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Уважаемые жители Черемушек!
Совсем скоро наступит Новый год — самый радостный и светлый праздник, праздник надежд,
мечтаний и исполнения самых заветных желаний. Встречая его, каждый из нас подводит итоги года
уходящего и заглядывает в будущее.
Нелегким был для меня и  моих коллег 2011 год. Думаю, не ошибусь, если скажу, что и для жителей района
он был непростой. Но, несмотря на все трудности, мы старались сделать наш район чище, благоустроеннее,
уютнее. Насколько это получилось, судить вам — жителям района. Сегодня важно отметить одно: много хо$
рошего и полезного сделано вместе с вами и благодаря вам.
Поэтому первые слова поздравления и благодарности я обращаю к тем жителям района, кто вместе с нами
благоустраивал дворы и наводил порядок в подъездах, кто возводил детские городки и озеленял район, кто
заливал катки и дарил радость детям.
Чего мы ждем от 2012 года? Уверен, что все мы хотим, чтобы были счастливы самые близкие и дорогие нам
люди, чтобы мир и спокойствие были в доме, чтобы дети были здоровы — здоровы не только физически, но
и духовно. Чтобы с годами наши добрые чувства не притуплялись и миром правили Любовь, Надежда и Вера.
Дорогие жители района, с наступающим вас Новым годом и Рождеством Христовым! Желаю вам крепкого
здоровья, счастья и благополучия. Пусть у всех нас будет больше светлых и радостных дней в наступающем
2012 году.

Михаил ПЕСТОВ,  глава управы района Черемушки

ПОЗДРАВЛЯЕМ

К 70�ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

Память священна

В мероприятии приняли участие
члены районного Совета ветеранов, ру�
ководители района, курсанты военно�
патриотических клубов. Возле памят�
ника был установлен почетный караул:
древнерусский витязь, солдат сорок
первого, и воин современной России.
Почетный караул символизировал
единство и связь поколений нашей Ро�
дины, чем всегда была сильна Россия.

Открывая митинг, глава управы рай�
она Михаил Пестов сказал:

— Мы дорожим той победой, кото�

рую принесли нам в сорок первом вои�
ны великой Красной Армии. Победа
под Москвой впервые показала, что
врага можно и нужно бить. Первым
всегда нелегко. На их плечи легла тя�
жесть поражений и утрат, тяготы от�
ступлений и плена. Но тем величест�
веннее был их подвиг. Они смогли со�
браться с силами и духом, чтобы одо�
леть врага, переломить ход войны в
свою пользу, на благо нашей страны.
Сегодня в районе Черемушки прожива�
ет 124 человека — участники той слав�

ной битвой под стенами столицы. Низ�
кий им поклон за их неоценимый под�
виг! Вечная память тем, кто не дожил
до сегодняшнего дня, сложив головы в
заснеженных полях под Москвой. Но
вместе с ними нашли вечный покой и
сотни тысяч немецко�фашистских за�
хватчиков, а остальные навсегда запо�
мнили  силу и крепость русского шты�
ка. Мы отдаем дань уважения тем, кто
восстанавливал Москву, кто думал о ее
будущем. Самое главное сегодня — со�
хранить память о подвиге героев Вели�
кой Отечественной войны в сердцах
молодых людей, наших современни�
ков. И мы надеемся, что представители
молодого поколения понесут дальше
память о великой победе и передадут
ее грядущим поколениям. Ведь только
у тех есть будущее, у кого есть память.
Я бесконечно благодарен тем, кто от�
стоял столицу в те лихие годы, кто и
сегодня продолжает вести большую
гражданско�патриотическую работу с
молодым поколением. Огромное вам
спасибо! Здоровья вам, благополучия,
внимания и теплоты близких. Живите,
оставайтесь с нами!

Участников митинга поздравили
председатель районного Совета ветера�
нов Маргарита Ерастова и заместитель

председателя районного Совета ветера�
нов Геннадий Якушев. 

Председатель молодежного совета
района Черемушки Андрей Кулинич от�
метил огромное влияние ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны на само�
сознание, патриотизм и моральные ка�
чества современных воинов. 

— Стойкость и мужество всегда бы�
ли главными отличиями русского, со�
ветского, российского солдата, — ска�
зал Андрей Кулинич. — Спасибо вам за
мужество и стойкость. Низкий вам по�
клон за Великую Победу!

— Дорогие ветераны, молодежь
района! — обратился к участникам ми�
тинга руководитель внутригородского
муниципального образования Чере�
мушки в городе Москве Павел Павлов�
Росляков. — Действительно, Москва —

это сердце России. Не случайно в 1941�
м вся страна встала на защиту столицы
нашей Родины — для того, чтобы фа�
шистские полчища не праздновали по�
беду на Красной площади, чтобы напе�
чатанные ими пригласительные билеты
остались только клочками бумаги. И
весь народ в своем единстве этого до�
бился. Хочется низко поклониться тем,
кто погиб на Вяземском, Можайском,
Истринском направлениях, кто дрался в
окружении до последнего патрона. По�
звольте объявить минуту молчания в
память погибших за свободу и незави�
симость нашей Родины!

После минуты молчания присутству�
ющие возложили цветы к закладному
камню воинам Второго механизирован�
ного корпуса.

Константин ИСТОМИН

В Парке ветеранов района Черемушки, у закладного камня
воинам Второго механизированного корпуса состоялся
торжественный митинг и возложение цветов, посвященные
началу контрнаступления Красной Армии под Москвой.
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НОВОГОДНЯЯ АФИША

Управа района Черемушки и муниципалитет
Черемушки приглашают жителей 

на праздничные мероприятия, 
посвященные встрече нового года!

3 января. 13.30. Районная Но�
вогодняя елка. Киноконцерт�
ный зал «Меридиан». Ул. Проф�

союзная, д. 61.

***
5 января. 12.00. Рождес�

твенский праздник на льду
«Рождественский калей�

доскоп». Ул. Профсоюз�
ная, д. 40 (хоккейная
коробка).

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Законодательные поправки, направленные на
совершенствование механизма миграционного

учета иностранных граждан и лиц без гражданства

В Федеральный закон «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
внесены уточнения, касающиеся определения места
пребывания иностранного гражданина или лица без
гражданства, а также определения принимающей стороны.

Так, согласно внесенным уточне�
ниям местом пребывания иностран�
ного гражданина или лица без граж�
данства в РФ теперь признаются так�
же помещение, учреждение или орга�
низация, в которых данное лицо нахо�
дится, и (или) по адресу которых оно
подлежит постановке на миграцион�
ный учет. 

