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100 лет жительнице района

3 июля Ольге Александровне Гороховой, 
ветерану Великой Отечественной войны 

исполнилось 100 лет. Ольга Александровна 
40 лет проработала на Московском электроме-
ханическом заводе имени Владимира Ильича.

Поздравили юбиляршу глава управы Нонна 
Харитонова, директор КЦСО района Замос-
кворечье Вера Яковенко и председатель Со-
вета ветеранов района Замоскворечье Елена  
Трепетова. 

90 лет исполняется 
Степану Микояну

12 июля исполняется 
90 лет Герою Со-

ветского Союза Степану 
Анастасовичу Микояну, 
заслуженному летчику-ис-
пытателю СССР, жителю 
района Замоскворечье. Че-
ловек удивительной судь-
бы, он и в таком почтен-
ном возрасте поражает 
окружающих жизненной 
энергией: самостоятельно 
водит автомобиль, продол-
жает работать и участвует  
в общественной жизни.

Любимый город
– Я родился в Тбили-

си, – рассказывает о себе 
Степан Анастасович, – 
дело в том, что мой отец был 
тогда партийным работни-
ком в Нижнем Новгороде, 
и перед родами он отпра-
вил мою маму к ее родите-
лям, в Тбилиси. В 26-м году 
отца перевели на работу 
в Москву, он стал наркомом 
торговли. С тех пор живу 
в Москве и очень люблю 
этот город.

Военные годы
–  П о с л е  о к о н ч а н и я 

средней школы я поступил 
в летную школу, она распо-
лагалась недалеко от Севас-
тополя. Здесь нас и застала 
война… В эту же школу по-
ступил и мой брат, который 
добровольцем пошел в ар-
мию досрочно, только за-
кончив девятый класс.

Во время обороны Моск-
вы меня случайно сбил наш 
самолет, и мне пришлось 
в горящем самолете садить-
ся в снежное поле – я полу-
чил ожоги и перелом ноги, 
который беспокоит меня 
и по сей день. После лече-
ния я попал в 434-й полк, 
который курировал Васи-
лий Сталин, мой хороший 
знакомый. В этом же полку 
оказался мой брат. 
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В школах района прошли выпускные 
Все экзамены сда‑
ны, оценки объявле‑
ны – в конце июня 
во всех московских 
школах прошли 
выпускные вечера. 
Прощание со школой 
и начало взрослой 
жизни – это очень 
важный день в жиз‑
ни выпускников.

В этом году 11-й класс 
в Замоскворечье окончи-

ли около 400 выпускников. 
Позади – сложные и волни-
тельные экзамены, счастли-
вые школьные годы, первые 
победы и разочарования… 

Выпускной вечер для каждого 
выпускника района стал на-
стоящим праздником: им вру-
чали аттестаты, они слушали 
напутственные слова от своих 
учителей и родителей, полу-
чали подарки. Трогательно 
и радостно прошел праздник 
в школе № 518.

Как отметила директор 
школы Марина Малинина, 

ребята прошли непростой 
путь 11 классов и достойно 
показали себя на выпускных 
экзаменах:

– Я надеюсь, что все труд-
ности, которые преодолели 
наши выпускники в стенах 
школы, станут самим тяжелы-
ми в их жизни. А впереди ребят 
будет ждать только успех, бла-
гополучие, удача и любовь!

Заместитель главы управы 
района Замоскворечье Окса-
на Брылякова, присутствовав-
шая на празднике, пожелала 
выпускникам «зеленого света 
на их жизненном пути».

– Не забывайте школу, 
учителей, – отметила Оксана 
Анатольевна, – ведь именно 
эти люди дали вам основопо-
лагающие знания, помогали 
справляться с первыми жиз-
ненными трудностями. 

