
Продажу алкоголя ограничат в день 
последнего звонка

Первый заместитель руководителя Департа
мента образования столицы Вениамин Каганов 
рассказал, что власти Москвы запретят прода
жу спиртного на праздновании последнего звонка. 
«Просим довести до сведения родителей всех уче
ников – в это время будет осуществляться полный 
запрет на продажу алкоголя», – заявил Каганов. 
Алкоголь не будут продавать в местах проведения меро
приятий для выпускников и у самих образовательных уч
реждений. 

Через Интернет –  на отдых

–  Инна  Юрьевна,  1  апреля 
в  тестовом  режиме  была  запу-
щена электронная запись детей 
на  отдых.  Для  этого  были  спе-
циально  разработаны  правила 
электронной записи. Расскажи-
те о них подробнее.

– В соответствии с временны
ми правилами электронной запи
си детей на отдых каждая семья 
сможет выбрать отдых для детей 
на свое усмотрение. Постановле
ние № 29ПП «Об организации от
дыха и оздоровления детей города 

Москвы в 2011 году и последующие 
годы» предусматривает выезд детей 
как в лагеря ближнего зарубежья, 
в такие страны, как Латвия и Украи
на, так и в детские оздоровительные 
учреждения средней полосы Рос
сии. Семьям льготных категорий 
также предоставляется большой 
выбор детских лагерей Подмоско
вья, куда родители смогут отпра
вить детей полностью или частично 
за счет городского бюджета.

Желающие отправить детей 
на отдых должны подать элект

ронную заявку на Портал госу
дарственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы. 
В анкете заявители в обязатель
ном порядке должны указать 
место отдыха, в которое они хоте
ли бы отправить ребенка, то есть 
выбрать услугу по месту отдыха. 
Это могут быть городские лаге
ря, детские оздоровительные ла
геря или отдых в сопровождении 
родителей.

–  Как  проходит  регистрация 
электронных заявлений?

– Регистрация электронных 
заявлений достаточно проста 
и удобна: все заявки, поданные 
на Портал государственных ус
луг, регистрируются в реестре 
путем заполнения электронного 
образца. Если вы не можете са
мостоятельно воспользоваться 
компьютером, подключенным 
к сети Интернет, помощь в регис
трации электронных заявлений 
вам будет оказана во всех обще
образовательных школах, цен
трах социальной помощи семье 
и детям, территориальных отде
лениях Городского центра «Дети 
улиц», психологопедагогических 
и медикосоциальных центрах, 
учреждениях социальной защиты 
населения.

–  Сколько  раз  могут  пода-
ваться  заявления  на  одного  ре-
бенка и какими услугами можно 
воспользоваться только один раз 
в течение календарного года?

– Когда заявитель заполняет 
колонку, где он указывает свои 
паспортные данные и данные 
из свидетельства о рождении ре
бенка, в течение нескольких дней 
он должен подтвердить подлин
ность данных в государственной 
организации, которая предостав
ляет путевки (управа района, шко
ла и т. д.). Если подтверждения 
не происходит в течение пяти ра
бочих дней, то заявка автомати
чески аннулируется. В итоге лю
бой ребенок льготной категории 
имеет право получить путевку 
за счет бюджетных средств города 
Москвы и съездить в летние оз
доровительные лагеря полностью 
или частично за счет городского 
бюджета один раз в год. В летние 
городские лагеря путевки предо
ставляются на протяжении всего 
периода летних каникул без учета 
льготных категорий.
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Управа района Замоcкворечье. Телефон: 620‑28‑50. E‑mai l :  ur_zamoskv@cao.mos.ru

НОВОСТИ

ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Cайт управы: www.upr-zmsk.ru

В Москве решено создать более 120 катков 
с искусственным льдом

Более 120 катков с искусственным льдом заработают в Москве до 1 ок
тября. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента жилищно
коммунального хозяйства и благоустройства Андрей Цыбин. «В 2012 году 
в Москве появятся 123 катка, из них семь будут принадлежать Департаменту 
культуры, 11 – Департаменту природопользования и охраны окружающей 
среды, 20 – Департаменту образования и 78 катков относятся к ведению 
префектур. До 1 октября катки будут запущены», – сказал глава ведомства. 
Он добавил, что в заключаемые контракты включаются условия трехгодич
ной эксплуатации этих катков.

Скоро лето, и мы хотим, чтобы наши дети отдохну‑
ли, окрепли, приобрели новые впечатления и знания.  
Об организации отдыха и оздоровления детей в Моск‑
ве мы решили побеседовать с депутатом Московской 
городской думы Инной Святенко.

Семья – мой  
теплый дом

Под таким названием 16 мая 
в Центральной детской 

библиотеке им. А. Н. Радище
ва прошел информационный 
час, посвященный Междуна
родному дню семьи и Всерос
сийскому дню семьи, любви 
и верности (который будет от
мечаться в России немного поз
же – 8 июля).

На традиционное ежегодное 
мероприятие были приглаше
ны ребята из малообеспечен
ных и неблагополучных семей 
Замоскворечья, сотрудники 
Центра социального обслужи
вания «Замоскворечье».