Законом определено также, что
иностранный гражданин может вы�
ступать в качестве принимающей сто�
роны в отношении членов своей се�
мьи при условии, что он является вы�
сококвалифицированным специалис�
том и имеет в РФ на праве собствен�
ности жилое помещение. 

Увеличен с трех до семи дней срок,
в течение которого иностранный граж�
данин, временно проживающий или
временно пребывающий в РФ, либо
принимающая их сторона обязаны
предпринять необходимые действия по
постановке на миграционный учет дан�
ных граждан. При этом установлено,
что иностранные граждане, не постав�
ленные на учет по месту пребывания в
установленном порядке, не подлежат
ответственности за нарушение правил
миграционного учета, за исключением
случаев, когда обязанность сообщить
сведения о месте своего пребывания
возложена непосредственно на иност�
ранного гражданина.

ГОТОВИМСЯ К ХОЛОДАМ

Чтобы автомобиль улыбался
Несколько советов автолюбителям

Госавтоинспекции ряда российских
регионов выпустили памятки для води4
телей, в которых рассказывают по4
следним, что нужно сделать к зиме.
Приведем перечень основных правил
подготовки к новому сезону. 

Правило 1. Готовимся к зиме ком4
плексно 

В преддверии холодов необходимо
сделать массу вещей: проверить элек�
трику, систему отопления, обогрев сте�
кол и зеркал, провести технический ос�
мотр двигателя, топливной системы,
термостата. А также диагностировать
ходовую часть автомобиля, проверить
уровень всех жидкостей и состояние
аккумуляторной батареи. Все эти опе�
рации можно провести за одно посеще�
ние сервисного центра. Как правило, в
преддверии сезона мы всегда прово�
дим акции, и клиент может рассчиты�
вать на предоставление пакета услуг
диагностики на выгодных условиях. Ес�
ли вовремя не проверить автомобиль,
то он может подвести в самый непод�
ходящий момент.

Правило 2. Переобуваемся…
Нужно заранее ознакомиться с про�

гнозом синоптиков и вовремя «пере�
обуть» автомобиль. Помните, что ез�
дить в зимний период на летней резине
крайне опасно, ведь ее сцепление с до�
рогой из�за льда и снега снижается в
разы, что может привести к возникно�
вению заноса и другим неприятным си�
туациям. Начинающим водителям сле�
дует помнить, что зимние шины имеют
в своей конструкции несколько слоев
каучука и стали. Так же, как и двигате�
лю, им нужна обкатка, при которой
слои как бы прирабатываются между
собой и приобретают наибольшую эф�
фективность при эксплуатации. По
этой причине рекомендуется первые

несколько сотен километров не выхо�
дить на высокие скорости и не делать
резких разгонов и торможений.

Правило 3. …и утепляемся! 
Сегодня во многих автомобилях

есть функция подогрева сидений. Те
водители, у которых такая опция отсут�
ствует, могут поставить под обшивку
кресел специальные нагревательные
элементы и завести проводку под па�
нель. В машине сразу станет гораздо
теплее.

Тем, кто решил бороться с холодом
кардинально, следует обратить внима�
ние на предпусковые подогреватели:
например, марки Webasto. Это ком�
пактные приборы, которые монтируют�
ся в моторном отсеке и работают авто�
номно на автомобильном топливе. Мо�
мент запуска, режим и продолжитель�
ность работы обогревателя можно ус�
тановить при помощи таймера или сис�
тем дистанционного управления. Такие
устройства позволяют без последствий
запускать автомобиль при любых мо�
розах и сразу садиться в уже прогре�
тый салон. 

Правило 4. Автомобиль нужно защи4
тить от коррозии

В преддверии зимы пристальное вни�

мание следует уделить кузову. Рекомен�
дуется обработать автомобиль мастика�
ми на основе битума, воска либо хлор�
сульфинового полиэтилена. А когда на�
станет зима и выпадет снег, желательно
использовать дополнительное покры�
тие, которое защитит лак на кузове авто�
мобиля. В противном случае агрессив�
ные зимние реагенты крайне негативно
скажутся на внешнем виде машины. 

Правило 5. Будь готов к любым не4
ожиданностям!

Бывалые автолюбители знают, что
зимой в дороге может случиться вся�
кое. Поэтому каждому водителю реко�
мендуется иметь при себе определен�
ный комплект необходимых инстру�
ментов и приспособлений. Во�первых,
это небольшая лопата, которая приго�
дится при больших снегопадах. Во�вто�
рых, скребок, чтобы очищать стекла.
Его ворс обязательно должен быть
мягким, чтобы не оставить царапины.
В�третьих, антипробуксовочные коври�
ки. Их может заменить пачка крупной
соли или небольшой мешок с битым
кирпичом. Если вы завязните в сугро�
бе, а также в случае пробуксовки все
это обязательно пригодится.

Ольга АГЕЕВА

В каких случаях брак признается
недействительным?

Перечень оснований для признания брака
недействительным, содержащийся в статьях 12414 и 27
Семейного кодекса РФ является исчерпывающим и не
подлежит расширительному толкованию.

К таким основаниям относятся: на�
рушение установленных законом ус�
ловий заключения брака; наличие при
заключении брака обстоятельств,
препятствующих его заключению
(близкими родственниками, усынови�
телями и усыновленными, с лицом
которое признано судом недееспо�
собным вследствие психического рас�
стройства); сокрытие одним из лиц,
вступающих в брак, от другого лица
наличия у него венерической болезни

или ВИЧ�инфекции. В месте с тем, на�
рушение установленных законом тре�
бований к порядку заключения брака
(например, регистрация брака до ис�
течения месячного срока со дня пода�
чи заявления в орган записи актов
гражданского состояния, если этот
срок не был сокращен в порядке,
предусмотренном п. 1 ст. 11 Семейно�
го кодекса РФ) не может являтся ос�
нованием для признания брака недей�
ствительным.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие жители Черемушек!
Наступает Новый год. Перелистывая очередную страницу истории, мы с нетерпением ожидаем интересных идей, больших

побед, радостных открытий и незабываемых мгновений.
Пусть исполнится все задуманное, а, оглядываясь назад, вы будете радоваться не только личным успехам, но и достиже�

ниями родного города, который год от года становится все краше. Пусть в новом году вам откроются новые горизонты, поко�
рятся новые вершины, знакомства и встречи будут удачными. Пусть мечты сбываются, а намеченные цели обретают реальное
воплощение! Пусть эти самые радостные, светлые и любимые с детства праздники принесут счастье и мир в ваши семьи, на�
полнят сердца надеждой и желанием творить добро. Здоровья вам, удачи, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

От всей души поздравляем вас и ваших близких с Новым годом и Рождеством Христовым!
Павел ПАВЛОВ4РОСЛЯКОВ, 

руководитель внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве;
Феликс БАРСАГОВ, 

руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве;
депутаты муниципального Собрания Черемушки

ФЕСТИВАЛЬ НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

О внесении изменений в решение муниципального
Собрания № 13/1 от 23 октября 2011 г.