Накануне Дня памяти и скорби 
с Белорусского вокзала в Брест 
отправился необычный поезд. Так 
началась XXI окружная добро‑
вольческая патриотическая акция 
«Вахта Памяти. Вечный огонь – 
2012», организованная по инициа‑
тиве Молодежного общественного 
совета при префекте ЦАО. Замоск‑
воречье представляли 50 человек: 
ветераны, студенты, участники 
поискового отряда района.

Проводить членов делегаций на Белорус-
ский вокзал пришли почетные гости, 

среди которых префект ЦАО Сергей Байда-
ков и глава управы Замоскворечье Нонна Ха-
ритонова.

В Бресте члены делегации ЦАО приняли 
участие в круглом столе «Гражданско-пат-
риотическое воспитание: как вырастить пат-
риота», посетили Брестскую крепость-герой 
и Форт V, провели открытую окружную ин-
терактивную акцию «Вахта Памяти» и вместе 

с генеральным консулом Российской Федера-
ции Никитой Матковским посадили сирень.

Ночью представители ЦАО стали участ-
никами восьмитысячного международного 
митинга-реквиема у Тереспольских ворот 
Брестской крепости, на площадке у памят-
ника «Героям границы, женщинам и детям, 
мужеством своим в бессмертие шагнувшим». 
Участники митинга возложили цветы к Веч-
ному огню, поставили поминальные свечи 
и почтили память павших защитников Брест-
ской крепости минутой молчания.

Как рассказала Елена Трепетова, председа-
тель Совета ветеранов Замоскворечья, поезд-
ка получилась очень поучительной для моло-
дежи и важной для ветеранов:

– Мы побывали на историческом месте, 
где 71 год назад солдаты и офицеры Брестской 
крепости одними из первых приняли на себя 
вражеский удар. Поездка получилась очень 
познавательной, в первую очередь для моло-
дежи. С каким интересом ребята осматрива-
ли форты, саму крепость, участвовали в ме-
роприятиях. 

Ветераны и молодежь побывали в Бресте

ВАХТА ПАМЯТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие вы-
пускники! Перед 
вами открывается 
новый мир, совсем 
другой, непохо-
жий на тот, что был 
раньше. Теперь 
вы – самостоя-

тельные личности, которые в ответе 
за свои поступки. Почаще вспоминайте 
любимую школу и учителей, которые 
вас всему научили! Каждого выпуск-
ника хочется поздравить с днем окон-
чания школы и пожелать вам, ребята, 
добиться всего в этой жизни – стать 
теми, кем вы хотите, получить интерес-
ную профессию, работать в той сфере, 
где удастся реализоваться!

Нонна Харитонова, глава управы 
района Замоскворечье
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Снесена незаконная постройка

Арбитражный суд города Москвы 
23.06.2011 г. по делу № А40–26786 / 11-49-235, 
рассмотрев заявление префектуры ЦАО 
г. Москвы к ООО «Диадар» и ООО «Эйч 
Ар Сервисез» о признании пристройки са-
мовольной и ее сносе, определил: обязать 
ООО «Диадар» освободить земельный учас-
ток, имеющий адресный ориентир г. Моск-
ва, Б. Строченовский пер., д. 4, стр. 1 от при-
стройки к жилому дому по адресу г. Москва, 
Б. Строченовский пер., д. 4, стр. 1 в двухне-
дельный срок со дня вступления в силу ре-
шения суда.

27.06.2012 г. земельный участок, располо-
женный по адресу Б. Строченовский пер., 
д. 4, стр. 1, силами подрядной организации 
освобожден от самовольной пристройки. 

ИНФОРМАЦИЯ

ЖКХ

ВЫБОРЫ–2012

C 20 июня в Москве заработа‑
ла единая сервисная служба 
по приему показаний индивиду‑
альных приборов учета.

У москвичей появился новый удоб-
ный телефонный сервис: теперь 

для передачи показаний ИПУ доста-
точно набрать номер (495) 539-25-25 
и продиктовать оператору показания 
прибора учета.

