить?

– Да, нам обещали помочь в реше-
нии этой проблемы. Когда наши жи-
тели услышали об этом – это была 
настоящая радость, могу сказать, не 
преувеличивая, новость встретили 
аплодисментами! Помимо этого, двор 
преображается: у нас создана пре-
красная клумба, благодаря стараниям 
работников управляющей компании 
ООО «БЭСт», устанавливаются ма-
лые архитектурные формы. 

– В начале беседы вы сказали, что 
жители благодарны управе и работ
никам управляющей компании. Есть 

ли конкретные люди, которых вы хо
тели бы поблагодарить?

– Конечно! Это Оксана Брыляко-
ва, заместитель главы управы. Она 
всегда готова помочь, отзывается на 
просьбы жителей. Нам Оксана Ана-
тольевна оказала большую помощь 
и поддержку, прислушиваясь к на-
шим пожеланиям. Это человек, ра-
ботающий с душой, не для галочки,  
а для удобства жителей. Самые теп-
лые слова благодарности хотелось 
бы сказать работникам нашей управ-
ляющей компании ООО «БЭСт»: это 
директор Александр Паленов, на-
чальник участка Александр Овчаров  
и техник-смотритель Раиса Совбяно-
ва. Это потрясающие люди, которые 
не просто отзываются на наши прось-
бы, но и приходят со своими предло-
жениями по улучшению ситуации 
в доме, они работают на износ ради 
нашего комфорта. К ним можно обра-
титься в любое время, и они всегда 
помогут. Выражая благодарность от 
лица жителей, я написала стихотворе-
ние, в котором попробовала отразить 
наши беды и радости.

Благодарность жителей
В районе Замоскворечье внимательно относятся к ремонту 
подъездов и благоустройству дворовых территорий, учитывая 
при этом пожелания жителей. Так, недавно был отремонтирован 
подъезд по адресу 6‑й Монетчиковский переулок, д. 15/17, сей‑
час ведутся работы по завершению ремонта двора. О том, как 
проходят работы, нам рассказала Анна Винник, председатель до‑
мового комитета.

Спасибо за все!
Спасибо городу, управе 

За их заботу к москвичам. 
За то что мы счастливей стали 
От добрых дел, спасибо вам!

Спасибо за подъезд чудесный, 
Который сделали для нас! 

За двор красивый и прелестный, 
Который радует всех нас!

Спасибо БЭСтовцам за клумбу, 
Раскинутую во дворе, 

За двор зеленый и уютный, 
За все, за все – спасибо всем!

Спасибо за дела благие, 
За ваш нелегкий нужный труд. 

Здоровья, счастья вам, родные! 
Пусть ангелы вас берегут!

Пусть все добро, что нам несете, 
Вернется сторицей для вас, 
Пусть вам удача улыбнется, 

Пусть бог хранит вас, в добрый час!