«О схеме избирательных округов по выборам
депутатов муниципального Собрания Черемушки»

В соответствии с частью 7 ст. 13 Из�
бирательного кодекса города Москвы
(Закон города Москвы от 06 июля 2005
г. № 38), ст. 42 п. 5 Устава внутригород�
ского муниципального образования
Черемушки в городе Москве, муници�
пальное Собрание  решило:

1. Внести изменения в приложение
к решению муниципального Собрания
№ 13/1 от 23 октября 2011 г. «О схеме
избирательных округов по выборам
депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального об�
разования Черемушки в городе Моск�
ве» изложив его в новой редакции
(приложение).

2. Направить настоящее решение в
территориальную избирательную ко�

миссию района Черемушки.
3. Опубликовать настоящее решение

в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в

силу со дня его официального опубли�
кования в газете «Мои Черемушки».

5. Контроль за исполнением настоя�
щего решения возложить на руководи�
теля внутригородского муниципально�
го образования Черемушки в городе
Москве Павлова�Рослякова П.А.

Результат голосования: «за» — 8,
«против» — нет

Руководитель внутригородского
муниципального  образования 

Черемушки в городе Москве 
П.А. Павлов4Росляков

Приложение к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального

образования Черемушки в городе Москве от 14.12.2011 года  № 17\7

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Число мандатов — 4. Количество

избирателей  — 20 720.
Улица Архитектора Власова, дома

№№ 5 (к. 1, 2), 7 (к. 1, 2), 9 (к. 1, 2), 11
(к. 1, 2, 4), 13 (к. 1, 2, 4), 15 (к. 1, 3), 17,
17 (к. 1), 19 (к. 2, 3, 4, 5), 21 (к. 1, 2), 23
(к. 1),25 (к. 1),27(к. 1); проспект Нахи4
мовский, дома №№ 59, 61 (к. 1, 2, 3, 4,
5, 6), 63, 63 (к. 1, 2, 3), 65 (к. 1), 67 (к.
1, 2, 3, 4); улица Профсоюзная, дома
№№ 25, 25 (к. 1, 2), 27 (к. 5, 6, 7), 28/53,
29 (к. 1, 2, 3), 30 (к. 1, 2, 4), 31 (к. 3, 4),
32 (к. 2), 33 (к. 1, 2, 3), 34 (к. 1), 36 (к.
1), 37, 38 (к. 1), 40 (к. 1), 42 (к. 1, 3, 4),
43 (к.1), 44 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 45 (к.
1), 46 (к. 1, 2, 3), 47, 48 (к. 1, 2, 3, 4), 49,
51, 53,54, 55; улица Новочеремушкин4
ская, дома №№ 38 (к. 1), 40 (к. 1), 42 (к.
1), 44 (к. 2, 3), 48 (к. 2), 50, 50 (к. 3), 52
(к. 2), 60 (к. 2); улица Гарибальди, дома
№№ 17 (к. 1, 2, 3, 4), 21 (к.  1, 3, 4, 5, 6),
23 (к. 1, 3, 5), 25 (к. 2, 3), 27 (к. 1, 2, 3),
29 (к. 1, 2, 3), 31 (к. 1,2).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Число мандатов — 4. Количество

избирателей  — 21 376.
Проспект  Нахимовский, дома №№

33/2, 37 (к. 1, 2),  39  (к. 1,  2), 41/45 (к.
1, 2), 47 (к. 1); улица Новочеремушкин4
ская, дома №№ 49, 49 (к. 1), 53 (к. 1, 2,
3, 4), 55 (к. 1, 2, 3), 57, 57 (к. 1, 2), 59,

59 (к. 1), 60, 60 (к. 1), 62 (к. 1), 64 (к. 1),
66 (к.1), 71/32; улица Цюрупы, дома
№№ 4,   6, 7 (к. 2),   8, 8 (к. 1), 9, 11 (к.
1, 3), 12 (к. 1, 2, 3, 4, 5, 6), 13, 14, 15 (к.
2, 3), 16 (к. 2), 17, 18 (к. 1, 2), 20 (к. 1,
2), 22 (к. 1, 2), 24 (к. 2), 26 (к. 2); улица
Гарибальди, дом № 36; улица Наметки4
на, дома №№ 9, 9 (к. 1, 3), 11 (к. 1), 13
(к. 1), 15, 21 (к. 3, 4), 29 (к. 1), 17/68.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Число мандатов — 4. Количество

избирателей — 20 761.
Улица Профсоюзная, дома №№ 43

(к. 1), 45 (к. 1), 47, 49, 51, 53, 55; улица
Обручева, дома №№ 35 (к. 1, 2, 3), 37,
39, 41, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63,
65/54; улица Херсонская, дома №№ 13,
15, 19, 21, 22, 22 (к. 1, 2), 23, 24, 25, 26,
26 (к. 1, 2), 28, 29, 30, 30 (к. 1, 2), 31, 32
(к. 1, 2), 33, 34 (к. 1), 35, 36 (к. 1, 2, 3,
4,5), 37, 38,39; улица Перекопская, дома
№№ 17 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 21 (к. 1, 2), 25 (к.
1, 2), 27 (к. 1,2), 29, 30 (к. 1), 34, 34 (к.
1); улица Каховка, дома №№ 18, 18 (к. 3,
4, 5), 22 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 24, 26, 29 (к. 1,
2), 31 (к. 1), 33 (к. 1), 35 (к. 1, 2), 37 (к.
1), 39 (к. 1, 2); проспект Севастополь4
ский, дома №№ 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42
(к. 1), 44 (к. 1, 2, 3, 4, 5), 46 (к. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7), 48 (к. 1, 2), 50/11, 52; улица Зю4
зинская, дома №№ 4 (1, 2, 3, 4, 5), 6, 8;
улица Цюрупы, дом № 7 (к. 1).