Будьте готовы, что оператор серви-
са попросит сообщить Ф. И. О., адрес, 
код плательщика (указан в едином пла-
тежном документе) и заводские номера 
приборов учета. Данная информация 
необходима для идентификации поз-
вонившего, так что просим отнестись 
к данным вопросам с пониманием.

Обращаем внимание, что телефон 
работает с 20 по 31 число каждого ме-
сяца – именно в этот период времени, 

в соответствии с Жилищным кодексом, 
плательщики обязаны передавать пока-
зания ИПУ.

Напомним, что сейчас москви-
чи могут передать показания ИПУ 
несколькими способами: при непо-

средственном посещении ГКУ ИС 
района или же через официаль-
ный сайт ГКУ «Центр координации  
ГУ ИС» (www.gu-is.ru).

Пресс-служба ГКУ «Центр коор-
динации ГУ ИС». 

Новая единая служба

В Замоскворечье готовятся к зиме
Сейчас, в летнюю жару, сложно 
представить, что спустя несколько 
месяцев в столицу вновь придут 
холода. Управа района Замоскво‑
речье совместно с управляющими 
и эксплуатирующими компаниями, 
а также ресурсоснабжающими 
организациями с начала лета про‑
водит работы по подготовке к зим‑
нему периоду жилого фонда.

Как рассказала нашей газете Надеж-
да Ловягина, заведующая сектором 

ЖКХ и благоустройства управы райо-
на Замоскворечье, в период с 1 июня  
по 1 сентября проверку перед зимой долж-
ны пройти 295 строений: это 254 строения 
муниципального фонда, 5 – ведомствен-
ного фонда, 31 – ТСЖ и одно общежитие. 
До 1 июля было проверено и подготовлено 
к зиме уже 136 строений.

Что же включает в себя подготовка 
к зиме, как она проходит? В первую 
очередь, проверяются инженерные 
системы. Сначала ремонт, промывка 
и гидравлические испытания систем 
отопления, чтобы очистить от обра-
зовавшихся в процессе эксплуатации 
слоев солей, магния и других элемен-

тов, восстановление тепловой изоля-
ции на трубопроводах, наладочные 
работы по системам тепло-водоснаб-
жения.

Кроме того, проводят эксплуатацион-
ные мероприятия по подготовке жилого 
фонда: утеплительные, восстановитель-
ные, окрасочные мероприятия, гидро- 
и теплоизоляция стен, окон, дверных 
проемов, устраняются трещины.

Также большое внимание уделяют 
подвальным, техническим и чердачным 
помещениям. Не секрет, что зимой они 
могут стать причиной понижения тем-
пературы воздуха во всем подъезде. 
Поэтому подвалы и чердаки проверяют 

на исправность освещения, уплотните-
лей дверей, тепловую изоляцию окон.

После проведения данных мероприятий 
инженерные системы работают в норматив-
ных режимах. Жилые здания осматривают 
представители Государственной жилищной 
инспекции города Москвы, которые и выда-
ют паспорт готовности каждому дому.

К началу сентября работы будут за-
вершены, и жители Замоскворечья смо-
гут смело ждать холодов, не опасаясь 
за тепло в своих домах.

Управляющая компания делает заяв-
ку. Мосжилинспекция проверяет зда-
ния. Инспектор и жители подписывает 
паспорт готовности. 