Библиотекарь рассказала 
ребятам об истории возник
новения обоих праздников, 
показала компьютерную 
презентацию «Повесть 
о Петре и Февронии», по
вествующую о святой любви 
благоверных князей Петра 
и Февронии Муромских. 
О семье, любви и дружбе 
были прочитаны ребятами 
стихи российских поэтов. 
Затем ребята прослуша
ли романтическую сказку 
«Луна и звездочка». Интел
лектуальные и забавные 
конкурсы – «Пантомима», 
«Блицинтервью», «Рифмо
ванные загадки», «Народная 
мудрость», «Устами младен
ца», «Попробуй сосчитать», 
«Преображение ромаш
ки» – выявили настоящих 
победителейинтеллектуа
лов. В заключение состоял
ся просмотр мультфильма 
«Обезьянки, вперед!» Кни
га в подарок, фотосессия 
и сладкий приз сделали этот 
день немного ярче и теплее 
для 20 ребятишек из числа 
читателей библиотеки.

Лана ГОТЮР

Мэр Москвы Сергей Собянин 
посетил кафе «Грабли» на 
Пятницкой улице, где за чаш‑
кой кофе обсудил с рестора‑
торами и чиновниками новую 
процедуру открытия летних 
кафе и веранд при стацио‑
нарных предприятиях обще‑
ственного питания. К лету 
количество летних кафе 
и веранд в Москве увеличи‑
лось на 170 единиц, их общее 
число превысило 1,5 тысячи.
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Летних кафе стало больше

ВСТРЕЧА
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Напомним, теперь сезонные кафе 
включаются в схему размещения 

бесплатно, бессрочно, без оформле
ния земельноправовых отношений и 
без заключения договора на размеще
ние нестационарного торгового объек
та. Взаимодействие с заявителями ор

ганизовано по принципу одного окна. 
Мэр отметил, что при размещении летних 
кафе необходимо следить за тем, чтобы они 
не мешали проходу по тротуарам, а также 
учитывать интересы жителей, желающих 
посетить летние кафе, при организации 
парковочного пространства в городе.

– Любые предложения по упрощению 
административных барьеров мы принима
ем позитивно и стараемся оперативно на 
них реагировать, – заявил Сергей Собя
нин и пообещал рестораторам наказывать 
чиновников, которые мешают развитию 
бизнеса в Москве.
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Порядок согласования переустройств 
и (или) перепланировок в объектах 
нежилого назначения

В целях приведения правовых актов горо
да Москвы в соответствие с федеральным 
законодательством выпущено Постановле
ние Правительства Москвы от 22.11.2011 г. 
№ 551ПП «О признании утратившими силу 
Постановления Правительства Москвы 
от 16.08.2005 г. № 621ПП и отдельных поло
жений Постановления Правительства Моск
вы от 8.06.2010 г. № 472ПП».
В соответствии с п. 4 ч. 17 ст. 51 Градострои
тельного кодекса РФ разрешение на изме
нение объектов капитального строительства 
и (или) их частей, если такие изменения не за
трагивают конструктивные и другие харак
теристики их надежности и безопасности 
и не превышают предельные параметры раз
решенного строительства, реконструкции, 
установленные градостроительным регламен
том, не требуется.
В случае проведения работ, влияющих на вне
шний вид объекта, согласно Постановле
нию Правительства Москвы от 7.12.2004 г. 
№ 857ПП «Об утверждении правил подго
товки и производства земляных работ, обус
тройства и содержания строительных площа
док в городе Москве», требуется согласование 
данных работ с Комитетом по архитектуре 
и градостроительству города Москвы.
Информация о порядке фиксации перепла
нировок в объектах нежилого назначения 
размещена на официальном сайте ГУП «Мос
ГорБТИ».

ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении публичных 
слушаний

На публичные слушания представляется про
ект планировки участка линейного объекта 
метрополитена КалининскоСолнцевской ли
нии от станции «Третьяковская» до проекти
руемой станции «Деловой центр» (ЦАО).
Информационные материалы по теме пуб
личных слушаний представлены на экспози
ции по адресу ул. Бахрушина, д. 13, каб. 301.
Экспозиция открыта с 22 по 29 мая 2012 года.
Часы работы: будни с 15:00 до 19:00, суббота 
с 11:00 до 15:00, воскресенье – выходной.
На выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний 
по проекту планировки участка линейного 
объекта метрополитена КалининскоСолн
цевской линии от станции «Третьяковская» 
до проектируемой станции «Деловой центр» 
(ЦАО) состоится 07 июня в 18:00 по адресу ул. 
Бахрушина, д. 13, каб. 503. Время начала ре
гистрации участников – 17:30.
В период проведения публичных слушаний 
участники имеют право представить свои 
предложения и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:
– записи предложений в период работы эк
спозиции;
– выступления на собрании участников пуб
личных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регист
рации участников публичных слушаний пись
менных предложений, замечаний в окруж
ную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов 
окружной комиссии: 6202868, 9515125.
Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, 
Марксистская ул., д. 24. Электронный адрес 
окружной комиссии: prefcao@cao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту раз
мещены на сайтах в Интернете: официальный 
портал префектуры ЦАО (http://cao.mos.ru), 
раздел «Окружная комиссия по вопросам 
градостроительства, землепользования и за
стройки при Правительстве Москвы / Пуб
личные слушания», и официальный портал 
управы района Замоскворечье, раздел «Стро
ительство и реконструкция» (http://zmsk.ru).