СПОРТ

Знай наших!
В ДЕКАБРЕ СПОРТСМЕНЫ ЧЕРЕМУШЕК ВНОВЬ СЫГРАЛИ СВОИ СИЛЬНЫЕ МАТЧИ

В середине октября команда обще�
образовательной школы № 539 Чере�
мушек сыграла три товарищеских мат�
ча по футболу с американскими
школьниками из Академии Хинксона и
выиграла два из них. В играх отличи�
лись Артем Гулян, Рамиль Мяликов,
Спартак Чатаджян, Евгений Акивис и
Дмитрий Малюшкин! 

11, 12 и 13 ноября 2011 на базе
спортивной школы № 35 прошел Пятый
открытый московский турнир по греко�
римской борьбе на Кубок руководителя
муниципалитета внутригородского му�
ниципального образования Черемушки
в г. Москве, посвященный празднова�
нию 70�й годовщины контрнаступления
советских войск в битве под Москвой. 

12 декабря 2011 года прошли со�
ревнования, посвященные Дню Консти�

туции Российской Федерации. По�
здравляем победителей — С. Матю�
шенкова, А Савина, К. Сотскова, В. Бик�
булатова, Ю. Бадавлатова, Т. Сабирова!

Команда преподавателей района
Черемушки заняла первое место в ок�
ружном турнире по футболу среди пе�

дагогического состава, директоров,
заместителей директоров, учителей и
педагогов дополнительного образова�
ния образовательных учреждений
Юго�Западного окружного управления
образования. Капитан команды — ме�
тодист района Черемушки по физиче�
ской культуре, преподаватель физиче�
ской культуры ГОУ СОШ № 15 Виктор
Ильич Виноградов, игроками стали
преподаватели физической культуры
школ района: Сергей Владимирович
Киселев (школа № 523), Михаил Вита�
льевич Катенов (школа № 1379), Алек�
сандр Михайлович Королев (школа
№ 539), Павел Андреевич Болтнев
(школа № 1205), Дмитрий Николаевич
Тихомиров и Борис Вадимович Жаров
(оба — школа № 1948). Поздравляем
победителей!

Соб. инф.

Звездопад талантов
В концертном зале «Оркестрион» со4

стоялся заключительный этап окруж4
ного фестиваля детского творчества
«Звездопад на Юго4Западе», в котором
приняли участие детские художествен4
ные коллективы округа и района Чере4
мушки.

Открыла фестиваль директор муни�
ципального учреждения «Центр твор�
чества, досуга и спорта «Хорошее на�
строение» Екатерина Минаева. Участ�
ников поздравили руководитель управ�
ления Департамента семейной и моло�
дежной политики в ЮЗАО Татьяна Су�

турина и руководитель муниципалитета
Черемушки Феликс Барсагов.

Зрителей порадовали яркие выступ�
ления детских творческих коллективов
ЮЗАО. 

В завершение фестиваля Екатерина
Васильевна Минаева отметила серьез�
ную, достойную подготовку всех участ�
ников конкурса, а то, что среди лауреа�
тов фестиваля немало юных талантов
из Черемушек, отнесла на счет высоко�
го профессионального уровня педаго�
гов центра.

Константин ИСТОМИН
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Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125-28-90. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120-25-10. 

ОФИЦИАЛЬНО

Внутригородское муниципальное образование Черемушки 
в городе Москве

ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по обсуждению проекта решения муниципаль4
ного Собрания внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве «О
бюджете внутригородского муниципального об4
разования Черемушки в городе Москве на 2012  и
плановый период 2013—2014 годов»

07 декабря 2011 года г. Москва   

Присутствовали:

Жители района: 12 человек

Члены рабочей группы:
Павлов�Росляков П.А.
Барсагов Ф.П.
Оленина Т.В.
Агеева А.В.
Лещенкова Л.Ф.
Хруслов Г.В.
Митякова А.А.

Повестка дня:
Обсуждение проекта решения муниципального

Собрания внутригородского муниципального об�
разования Черемушки в городе Москве «О бюд�
жете внутригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве на 2012 год и
плановый период 2013—2014 годов «.

Выступила:
Митякова А.А.— секретарь рабочей группы.
Представила состав рабочей группы, предло�

жила следующий порядок работы:
председатель рабочей группы — Оленина Т.В.

докладывает о бюджете внутригородского муници�
пального образования Черемушки в городе Москве
на 2012 год и плановый период 2013—2014 годов.
Если имеются замечания и предложения, они могут
быть высказаны в выступлении до 5 минут времени;

для ответов по существу на поступающие во�
просы отводится до 1 минуты времени;

для желающих выступить в целом по проекту
бюджета — до 3 минут времени;

желающим выступить после оглашения проек�
та бюджета, подавать записки в президиум. 

РЕШИЛИ:
Согласиться с предложенным порядком веде�

ния публичных слушаний.
Предоставили слово председателю рабочей

группы — Олениной Т.В.

Слушали:
Оленину Т.В. — председателя рабочей группы.
Ознакомила участников публичных слушаний с

проектом бюджета внутригородского муниципаль�
ного образования Черемушки в городе Москве на
2012 год и плановый период 2013—2014 годов.

Оленина Т.В. — проект бюджета внутригород�
ского муниципального образования Черемушки в
городе Москве на 2012 год и плановый период
2013—2014 годов был составлен после рассмот�
рения бюджета города Москвы в 1�ом чтении.

Все расходы, включенные в предлагаемый
проект бюджета внутригородского муниципаль�
ного образования Черемушки на 2012 год и плано�
вый период 2013—2014 годов рассчитаны соглас�
но существующим нормативам.

Замечания, предложения по проекту бюджета
внутригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве на 2012 год и плано�
вый период 2013—2014 годов от участников пуб�
личных слушаний не поступили. 

Выступила Жуковская И.А. — житель муници�
пального образования, и предложила:

Поддержать проект решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального об�
разования Черемушки в городе Москве «О бюд�
жете внутригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве на 2012 год и
плановый период 2013—2014 годов» в целом.

Рекомендовать рабочей группе направить про�
ект бюджета внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве на 2012
год и плановый период 2013�2014 годов муници�
пальному Собранию для утверждения.

Председатель рабочей группы
Оленина Т.В.