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Замоскворечье Ивана Петровича Коника, 1-й избирательный округ

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Примеча-
ние 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 6440
в том числе:

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 6440

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6440

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

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 объ-
единением

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 нарушени-
ем 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 установлен-
ном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего: 190 6440
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 6440
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 изби-
рательный 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 обра-
зования Замоскворечье Владимира Сергеевича Кузнецова

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Примеча-
ние 

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 6100
в том числе:

1.1
 Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 6100

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 6100

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

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 объ-
единением

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: 120 500

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем 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 установлен-
ном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего: 190 5600

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 5600
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) 320 500

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

Итоговые финансовые отчеты кандидатов в депутаты
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального обра-
зования Замоскворечье Натальи Викторовны Купряковой, 2-й избирательный округ

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Примеча-
ние 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 0
в том числе:

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

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 объ-
единением

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 нарушени-
ем 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 установ-
ленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего: 190 0
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 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 
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 изби-
рательный 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 обра-
зования Замоскворечье Аллы Васильевны Минаевой

Строка финансового отчета 
Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Примеча-
ние 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 4300
в том числе:

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 4300

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 4300

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-
единением

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 объ-
единением

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 нарушени-
ем 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 установлен-
ном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего: 190 4300
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 4300
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 изби-
рательный 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 обра-
зования Замоскворечье Альберта Генриховича Самарина, 2-й избирательный округ

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Примеча-
ние 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 0
в том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно-
го фонда 20 0

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 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 дейс-
твие 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 объедине-
нием 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 указав-
шим 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 0
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 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 лица-
ми или гражданами РФ по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной 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 изби-
рательный 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 обра-
зования Замоскворечье Елены Валерьевны Селезневой, 2-й избирательный округ

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Примеча-
ние 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 13 350
в том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 
фонда 20 13 350

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 40 13 250

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 дейс-
твие ч. 5 ст. 59 Избирательного кодекса города Москвы 70 13 350

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 100

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объедине-
нием 90 13 250

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 указав-
шим 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 13 350
в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 100
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 лица-
ми или гражданами РФ по договорам 270 13 250

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной 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 изби-
рательный 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 обра-
зования Замоскворечье Юрия Николаевича Степанова, 2-й избирательный округ

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

Примеча-
ние 

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 объединени-
ем 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 объединени-
ем 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 
установленного порядка 140 0

из них:

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования, либо не указав-
шим 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 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 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 0

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

Финансовые отчеты других кандидатов будут опубликованы в следующем выпуске газеты «Замоскворечье»
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Мы участвовали в битве под Ста-
линградом, роковым для нашей семьи 
стало 18 сентября. Утром я сделал два 
вылета в составе большой группы са-
молетов, третий вылет делал мой брат. 
В этом, первом для него бою, он погиб 
в возрасте 18 лет. Эту потерю, страш-
ную, тяжелую, до сих пор помнят в на-
шей семье: трое потомков были назва-
ны в честь него – Владимирами.

Окончил войну я в полку ПВО Мос-
квы.

Летчик-испытатель
– После войны пошел в академию, 

на авиационного инженера. Когда за-
канчивали обучение, в академию при-
ехал начальник отдела кадров Испыта-
тельного института военно-воздушных 
сил. Они набирали инженеров, но ког-
да узнали, что есть несколько человек, 
кто хочет продолжить летать – взя-
ли с удовольствием. За годы работы 
я испытывал в основном истребите-
ли, но случалось и бомбардировщики, 
и пассажирские самолеты. За испыта-
ние самого быстрого высотного само-
лета МИГ-25, который, кстати, до сих 
пор считается самым быстрым, трех 
летчиков, в том числе и меня, награди-
ли званием Героя Советского Союза.

В 1978 году Степана Анастасовича 
пригласили в конструкторское бюро, 
которое разрабатывало космический 
корабль «Буран». Там он занял пост 
заместителя генерального директо-
ра по организации летных испытаний 
и отвечал за подготовку летчиков, тре-
нажеры. Здесь он продолжает трудить-
ся и по сей день, правда сейчас бюро 
изменило сферу деятельности.