ВЫБОРЫ
ОФИЦИАЛЬНО

Выборы депутатов муниципального Собрания третьего созыва внутригородского 
муниципального образования Замоскворечье в городе Москве 

Дата голосования: 04.03.2012

Наименование избирательной комиссии: Многомандатный № 1

Сводная таблица результатов выборов по одномандатному (многомандатному) округу
   Сумма

УИК 

№ 39

УИК 

№ 40

УИК 

№ 41

УИК 

№ 42

УИК 

№ 43

УИК 

№ 44

УИК 

№ 45

УИК 

№ 46

УИК 

№ 47

УИК 

№ 3210

1
Число избирателей, внесенных в список на момент окон

чания голосования
14488 1803 1764 1570 1307 1524 2000 1601 2057 862 0

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 10152 1205 1259 1066 949 1128 1358 1043 1472 667 5

3
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования
7643 920 989 815 637 984 1026 799 1136 337 0

4

Число бюллетеней, выданных избирателям, прого

лосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования

258 38 37 24 24 37 35 19 42 2 0

5 Число погашенных бюллетеней 2251 247 233 227 288 107 297 225 294 328 5

6
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
258 38 37 24 24 37 35 19 42 2 0

7
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи

ках для голосования
7482 920 879 808 626 974 1026 791 1121 337 0

8 Число недействительных бюллетеней 530 61 58 70 57 73 60 57 69 25 0
9 Число действительных бюллетеней 7210 897 858 762 593 938 1001 753 1094 314 0

10 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждый список

12 1. Брумель Игорь Николаевич 1736 257 172 177 190 246 275 172 201 46 0
  22.43% 26.83% 18.78% 21.27% 29.23% 24.33% 25.92% 21.23% 17.28% 13.57% 0.00%

13 2. Возовиков Олег Игоревич 1108 143 129 111 80 183 195 115 113 39 0
  14.32% 14.93% 14.08% 13.34% 12.31% 18.10% 18.38% 14.20% 9.72% 11.50% 0.00%

14 3. Воронков Алексей Валерьевич 1174 133 124 135 81 174 195 114 193 25 0
  15.17% 13.88% 13.54% 16.23% 12.46% 17.21% 18.38% 14.07% 16.60% 7.37% 0.00%

15 4. Гаджиев Хаджимурад Абдулхаликович 654 129 77 69 49 100 76 53 69 32 0
  8.45% 13.47% 8.41% 8.29% 7.54% 9.89% 7.16% 6.54% 5.93% 9.44% 0.00%

16 5. Гаджиибрагимов Гаджи Нурудинович 751 70 99 65 66 82 73 80 195 21 0
  9.70% 7.31% 10.81% 7.81% 10.15% 8.11% 6.88% 9.88% 16.77% 6.19% 0.00%

17 6. Гамзатова Динара Фахраддиновна 643 75 67 80 68 61 92 63 105 32 0
  8.31% 7.83% 7.31% 9.62% 10.46% 6.03% 8.67% 7.78% 9.03% 9.44% 0.00%

18 7. Громов Валентин Валерьевич 797 103 98 86 70 129 113 88 88 22 0
  10.30% 10.75% 10.70% 10.34% 10.77% 12.76% 10.65% 10.86% 7.57% 6.49% 0.00%

19 8. Дониченко Ольга Георгиевна 1186 137 147 115 135 146 154 122 170 60 0
  15.32% 14.30% 16.05% 13.82% 20.77% 14.44% 14.51% 15.06% 14.62% 17.70% 0.00%

20 9. Елистратов Алексей Александрович 1418 172 182 191 120 162 176 122 236 57 0
  18.32% 17.95% 19.87% 22.96% 18.46% 16.02% 16.59% 15.06% 20.29% 16.81% 0.00%

21 10. Загородников Константин Андреевич 1132 164 135 124 109 128 149 110 176 37 0
  14.63% 17.12% 14.74% 14.90% 16.77% 12.66% 14.04% 13.58% 15.13% 10.91% 0.00%

22 11. Иванов Александр Александрович 1095 119 133 107 101 138 135 124 181 57 0
  14.15% 12.42% 14.52% 12.86% 15.54% 13.65% 12.72% 15.31% 15.56% 16.81% 0.00%

23 12. Комов Александр Васильевич 1561 206 176 192 144 193 215 141 240 54 0
  20.17% 21.50% 19.21% 23.08% 22.15% 19.09% 20.26% 17.41% 20.64% 15.93% 0.00%

24 13. Коник Иван Петрович 869 119 106 85 56 148 120 79 130 26 0
  11.23% 12.42% 11.57% 10.22% 8.62% 14.64% 11.31% 9.75% 11.18% 7.67% 0.00%