Секретарь рабочей группы
Митякова А.А.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве № 17/1 от 14.12.2011 

«О бюджете внутригородского
муниципального образования 

Черемушки в городе Москве на 2012  год
и плановый период 2013—2014 годов»

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования

Черемушки в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования Черемушки
в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013—2014 годов»

Публичные слушания назначены решением муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве 

от  09 ноября 2011 № 12\2

Дата проведения: 07 декабря 2011 года.

Количество участников: 19 человек
В результате обсуждения проекта решения муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Черемушки в городе Москве «О бюджете внутригородского
муниципального образования Черемушки в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013—2014
годов» было принято следующее решение:

Поддержать проект решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве «О бюджете внутригородского муниципального образования
Черемушки в городе Москве на 2012 год и плановый период 2013—2014 годов «.

Рекомендовать муниципальному Собранию:
а. направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний муниципальному

Собранию внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве;
в. опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Мои Черемушки».

Председатель рабочей группы Оленина Т.В.
Секретарь рабочей группы Митякова А.А.

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос�
сийской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ (в ред. от 25.07.2011 № 263�
ФЗ) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Зако�
нами города Москвы от 06.11.2002 № 56 (в ред. от
28.07.2011 № 36) «Об организации местного са�
моуправления в городе Москве», от 10.09.2008
№ 39 (в ред. от 07.09.2011 № 38) «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городе Мос�
кве», Уставом внутригородского муниципального
образования Черемушки в городе Москве, Поло�
жением о бюджетном процессе во внутригород�
ском муниципальном образовании Черемушки в
городе Москве, муниципальным Собранием при�
нято решение:

1. Утвердить бюджет внутригородского муни4
ципального образования Черемушки в городе
Москве на 2012 год и плановый период 2013—
2014 годов:

1.1. Утвердить основные характеристики бюд�
жета внутригородского муниципального образо�
вания Черемушки в городе Москве:

Прогнозируемый объем доходов бюджета вну�
тригородского муниципального образования на
2012 год в сумме 56282,0 тыс. рублей, в т.ч.:

1.1.1. Общий объем расходов бюджета внутри�
городского муниципального образования  в 2012
году  в сумме  56282,0 тыс. рублей.

1.1.2. Превышение расходов над доходами за
указанные годы (доходов над расходами) в сум�
ме — 0,0   тыс. рублей.

1.1.3. Нормативная величина резервного фон�
да не более 3 процентов утвержденного данным
решением общего объема расходов.

1.1.4. Утвердить доходы бюджета внутригород�
ского муниципального образования  на 2012—
2014 год (приложение 1).

1.2. Прогнозируемый объем доходов бюджета
внутригородского муниципального образования
на 2013 год в сумме 55168,1 тыс. рублей, в т.ч.:

1.2.1. Общий объем расходов бюджета внутри�
городского муниципального образования  в 2013
году  в сумме  55168,1 тыс. рублей.

1.2.2. Превышение расходов над доходами за
указанные годы (доходов над расходами) в сум�
ме — 0,0   тыс. рублей.

1.2.3. Нормативная величина резервного фон�
да не более 3 процентов утвержденного данным
решением общего объема расходов.

1.2.4. Утвердить доходы бюджета внутригород�
ского муниципального образования  на 2012—
2014 год (приложение 1).

1.3. Прогнозируемый объем доходов бюджета
внутригородского муниципального образования
на 2014 год в сумме 56461,8 тыс. рублей, в т.ч.:

1.3.1. Общий объем расходов бюджета внутри�
городского муниципального образования  в 2014
году  в сумме  56461,8 тыс. рублей.

1.3.2. Превышение расходов над доходами за
указанные годы (доходов над расходами) в сум�
ме — 0,0   тыс. рублей.

1.3.3. Нормативная величина резервного фон�
да не более 3 процентов утвержденного данным
решением общего объема расходов.

1.2. Доходы бюджета внутригородского муни4
ципального образования Черемушки в городе
Москве:

1.2.1. Утвердить доходы бюджета внутригород�
ского муниципального образования  на 2012�2014
год (приложение 1).

1.3. Прогнозируемый объем доходов бюджета

внутригородского муниципального образования
на 2014 год в сумме 56461,8 тыс. рублей, в т.ч.:

1.3.1. Общий объем расходов бюджета внутри�
городского муниципального образования  в 2014
году  в сумме  56461,8 тыс. рублей.

1.3.2. Превышение расходов над доходами за
указанные годы (доходов над расходами) в сум�
ме — 0,0   тыс. рублей.

1.3.3. Нормативная величина резервного фон�
да не более 3 процентов утвержденного данным
решением общего объема расходов.

1.3.4. Утвердить доходы бюджета внутригород�
ского муниципального образования  на 2012—
2014 год (приложение 1).

1.4. Утвердить перечень главных администра�
торов доходов бюджета внутригородского муни�
ципального образования — органов государ�
ственной власти Российской Федерации на
2012—2014 год (приложение 2).

1.5. Утвердить перечень главных администра�
торов доходов бюджета муниципального образо�
вания на 2012—2014 год (приложение 3).

1.6. Утвердить перечень главных администра�
торов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования на 2012—
2014 год (приложение 4).

1.3. Расходы бюджета внутригородского муни4
ципального образования Черемушки в городе
Москве:

1.3.1. Утвердить расходы бюджета внутриго�
родского муниципального образования  на 2012—
2014 год по разделам, подразделам, целевым ста�
тьям и видам расходов бюджетной классифика�
ции (приложение 5).

1.3.2. Утвердить ведомственную структуру рас�
ходов бюджета муниципального образования на
2012—2014 год согласно приложению 6 к настоя�
щему решению.

1.3.3. Утвердить источники финансирования
дефицита бюджета внутригородского муници�
пального образования на 2012—2014 год (прило�
жение 7).

1.3.4.  Установить общий объем бюджетных ас�
сигнований, направляемых на исполнение публич�
ных нормативных обязательств на 2012—2014, в
сумме: 

— 2012 год — 5978,3 тыс. рублей;
— 2013 год — 3270,4 тыс. рублей;
— 2014 год  — 3474,8 тыс. рублей.

2. Внесение изменений в настоящее решение
Изменения в настоящее решение вносятся ре�

шением, принимаемым муниципальным Собрани�
ем внутригородского муниципального образова�
ния Черемушки в городе Москве.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Мои Черемушки».

4. Настоящее решение вступает в силу с
01.01.2012 года.

5. Контроль за исполнением настоящего реше4
ния возложить на Руководителя внутригородско4
го муниципального образования Черемушки в го4
роде Москве П.А. Павлова4Рослякова.