– Женился я сразу после войны, 
а знал свою супругу еще до войны. 
Прожили мы 64 года, три года назад она 
скончалась. У меня трое детей, пятеро 
внуков, три правнука. В семье прекрас-
ные отношения, мы часто встречаем-
ся, особенно люблю проводить время 
с правнуками.
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ЮБИЛЕЙ

Сделать свой 
дом лучше!
Такая задача, по словам 
председателя совета 
дома по адресу Озерков‑
ская наб., д. 48 / 50, стр. 3 
Татьяны Громовой, стоит 
перед жильцами. Благо‑
даря инициативе жильцов 
и при поддержке управы 
дом преображается и ста‑
новится лучше.

Как рассказала Татьяна Громова, 
совет многоквартирного дома 

именно под таким названием сущес-
твует недолго, но люди, неравнодуш-
ные к судьбе родных стен, несколько 
лет назад, в 2009 году, организовали 
некоммерческую организацию – 
правление собственников жилья.

– Суть была точно такая же, 
как и у совета дома, – пояснила 
Татьяна Громова, – только назва-
ние другое. Но не так давно мы 
решили переименоваться в соот-
ветствии с законом. На самом деле, 
в наш совет дома входят люди, не-
равнодушные к его судьбе. Мно-
гие из нас живут здесь по много 
десятилетий. Я, например, пере-
ехала сюда шестилетней девочкой 
вместе с родителями в 1953 году. 
Здесь жили бабушка и дедушка 
Владимира Лернера, еще одно-
го участника совета. Елена Галос 
также представляет уже третье 
поколение жильцов. Поэтому слу-
чайных людей в совете нет, мы все 
душой болеем за наш любимый 
дом. Например, Елена Галос сама 
ухаживает за клумбами – приво-
зит рассаду, высаживает, ухажи-
вает. Только представьте, что у нас 
перед подъездом растут, к при-
меру, девять сортов лилейников 
и уникальная сирень. К сожале-
нию, чужой труд уважают не все: 
часто вырывают цветы. Но Елена 
Борисовна не унывает, даже шу-
тит, что придется повесить объяв-
ление, чтобы такие вот «любите-
ли» цветов приходили за рассадой, 
а не разоряли клумбы.

Сейчас начался ремонт дома, 
причем мы просили починить 
кровлю, но, помимо этого, нам 
совершенно неожиданно решили 
отремонтировать и подъезды. Мы 
с жильцами решили, что их нужно 
осовременить. Поэтому своими 
силами мы закупили прекрасную 
плитку с венецианскими мотива-
ми. При поддержке управы эту 
плитку нам положат, проведут все 
необходимые работы. На самом 
деле, бывает, что слышишь в адрес 
власти нелестные отзывы, – могу 
ответить таким недоброжелате-
лям, что к любому вопросу надо 
подходить реально. Естественно, 
если просить все и сразу – то это 
выполнить невозможно, а если 
прийти, например, в управу с ре-
альным, продуманным предложе-
нием, то скорее всего вам пойдут 
навстречу!

Кроме того, важно отношение 
самих жителей. Если людям нет 
дела до дома, то тут какие ре-
монты не делай – не поможет. 
Наши же жильцы всегда тщатель-
но следят за порядком, например, 
могут сделать замечание чужому 
человеку, если увидят, что он ку-
рит на нашей лестничной клетке. 
И такой подход во всем! 
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24 февраля семья Свентуховских 
отмечала золотую свадьбу – 
50 лет семейной жизни. Накануне 
Дня семьи, любви и верности мы 
побеседовали с Лидией Свентухов‑
ской, которая рассказала о своей 
жизни, тайнах удачного супружест‑
ва и секретах настоящей «золотой» 
семьи.

– Лидия Семеновна, расскажите, 
как вы познакомились со своим супру-
гом?

– Я в то время училась на вечер-
нем отделении института и работала 
в аптеке. Одна из сотрудниц пригласи-
ла на Новый год к нам на работу сво-
их знакомых молодых людей, которые 
учились в вечерней школе. Именно 
тогда я впервые и увидела будущего 
мужа.

– Была ли это любовь с первого 
взгляда?