25 14. Кузнецов Владимир Сергеевич 1607 203 204 171 112 220 266 185 212 34 0
  20.76% 21.19% 22.27% 20.55% 17.23% 21.76% 25.07% 22.84% 18.23% 10.03% 0.00%

26 15. Магомедов Шамиль Нематулаевич 642 71 73 63 99 96 83 71 62 24 0
  8.29% 7.41% 7.97% 7.57% 15.23% 9.50% 7.82% 8.77% 5.33% 7.08% 0.00%

27 16. Марков Сергей Михайлович 1653 232 179 175 157 226 271 156 199 58 0
  21.36% 24.22% 19.54% 21.03% 24.15% 22.35% 25.54% 19.26% 17.11% 17.11% 0.00%

28 17. Минаева Алла Васильевна 1128 145 126 135 75 185 161 112 163 26 0
  14.57% 15.14% 13.76% 16.23% 11.54% 18.30% 15.17% 13.83% 14.02% 7.67% 0.00%

29 18. Орехов Александр Владимирович 1074 136 112 101 115 182 151 119 124 34 0
  13.88% 14.20% 12.23% 12.14% 17.69% 18.00% 14.23% 14.69% 10.66% 10.03% 0.00%

30 19. Сидоров Александр Валерьевич 881 117 113 101 92 113 124 88 101 32 0
  11.38% 12.21% 12.34% 12.14% 14.15% 11.18% 11.69% 10.86% 8.68% 9.44% 0.00%

31 20. Спиченок Григорий Николаевич 382 34 32 50 49 51 56 44 54 12 0
  4.94% 3.55% 3.49% 6.01% 7.54% 5.04% 5.28% 5.43% 4.64% 3.54% 0.00%

32 21. Сысоев Вячеслав Германович 1274 128 193 148 97 102 145 112 262 87 0
  16.46% 13.36% 21.07% 17.79% 14.92% 10.09% 13.67% 13.83% 22.53% 25.66% 0.00%

33 22. Харагезов Евгений Вячеславович 366 35 66 25 33 33 25 21 119 9 0
  4.73% 3.65% 7.21% 3.00% 5.08% 3.26% 2.36% 2.59% 10.23% 2.65% 0.00%

Выборы депутатов муниципального Собрания третьего созыва внутригородского 
муниципального образования Замоскворечье в городе Москве 

Дата голосования: 04.03.2012

Наименование избирательной комиссии: Многомандатный № 2

Сводная таблица результатов выборов по одномандатному (многомандатному) округу
   Сумма

УИК 

№ 38

УИК 

№ 48

УИК 

№ 49

УИК 

№ 50

УИК 

№ 51

УИК 

№ 52

УИК 

№ 53

УИК 

№ 3211

УИК 

№ 3212

1
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голо

сования
13951 2057 1963 1682 2050 1480 2196 2523 0 0

2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 9694 1467 1406 1151 1461 813 1570 1816 5 5

3
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова

ния в день голосования
7551 1091 1117 899 1044 791 1149 1460 0 0

4
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 

помещения для голосования в день голосования
240 38 30 36 45 22 23 46 0 0

5 Число погашенных бюллетеней 1903 338 259 216 372 0 398 310 5 5

6
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо

вания
240 38 30 36 45 22 23 46 0 0

7
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования
7258 1053 1117 863 1041 603 1126 1455 0 0

8 Число недействительных бюллетеней 499 89 73 52 79 45 48 113 0 0
9 Число действительных бюллетеней 6999 1002 1074 847 1007 580 1101 1388 0 0

10 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждый список

12 1. Большаков Игорь Иванович 1182 144 96 158 164 144 230 246 0 0
  15.76% 13.20% 8.37% 17.58% 15.10% 23.04% 20.02% 16.39% 0.00% 0.00%

13 2. Востриков Андрей Викторович 2116 268 389 177 239 150 580 313 0 0
  28.22% 24.56% 33.91% 19.69% 22.01% 24.00% 50.48% 20.85% 0.00% 0.00%

14 3. Дондо Сергей Анатольевич 1208 219 132 134 199 125 179 220 0 0
  16.11% 20.07% 11.51% 14.91% 18.32% 20.00% 15.58% 14.66% 0.00% 0.00%

15 4. Дроботов Александр Алексеевич 959 152 103 148 154 90 129 183 0 0
  12.79% 13.93% 8.98% 16.46% 14.18% 14.40% 11.23% 12.19% 0.00% 0.00%

16 5. Евлапова Наталья Владимировна 1533 215 310 168 202 135 150 353 0 0
  20.45% 19.71% 27.03% 18.69% 18.60% 21.60% 13.05% 23.52% 0.00% 0.00%

17 6. Емельянов Павел Александрович 1973 155 295 227 306 140 625 225 0 0
  26.31% 14.21% 25.72% 25.25% 28.18% 22.40% 54.40% 14.99% 0.00% 0.00%