Руководитель внутригородского
муниципального  образования

Черемушки в городе Москве
П.А. Павлов4Росляков
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Черемушкинский районный суд: ул. Кржижановского, 20/30, корп. 3. Тел. 125-28-90. Инспекция ФНС № 27: ул. Новочеремушкинская, 58, корп. 1. Тел. 120-25-10. 

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Черемушки в городе Москве от 14.12.2011 №17\1

Доходы бюджета внутригородского муниципального
образования Черемушки  на 2012—2014 г.

Коды бюджетной классификации Наименование показателей
Сумма (тыс. руб.)

2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 56282,0 55168,1 56461,8

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18559,7 16103,2 16087,4

В том числе:

1 01 02021 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого�
вой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, за ис�
ключением доходов, полученных физическими лицами, зарегист�
рированными в качестве индивидуальных предпринимателей, част�
ных нотариусов и др.лиц, занимающихся частной практикой

18559,7 16103,2 16087,4

1 01 02022 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого�
вой ставке, установленной п.1 ст.24 Налогового Кодекса РФ, и по�
лученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др.лиц,
занимающихся частной практикой

0 0 0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 37722,3 39064,9 40374,4

в том числе:

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муници�
пальных образований 37722,3 39064,9 40374,4

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова�
ний городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

37722,3 39064,9 40374,4

в том числе:

2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города
Москвы по образованию и организации деятельности районных  ко�
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1951,1 1951,1 1951,1

2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города
Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляю�
щих организацию досуговой, социально�воспитательной, физкуль�
турно�оздоровительной и спортивной работы с населением по мес�
ту жительства

5504,5 5504,5 5504,5

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города
Москвы по организации опеки и попечительства 9663,3 9663,3 9663,3

2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города
Москвы по организации досуговой, социально�воспитательной ра�
боты с населением по месту жительства

8147,2 8679,4 9197,0

2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города
Москвы по организации физкультурно�оздоровительной и спортив�
ной работы с населением по месту жительства

12456,2 13266,6 14058,5

Приложение 2 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Черемушки в городе Москве от 14.12.2011 №17\1

Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования — органов

государственной власти Российской Федерации на 2012—2014 г.

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

Приложение 3 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Черемушки в городе Москве от 14.12.2011 №17\1

Перечень главных администраторов доходов бюджета
внутригородского муниципального образования —
органов местного самоуправления на 2012—2014 г. 
Коды бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского
муниципального образования и виды (подвиды) доходов главного ад4

министратора
доходов бюджета внутригородско4

го муниципального образования

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки в го�
роде Москве

113 03030 03 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов вну�
тригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт�Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�
Петербурга

116 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы�
годоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт�Петербурга

116 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре�
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств  (в час�
ти бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль�
ного значения Москвы и Санкт�Петербурга)

116 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще�
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова�
ний городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга по соответству�
ющему платежу согласно законодательству РФ 

117 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници�
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петер�
бурга

117 05030 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо�
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

208 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований горо�
дов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга (в бюджеты внутриго�
родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, на�
численных на излишне взысканные суммы

219 03000 03 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име�
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници�
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петер�
бурга

Коды бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета внутригородского

муниципального образования и виды (подвиды) доходов главного ад4
министратора

доходов бюджета внутригородско4
го муниципального образования

202 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе�
дерального значения Москвы и Санкт�Петербурга 

202 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на об�
разование и организацию деятельности районных  комиссий по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав

202 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на со�
держание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной рабо�
ты с населением по месту жительства

202 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на  ор�
ганизацию опеки, попечительства и патронажа

202 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на ор�
ганизацию досуговой и социально�воспитательной работы с населением по мес�
ту жительства

202 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий  города Москвы на ор�
ганизацию физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

Приложение 4 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Черемушки в городе Москве от 14.12.2011 №17\1

Перечень главных администраторов источников
внутреннего  финансирования дефицита бюджета
внутригородского  муниципального образования 

на 2012—2014 г. 

Код
главы

Код группы, подгруппы, статьи
и вида источников Наименование

000 0105 020103 0000 510 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве

000 0105 020103 0000 610 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Черемушки в городе Москве

Приложение 5 к решению 
муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Черемушки в городе Москве от 14.12.2011 №17\1

Расходы бюджета внутригородского муниципального
образования по разделам, подразделам, целевым

статьям и видам расходов бюджетной классификации 
на 2012—2014 г.

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
Сумма (в тыс.руб.)

2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВСЕГО 56282,0 55168,1 56461,8

Общегосударственные вопросы 0100 32712,6 29951,7 29831,5

в т.ч.:

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль�
ного образования 0102 1580,0 1580,0 1580,0

Руководство и управление в сфере установленных функций местного само�
управления 002 00 00

Глава муниципального образования 002 07 00 501 1580,0 1580,0 1580,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ�
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 306,0 326,0 345,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно�
го самоуправления 002 00 00

Функционирование представительных органов местного самоуправления 002 01 00 306,0 326,0 345,0

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального об�
разования 002 01 02 501 306,0 326,0 345,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов го�
сударственной власти субъектов РФ,  местных администраций 0104 27803,9 27803,9 27803,9

в т.ч.:

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно�
го самоуправления 002 00 00 10685,0 10685,0 10685,0

Функционирование исполнительно�распорядительного органа муниципаль�
ного образования (муниципалитета) 002 02 00 10685,0 10685,0 10685,0

в том числе:

Руководитель муниципалитета 002 02 10 501 1580,6 1580,6 1580,6

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содержания муни�
ципальных служащих для решения вопросов местного значения 002 02 20 501 9104,4 9104,4 9104,4

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным об�
разованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осу�
ществляющих организацию  деятельности по переданным государственным
полномочиям города Москвы

0104 33 А 00 00 17118,9 17118,9 17118,9

в том числе:

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным об�
разованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осу�
ществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам не�
совершеннолетних и защите их прав

0104 33 А 01 01 1951,1 1951,1 1951,1

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 11 1951,1 1951,1 1951,1

в том числе:

— фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 01 11 121 1277,4 1277,4 1277,4

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33 А 01 11 122 140,8 140,8 140,8

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33 А 01 11 244 532,9 532,9 532,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным об�
разованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осу�
ществляющих организацию досуговой, социально�воспитательной, физ�
культурно�оздоровительной и спортивной  работы с населением

0104 33 А 01 02 5504,5 5504,5 5504,5

Окончание на стр. 6
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Телефон горячей линии управления социальной защиты населения района Черемушки: (499) 120-54-00.