– Наверное, нет. Когда мы только 
познакомились, я не могла и предста-
вить, что он станет моим мужем, и мы 
будем такой крепкой семьей. Супруг 
четыре года ухаживал за мной, преж-
де чем я согласилась стать его женой. 
Конечно, за годы совместной жизни 
бывало всякое – и радости, и ссоры. 
Да и с мужем мне повезло – у него 
поистине золотой характер! А как он 
относился и относится к детям – это 
отдельная история, я считаю его вели-
колепным отцом.

– Расскажите о своей семье.
– Мой муж до сих пор продолжает 

трудиться, говорит, что если переста-

нет работать, то жизнь остановится 
для него. Я за свою жизнь сменила все-
го три места работы, при этом общий 
трудовой стаж у меня 45 лет.

У нас двое детей. Сын живет в Сток-
гольме уже около 15 лет, занимается 
лингвистикой. Дочь – мать двух дево-
чек, наших любимых внучек. Им сейчас 
16 и 10 лет. Как я уже говорила, мой муж 
обожал проводить время с детьми, и это 
при том, что для него во все времена ра-
бота занимала очень важное место в жиз-
ни. Но он всегда находил время, чтобы 
сходить с детьми в музей, на выставку, 
концерт, прочитать вместе книгу, поиг-
рать, научить чему-то важному. Считаю, 
что благодаря его воспитанию наши дети 
выросли хорошими людьми.

– Прожив вместе столько лет, вы выве-
ли для себя секрет семейного счастья?

– Особых секретов тут нет – главное 
с пониманием относиться друг к другу, 
не обращать внимания на мелочи, которых 
в жизни очень много, но при этом и не от-
ступать в самых важных вещах. В таких 
вопросах надо искать компромисс, но де-
лать это вдвоем, только тогда решение бу-
дет верным и не разрушит семью. По мо-
лодости я могла неделю не разговаривать 
с мужем из-за ерунды какой-нибудь. А сей-
час понимаю – не следовало этого делать, 
не стоят мелочи испорченных нервов и на-
тянутых отношений.

Кроме того, у нас был пример счастли-
вой семейной жизни моих родителей – 
они прожили в браке 54 года, и в таком ладу 
друг с другом, что просто удивительно! 
Хотя на их долю выпало немало испыта-
ний… Так, мы с мамой прожили всю бло-
каду в Ленинграде, точнее, гораздо боль-
шее время провели в этом городе: с 1937 
по 1945 год.

И пример родителей, их семейной жиз-
ни, уважительное отношение друг к другу, 
мудрость – всегда были для меня образцом 
настоящей супружеской жизни.

90 лет исполняется Степану Микояну

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемый Степан Анастасович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Такие люди – гордость и слава не только 

района и города, но и всей страны! Вы прошли славный, достойный уважения, восхи-
щения и признания жизненный путь. Сердечно поздравляем Вас с 90-летием, желаем 
здоровья и добра. Вы прошли дорогами Великой Отечественной войны и после ее окон-
чания связали свою жизнь с авиацией, став летчиком-испытателем.

Примите самые добрые, искренние и сердечные пожелания крепкого здоровья, 
бодрости духа, любви и заботы родных, энергии, оптимизма. Добра и благополучия 
Вам и Вашей семье.

Нонна Харитонова, глава управы района Замоскворечье
Николай Матвеев, руководитель ВМО Замоскворечье

Елена Трепетова, председатель районного Совета ветеранов

В День семьи, любви и верности 
в префектуре Центрального округа 
Москвы пройдет награждение юби-
ляров семейной жизни. В торжес-
твенной обстановке 30 семейных 
пар, стаж семейной жизни которых 
составляет более 50 лет, получат 
из рук префекта Сергея Байдакова 
медали «За любовь и верность».

▶ Лидия и Гарий Свентуховские

Окончание. Начало на стр. 1

Золотая семья