18 7. Кирилина Наталья Николаевна 2106 127 435 172 207 125 621 419 0 0
  28.09% 11.64% 37.93% 19.13% 19.06% 20.00% 54.05% 27.91% 0.00% 0.00%

19 8. Купрякова Наталья Викторовна 777 120 77 133 133 80 53 181 0 0
  10.36% 10.99% 6.71% 14.79% 12.25% 12.80% 4.61% 12.06% 0.00% 0.00%

20 9. Матвеев Николай Петрович 2527 238 485 300 274 167 680 383 0 0
  33.70% 21.81% 42.28% 33.37% 25.23% 26.72% 59.18% 25.52% 0.00% 0.00%

21 10. Самарин Альберт Генрихович 819 116 77 134 132 80 90 190 0 0
  10.92% 10.63% 6.71% 14.91% 12.15% 12.80% 7.83% 12.66% 0.00% 0.00%

22 11. Селезнева Елена Валерьевна 1246 212 110 202 240 131 138 213 0 0
  16.62% 19.43% 9.59% 22.47% 22.10% 20.96% 12.01% 14.19% 0.00% 0.00%

23 12. Смирнов Алексей Владимирович 1311 146 57 158 157 95 520 178 0 0
  17.48% 13.38% 4.97% 17.58% 14.46% 15.20% 45.26% 11.86% 0.00% 0.00%

24 13. Степанов Юрий Николаевич 1147 174 83 186 250 108 136 210 0 0
  15.30% 15.95% 7.24% 20.69% 23.02% 17.28% 11.84% 13.99% 0.00% 0.00%

25 14. Черняховский Борис Давыдович 659 88 45 107 97 78 91 153 0 0
  8.79% 8.07% 3.92% 11.90% 8.93% 12.48% 7.92% 10.19% 0.00% 0.00%

26 15. Шпиталев Владимир Андреевич 1347 156 67 154 168 130 453 219 0 0
  17.96% 14.30% 5.84% 17.13% 15.47% 20.80% 39.43% 14.59% 0.00% 0.00%

27 16. Щербань Ольга Олеговна 827 131 60 115 160 87 117 157 0 0
  11.03% 12.01% 5.23% 12.79% 14.73% 13.92% 10.18% 10.46% 0.00% 0.00%
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляются материалы 
по обоснованию Градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для осуществления строительства объекта 
гаражного назначения на территории района Замоскво
речье в ЦАО по адресу 1й Щипковский пер., вл. 1.

Информационные материалы по теме публичных слу
шаний представлены на экспозиции по адресу ул. Бахру
шина, д. 13, каб. 301.

Экспозиция открыта с 04.06.2012 г. по 11.06.2012 г. 
с 15:00 до 19:00, в субботу 09.06.2012 г. – с 10:00 до 14:00. 
воскресенье – выходной.

На выставке проводятся консультации по теме публич
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по обос
нованию ГПЗУ состоится 20.06.2012 г. в 18:00 по адресу 
ул. Бахрушина, д. 13, каб. 503. Время начала регистрации 
участников – 17:30.

В период проведения публичных слушаний участники 
имеют право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных 

слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации 

участников публичных слушаний письменных предложе
ний, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной 
комиссии: 6202868, 9515125.

Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, Марк
систская ул., д. 24. Электронный адрес окружной комис
сии: prefcao@cao.mos.ru.

Информационные материалы по проекту размещены 
на сайтах в Интернете: официальный портал префекту
ры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окружная комис
сия по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве Москвы / Публичные 
слушания» и официальный портал управы района За
москворечье, раздел «Строительство и реконструкция» 
(http://zmsk.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляются материалы 
по обоснованию Градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для осуществления строительства объекта 
гаражного назначения на территории района Замоскво
речье в ЦАО по адресу 1й Щипковский пер., вл. 1–3. Ин
формационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу ул. Бахрушина, д. 
13, каб. 301.

Экспозиция открыта с 04.06.2012 г. по 11.06.2012 г. 
с 15:00 до 19:00, в субботу 09.06.2012 г. – с 10:00 до 14:00, 
воскресенье – выходной.

На выставке проводятся консультации по теме публич
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по обос
нованию ГПЗУ состоится 21.06.2012 г. в 18:00, по адресу 
ул. Бахрушина, д. 13, каб. 503. Время начала регистрации 
участников – 17:30.

В период проведения публичных слушаний участники 
имеют право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных 

слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации 

участников публичных слушаний письменных предложе
ний, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной 
комиссии: 6202868, 9515125.

Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, Марк
систская ул., д. 24. Электронный адрес окружной комис
сии: prefcao@cao.mos.ru.

Информационные материалы по проекту размещены 
на сайтах в Интернете: официальный портал префекту
ры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окружная комиссия 
по вопросам градостроительства, землепользования и за
стройки при Правительстве Москвы / Публичные слуша
ния» и официальный портал управы района Замоскво
речье, раздел «Строительство и реконструкция» (http://
zmsk.ru).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представляются материалы 
по обоснованию Градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ) для осуществления строительства объекта 
гаражного назначения на территории района Замоскво
речье в ЦАО по адресу Коровий Вал ул., вл. 5, стр. 6, 8.