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
Сумма (в тыс.руб.)

2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

из них:
— за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 12 5504,5 5504,5 5504,5

в том числе:

— фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 01 12 121 3792,9 3792,9 3792,9

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33 А 01 12 122 422,4 422,4 422,4

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33 А 01 12 244 1289,2 1289,2 1289,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным об�
разованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осу�
ществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

0104 33 А 01 04 9663,3 9663,3 9663,3

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 14 9663,3 9663,3 9663,3
в том числе:
— фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 01 14 121 6543,8 6543,8 6543,8
— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33 А 01 14 122 704,0 704,0 704,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33 А 01 14 244 2415,5 2415,5 2415,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2912,3 0,0 0,0

070 00 00 501 2912,3 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципального образования 070 00 00 501 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 110,4 241,8 102,6

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 092 00 00 501 110,4 241,8 102,6

Национальная экономика 0400 300,0 400,0 400,0
Связь и информатика 0410

Информационные технологии и связь 330 00 00 501 300,0 400,0 400,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8147,2 8679,4 9197,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным об�
разованиям полномочий по организации досуговой и социально�воспита�
тельной работы с населением по месту жительства

33 А 01 03 8147,2 8679,4 9197,0

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 13 8147,26 8679,4 9197,0

в том числе:

— субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ�
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 33 А 01 13 611 7847,2 8329,4 8797,0

— субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 33 А 01 13 612 300,0 350,0 400,0

Другие вопросы в области образования 0709 300,0 400,0 400,0
Мероприятия в области образования 436 00 00 501 300,0 400,0 400,0
Культура и кинематография 0800 1166,0 1170,4 1214,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой
информации 0804 1166,0 1170,4 1214,8

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой ин�
формации 450 00 00 501 1166,0 1170,4 1214,8

Физическая культура и спорт 1102 12456,2 13266,6 14058,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным об�
разованиям полномочий по организации физкультурно�оздоровительной  и
спортивной работы с населением по месту жительства

10 А 03 00 12456,2 13266,6 14058,5

в т.ч.:
— субвенции из бюджета города Москвы 10 А 03 10 244 12456,2 13266,6 14058,5

— субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государ�
ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 10 А 03 10 611

— субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 А 03 10 612 0,0 0,0 0,0

Средства массовой информации 1200 1200,0 1300,0 1360,0

в том числе:
Периодическая печать и издательства 1202 450 00 00 501 1200,0 1300,0 1360,0

Окончание. Начало на стр. 5
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Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального 

образования Черемушки на 2012 —2014 г. 

Наименование Код ве4
домства Рз/ПР ЦС ВР

Сумма (в тыс.руб.)

2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВСЕГО 900 56282,0 55168,1 56461,8

Общегосударственные вопросы 0100 32712,6 29951,7 29831,5

в т.ч.:

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования 0102 1580,0 1580,0 1580,0

Руководство и управление в сфере установленных функций ме�
стного самоуправления 002 00 00

Глава муниципального образования 002 07 00 501 1580,0 1580,0 1580,0

Функционирование законодательных (представительных) орга�
нов государственной власти и представительных органов муни�
ципальных образований

0103 306,0 326,0 345,0

Руководство и управление в сфере установленных функций орга�
нов местного самоуправления 002 00 00 306,0 326,0 345,00

Функционирование представительных органов местного самоуп�
равления 002 01 00 306,0 326,0 345,0

в том числе:

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования 002 01 02 501 306,0 326,0 345,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ,  местных админи�
страций

0104 27803,9 27803,9 27803,9

в т.ч.:

Руководство и управление в сфере установленных функций орга�
нов местного самоуправления 002 00 00 10685,0 10685,0 10685,0

Функционирование исполнительно�распорядительного органа
муниципального образования (муниципалитета) 002 02 00 10685,0 10685,0 10685,0

в том числе:

Руководитель муниципалитета 002 02 10 501 1580,6 1580,6 1580,6

Обеспечение деятельности муниципалитета ВМО в части содер�
жания муниципальных служащих для решения вопросов местно�
го значения

002 02 20 501 9104,4 9104,4 9104,4

Источники финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования 

на 2012—2014 г. 

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма (тыс. руб.)

000.0100000000000000 Изменение остатков средств —

90001050201030000510 Увеличение остатков средств —

90001050201030000610 Уменьшение остатков средств —

Наименование Код ве4
домства Рз/ПР ЦС ВР

Сумма (в тыс.руб.)

2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници�
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль�
ных служащих, осуществляющих организацию  деятельности по пе�
реданным государственным полномочиям города Москвы

0104 33 А 00 00 17118,9 17118,9 17118,9

в том числе:

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници�
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль�
ных служащих, осуществляющих организацию деятельности рай�
онных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104 33 А 01 01 1951,1 1951,1 1951,1

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 11 1951,1 1951,1 1951,1

в том числе:

— фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 01 11 121 1277,4 1277,4 1277,4

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33 А 01 11 122 140,8 140,8 140,8

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд 0104 33 А 01 11 244 532,9 532,9 532,9

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници�
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль�
ных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социаль�
но�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной
работы с населением

0104 33 А 01 02 5504,5 5504,5 5504,5

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 12 5504,5 5504,5 5504,5

в том числе:

— фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 01 12 121 3792,9 3792,9 3792,9

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33 А 01 12 122 422,4 422,4 422,4

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд 0104 33 А 01 12 244 1289,2 1289,2 1289,2

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници�
пальным образованиям полномочий по содержанию муниципаль�
ных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечитель�
ства и патронажа

0104 33 А 01 04 9663,3 9663,3 9663,3

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 14 9663,3 9663,3 9663,3

в том числе:

— фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 01 14 121 6543,8 6543,8 6543,8

— иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33 А 01 14 122 704,0 704,0 704,0

— прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд 0104 33 А 01 14 244 2415,5 2415,5 2415,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2912,3 0,0 0,0

070 00 00 501 2912,3 0,0 0,0

Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды, предусмотренные в бюджете муниципального
образования 070 00 00 501 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 110,4 241,8 102,6

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар�
ственным управлением 092 00 00 501 110,4 241,8 102,6