Информационные материалы по теме публичных слу
шаний представлены на экспозиции по адресу ул. Бахру
шина, д. 13, каб. 301.

Экспозиция открыта с 04.06.2012 г. по 11.06.2012 г. 
с 15:00 до 19:00, в субботу 09.06.2012 г. – с 10:00 до 14:00, 
воскресенье – выходной.

На выставке проводятся консультации по теме публич
ных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний по обос
нованию ГПЗУ состоится 22.06.2012 г. в 18:00 по адресу 
ул. Бахрушина, д. 13, каб. 503. Время начала регистрации 
участников – 17:30.

В период проведения публичных слушаний участники 
имеют право представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

– записи предложений в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных 

слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации 

участников публичных слушаний письменных предложе
ний, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной 
комиссии: 6202868, 9515125.

Почтовый адрес окружной комиссии: 109147, Марк
систская ул., д. 24. Электронный адрес окружной комис
сии: prefcao@cao.mos.ru.

Информационные материалы по проекту размещены 
на сайтах в Интернете: официальный портал префекту
ры ЦАО (http://cao.mos.ru), раздел «Окружная комиссия 
по вопросам градостроительства, землепользования и за
стройки при Правительстве Москвы / Публичные слуша
ния» и официальный портал управы района Замоскво
речье, раздел «Строительство и реконструкция» (http://
zmsk.ru).

ОФИЦИАЛЬНО
ТЕХНОЛОГИИ

Оплачиваем ЖКХ в два клика
Почему москвичи так редко пользуются 
дистанционными способами оплаты услуг 
ЖКХ? Сейчас же не Каменный век, у всех 
есть банковские карты и выход в Ин‑
тернет. Так почему вместо того, чтобы 
кликнуть пару раз мышкой в удобном 
кресле у себя дома, мы предпочитаем 
ехать после работы в банк, выстаивать 
там очередь, чтобы в конце концов услы‑
шать от операциониста дежурное: «А ме‑
лочь заранее нельзя было приготовить?»

В Интернете можно найти исследование НАФИ, 
проведенное агентством еще в 2010 году. Так 

вот, по его результатам только 10 % россиян призна
лись, что не знают о возможности оплачивать ком
мунальные услуги через Интернет или мобильный 
телефон. При этом пользуется мобильным банкин
гом для оплаты ЖКХ всего 1 % россиян, а с банков
ского счета через Интернет не платит практически 
никто.

Основная масса плательщиков рассчитывается 
через Сбербанк или Почту России. Большинство 
платящих в Сбербанке не желает даже пользовать
ся терминалами, установленными в отделениях, 
а платит через кассу. На почте платят 34 % граждан.

НАФИ называет следующие причины нежелания 
граждан использовать удаленные способы оплаты 
ЖКХ: привычка к традиционным способам, от
сутствие бумажной квитанции или чека, недоверие 
к дистанционным платежам, неудобство интернет
платежей.

Несмотря на то что исследование проводилось 
почти полтора года назад, ситуация, судя по оче
редям к окошечку работника банка, почти не из
менилась. Неужели недоверие к новым способам 
оплаты коммунальных услуг сильнее собственного 
комфорта и времени, которое явно можно было бы 
потратить, например, на отдых?!

Как платить за услуги ЖКХ через 
банкомат или терминал Сбербанка?

Напоминаем, что размер комиссии при та1. 
кой форме оплаты в Сбербанке составит 
0,5 % от суммы, указанной в ЕПД (у операци
ониста – 2 %). Для оплаты услуг ЖКХ через 
банкоматы или платежные терминалы необ
ходима пластиковая карта Сбербанка. Если 
ее у вас нет, можно оформить бесплатную 
карту Maestro Мomentum, заключив со Сбер
банком универсальный договор банковско
го обслуживания (УДБО). Карта выдается 
сразу же, действует на территории России, 
ею можно расплачиваться в магазинах и ис
пользовать для управления своими счетами 
в банке. Если удобнее платить наличными, 
то лучше воспользоваться платежным тер
миналом – большинство терминалов Сбер
банка принимают наличные деньги, причем 
схема платежа наличными аналогична схеме 
оплаты по карте.
Если карта уже на руках – ищем банкомат 2. 
Сбербанка. При вводе карточки на экране 
появится картинка (рис. 2). В соответствую
щую графу забиваем ПИНкод и нажимаем 
кнопку «Далее».
В новом меню выбираем графу «Оплата ус3. 
луг».
Затем выбираем «Коммунальные платежи».4. 
Открывается окно (рис. 5).5. 
В поле «Номер квитанции» аккуратно пере6. 
носим «Код плательщика» из ЕПД. На рисун
ке код плательщика обведен красным. После 
ввода жмем кнопку «Далее».
Появляется окно (рис. 7). В поле «Идентифи7. 
катор плательщика» повторяем код платель
щика, в соответствующее поле вводим месяц 
оплаты, например «03», и сумму, указанную 
в квитанции. После чего нажимаем на кноп
ку «Оплатить».
Платеж успешно завершен. Осталось толь8. 
ко выйти из системы. Нажимаем на кнопку 
«Нет», и дожидаемся, пока банкомат выдаст 
чек, подтверждающий выполненную опера
цию. Его необходимо сохранить на случай, 
если возникнут спорные ситуации. 

2

3

4

5

6

7
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КУЛЬТПОХОД

КАНИКУЛЫ
ЛЕГЕНДЫ

Частичка Мамврийского 
дуба в Замоскворечье

Храм Вознесе
ния Господня 

за Серпуховскими 
воротами любим 
москвичами по мно
гим причинам. Это 
и архитектурная 
ценность, и особая, 
умиротворяющая, 
атмосфера внутри святого места, и красота 
убранства. Но мало кто знает, что наряду 
с мощами святых в нижнем храме находит
ся икона Пресвятой Троицы и ковчег с час
тицей Мамврийского дуба, который был 
свидетелем явления Всевышнего нашему 
праотцу Аврааму.

Палестинский исполин
В одном из древнейших городов мира, 

Хевроне, до сих пор растет удивительное 
дерево – патриарх исчезнувших лесов 
Палестины, величественный старец – 
Мам врийский дуб. Под его ветвями ког
дато был раскинут шатер Авраама. И здесь, 
в далекие ветхозаветные времена, Господь 
явился ему в образе трех путников, кото
рые позже изображались в виде ангелов 
на православных иконах Святой Троицы.

Тысячи лет минули с тех пор. Говорят, 
что дуб стоит от самого сотворения мира, 
и пока существует он, Бог не оставит лю
дей без своей заботы. Многое повидало 
за свою жизнь легендарное дерево. С са
мого начала крестовых походов Палестина 
стала театром яростной борьбы сарацин 
и крестоносцев. Затем подверглась набе
гам азиатских орд. В 1799 году Наполеон 
со своим войском вторгся в Землю обето
ванную, но после тщетной осады Аккры 
вынужден был удалиться. Остается загад
кой, каким образом сохранился дуб Авра
ама, когда вся теребинтовая роща, где он 
находился, была вырублена.

Однако с течением времени дуб посте
пенно высыхал, и сегодня он представля
ет собой засохшее дерево, ствол которого 
поддерживают металлические подпорки. 
Увядание началось в конце XIX века, пос
ледний зеленый лист на нем видели в апре
ле 1996 года. Вероятно, это связано с палом
никами, которые отрывали от дерева куски 
коры.

В 1997 году земля с Мамврийским испо
лином была передана во владение Русской 
православной церкви. Многие верующие 
уверены, что благодаря этому событию дуб 
начал оживать: в 1998 году у него появился 
молодой корневой побег.

Величественный храм
Храм Вознесения Господня за Серпу

ховскими воротами был построен за тог
дашней границей Москвы – Земляным 
Валом, и стал символом развития города, 
которому становилось тесно в этих пре
делах. Прихожанами были торговцы и ре
месленники, селившиеся за Земляным 
городом. Строился храм с 1696 по 1709 год 
на средства сына Петра I царевича АлекI царевича Алек царевича Алек
сея. Долгие годы он стоял недостроенным 
и был освящен только в 1762 году. Посте
пенно количество прихожан увеличива
лось, и церковь продолжала достраивать
ся, приобретая все более величественный 
вид, несмотря на военные потрясения 
1812 года и революцию 1905 года. Не за
тронула стрельба стен храма и в октябре 
1917 года. Возможно, силы небесные обе
регали святыню, вознесшуюся «усердием 
и иждивением приходских и доброволь
ных дателей». Однако судьба храма резко 
изменилась в 1930 году, после снесения ко
локольни, до 1970 года он был занят различ
ными государственными учреждениями. 
Богослужение было возобновлено только 
в 1991 году.
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В ночь с 19 на 20 мая прошла 
ежегодная акция, посвященная 
Международному дню музеев, – 
«Ночь музеев». Не остался в сто‑
роне и Театральный музей имени 
Бахрушина в Замоскворечье.

Вечером 19 мая к Бахрушинскому му
зею спешило все больше и больше 

людей. И это неслучайно, ведь несмотря 
на вечернее время там были открыты все 
экспозиционные залы и выставки.

Посетители могли ознакомиться с об
становкой кабинета Алексея Александ
ровича Бахрушина – основателя музея, 
узнать о жизни и творчестве выдающего
ся русского актера Федора Григорьевича 
Волкова, увидеть множество фотогра
фий, костюмов, афиш, архивных доку
ментов, отражающих целую культурную 
эпоху – золотой век русского театра. 
Кроме того, гостям предлагалось углу
биться в биографию великого артиста 
Александра Калягина и узнать, насколько 
велик труд почитателей творчества Федо
ра Ивановича Шаляпина.

Все экскурсии в «Ночь музеев» в доме 
им. Бахрушина проводились бесплатно, 
собирались группы по 20 человек. То тут, 
то там слышались довольные коммента
рии и удивление количеством и качест
вом сохраненных экспонатов.

В 19:00 начался музыкальный спек
такль «Я дарил вам иллюзии…», пос
вященный Александру Вертинскому. 
В главных ролях – специальные гости, 
артисты Самарской государственной фи
лармонии. Зрители услышали множест
во произведений Вертинского, увидели 
театрализованную постановку. Артисты 
тоже остались довольны: «Публика ока
залась подготовленной. Это очень прият
но», – поделился впечатлениями актер 
Виктор Намакаренский.

Завершил чудесный вечер спек
такль «Гондла» Николая Гумилева. 

На протяжении всего вечера про
ходили разные конкурсы, разыгры
вались подарки. В ходе викторины 
выяснилось, что среди гостей вечера 
немало иностранцев – с Филиппин, 
из Боливии и других стран. Иност
ранные гости активно участвовали 
в конкурсах, продемонстрировав 
эрудицию и завидные знания о рос
сийских театрах, музеях и в частнос
ти о музее имени Алексея Бахрушина, 
за что были награждены памятными 
подарками.

Дилара НАГИМОВА

Удивительный вечер, 
которого ждали...

Через Интернет – на отдых
–  Расскажите о преимуществах элек-

тронной системы.
– Главное преимущество электрон

ной записи детей на отдых – в соблю
дении принципа адресности оказания 
услуг по организации отдыха и оздоров
ления детей города Москвы, наиболее 
полном удовлетворении потребностей 
льготных категорий населения.

–  Каковы сроки подачи заявления?
– Электронное заявление можно 

подать не позднее трех недель до даты 
начала смены в оздоровительном уч
реждении.

–  Как  информируются  заявители 
о дальнейшем ходе регистрации?

– Заявитель извещается о про
цессе оформления с помощью элект
ронных писем и СМСуведомлений. 
Заявители, не имеющие возможности 
воспользоваться данными видами ус
луг, будут информироваться при помо
щи городской связи.

–  Что  должен  делать  заявитель 
после присвоения заявлению индиви-
дуального  номера,  как  производится 
оформление  самой  путевки  или  сер-
тификата?

– Заявитель должен подтвердить 
право на получение детской путев
ки, а именно – предоставить пакет 
необходимых документов в соответс
твии с действующим постановлением 
№ 29ПП в течение пяти рабочих дней 
после регистрации на сайте. После пре
доставления полного пакета документов 
специалистом районной управы по мес

ту регистрации ребенка осуществляется 
выдача сертификата на запрашиваемую 
услугу.

–  Каким  категориям  детей  предо-
ставляются услуги?

– В первую очередь это детиси
роты, детиинвалиды, дети, оставши
еся без попечения родителей, дети 
из малообеспеченных семей (по
лучающие пособие в РУСЗН), дети 
из семей, в которых оба или один 
из родителей являются инвалида
ми. Правом на бесплатный отдых 
наделены дети, находящиеся в спе
циальных учебновоспитательных 
учреждениях; дети – воспитанники 
специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждаю
щиеся в социальной реабилитации; 
дети, состоящие на учете в комис
сиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Нельзя оставить 
без внимания и следующие льготные 
категории населения: дети, постра
давшие в результате террористи
ческих актов; дети из семей бежен
цев и вынужденных переселенцев; 
дети – жертвы вооруженных и меж
национальных конфликтов, эколо
гических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; дети из семей 
лиц, погибших или получивших ра

нения при исполнении служебного 
долга; дети, жизнедеятельность ко
торых объективно нарушена в ре
зультате сложившихся обстоятельств 
в семье, вызванных утратой имущес
тва вследствие ограбления, пожара, 
затопления, разрушения или утраты 
жилища; неработающие лица из чис
ла детейсирот и детей, оставшиеся 
без попечения родителей, в возрасте 
от 18 до 23 лет (включительно), обучаю
щиеся на дневной форме обучения.

–  И  последний  вопрос,  который 
волнует  большинство  московских 
родителей:  остаются  ли  в  2012  году 
компенсационные выплаты для мало-
обеспеченных  семей,  которые приоб-
рели путевку за свой счет?

– Да, остаются. Частичная ком
пенсация затрат за самостоятельно 
приобретенную детскую путевку про
изводится жителям города Москвы, 
являющимся получателями ежеме
сячного пособия на ребенка в соот
ветствии с Законом города Москвы 
от 03.11.2004 г. № 67 «О ежемесячном 
пособии на ребенка», в размере 50 % 
стоимости путевки, но не более пяти 
тысяч рублей.

В заключение хочу уточнить, 
что по всем вопросам, связанным с ор
ганизацией отдыха и оздоровлением де
тей ЦАО, с учетом новой системы элек
тронной записи детей на отдых, жители 
округа могут обратиться на горячую ли
нию Информационносправочного цен
тра «Мой ребенок» при префекте ЦАО 
г. Москвы по номеру 2290222, ежеднев
но с 9:00 до 21:00, кроме воскресенья.

Дополнительная информация:
Телефон (499) 2360050
http://www.dsmpcao.ru
http://cao.dsmp.mos.ru
http://dsmpcao.livejournal.com
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Один из залов музея