Национальная экономика 0400 300,0 400,0 400,0

Связь и информатика 0410

Информационные технологии и связь 330 00 00 501 300,0 400,0 400,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 8147,2 8679,4 9197,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль�
ным образованиям полномочий по организации досуговой и соци�
ально�воспитательной работы с населением по месту жительства

33 А 01 03 8147,2 8679,4 9197,0

из них:

— за счет субвенции из бюджета города Москвы 33 А 01 13 8147,2 8679,4 9197,0

в том числе:

— субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (вы�
полнение работ)

33 А 01 13 611 7847,2 8329,4 8797,0

— субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 33 А 01 13 612 300,0 350,0 400,0

Другие вопросы в области образования 0709 300,0 400,0 400,0

Мероприятия в области образования 436 00 00 501 300,0 400,0 400,0

Культура и кинематография 0800 1166,0 1170,4 1214,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации 0804 1166,0 1170,4 1214,8

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массо�
вой информации 450 00 00 501 1166,0 1170,4 1214,8

Массовый спорт 1102 12456,2 13266,6 14058,5

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муници�
пальным образованиям полномочий по организации физкультур�
но�оздоровительной  и спортивной работы с населением по месту
жительства

10 А 03 00 12456,2 13266,6 14058,5

в т.ч.:

— субвенции из бюджета города Москвы 10 А 03 10 244 12456,2 13266,6 14058,5

— субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (вы�
полнение работ)

10 А 03 10 611

— субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 А 03 10 612 0,0 0,0 0,0

Средства массовой информации 1200 1200,0 1300,0 1360,0

в том числе:

Периодическая печать и издательства 1202 450 00 00 501 1200,0 1300,0 1360,0

Приложение 7 к решению 
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УСЗН района Черемушки: ул. Новочеремушкинская, 57, корп. 2. Тел.: (499) 120-54-00 • Телефон «горячей линии» управы района: (499) 724-64-85 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С 954летием

БАДНИНУ Марию Андреевну
БОГУНОВУ Анну Васильевну
БОРИСОВУ Надежду Павловну
ВАРФОЛОМЕЕВУ 
Екатерину Кузьминичну
ДЖАТИЕВУ Нину Михайловну
ЕВДОКИМОВА Сергея Гавриловича
ЖУРАВЛЕВУ 
Екатерину Александровну
КИСЕЛЕВУ Евгению Николаевну
КОСАРЕВУ Зинаиду Митрофановну
ЛОМАКИНУ Нонну Яковлевну
ЛЫСКОВУ Марию Ефимовну
ОЛЕНЕВУ Зинаиду Афанасьевну
УНАГАЕВУ Анастасию Ивановну
ШУСТИКОВУ Варвару Алексеевну

ПРАЗДНИК

Подарки на любой вкус

В Московском детском приюте «До�
рога к дому» воспитываются ребята из
неблагополучных семей. Это самые

обычные дети — они смеются, шалят,
дружат, ходят в школу, любят играть в
футбол и ездить к морю. И только один

факт, но, к сожалению, весьма сущест�
венный, портит картину, казалось бы,
идиллического счастья. Дело в том, что
эти дети — от совсем маленьких четы�
рехлеток до подростков старшего
школьного возраста — обречены на
одиночество при живых родителях. Их
мамы и папы когда�то сдались, не
смогли противостоять алкоголизму,
фактически передав своих сыновей и
дочек на попечение приюта «Дорога к
дому», его коллективу во главе с дирек�
тором Татьяной ХАРЫБИНОЙ.

Цель сотрудников приюта — вос�
соединить семью. Выписывается ре�
бенок после адаптации его к нормаль�
ным условиям жизни в семье (соб�
ственной, опекунской) в детском уч�
реждении при определении социаль�
ного статуса.

Все структуры приюта — психоло�
гическая, социальная и другие служ�
бы — работают в тесном сотрудничест�

ве друг с другом, что позволяет быст�
рее понять ребенка и установить с ним
контакт, что сокращает число побегов
из приюта до минимума. У ребенка все�
гда есть выбор уйти или остаться и по�
смотреть, как и чем живут другие дети
в приюте, вот почему при наличии по�
стоянно открытых дверей ребята не
уходят из «Дороги к дому».

Накануне празднования Нового го�
да в приют приехала заместитель гла�

вы управы района Черемушки Лидия
Заец. Лидия Ивановна посмотрела
спектакль, подготовленный воспитан�
никами заведения, а затем вручила
каждому замечательные подарки —
косметику и парфюмерию от фирмы
«Мэри Кей». Подарки понравились
каждому, ведь были собраны с душой
и с любовью к детям. 

Соб. инф.

В приюте «Дорога к дому» прошел новогодний праздник
«Дружба». От имени главы управы района Черемушки
Михаила ПЕСТОВА воспитанников приюта поздравила его
заместитель Лидия ЗАЕЦ.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

О предоставлении отдельных видов социальной поддержки семьям с детьми с 1 января 2012 года
Постановлением Правительства

Москвы от 1 ноября 2011 года № 5144
ПП «Об установлении размеров отдель4
ных социальных выплат некоторым ка4
тегориям граждан на 2012 год»  с
01.01.2012 г. предусмотрено повыше4
ние «планки» среднедушевого дохода
семьи, дающей право на получение
ежемесячного пособия на ребенка, до
величины прожиточного минимума, ус4
тановленной Правительством Москвы
в среднем на душу населения.

При обращении граждан с 1 января
2012 года применяется величина про�
житочного минимума в среднем на ду�
шу населения за III  квартал 2011 го�
да — 9 188 руб., установленная Поста�
новлением Правительства Москвы от
06.12.2011 г. № 573�ПП.

Вводится дифференциация размера
ежемесячного пособия на ребенка не
только по категориям, но и по возрас�
там ребенка.

Принимая такое решение, Прави�
тельство Москвы исходило из того, что
при достижении ребенком возраста по�
лутора лет материальное положение
семьи значительно ухудшается, так как
прекращается выплата ежемесячного
пособия по уходу за ребенком, а  име�
ющая место проблема очереди в до�
школьные образовательные учрежде�
ния не позволяет матери такого ребен�
ка выйти на работу.

Таким образом, с 1 января 2012 года

устанавливаются следующие размеры
ежемесячного пособия на ребенка:

1) в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3�х
до 18 лет: с 750 до 800 руб. — на детей
не льготных категорий; с 1 500 до 1 600
руб. — на детей одиноких матерей, от�
цов; с 1 125 до 1 200 руб. — на детей
разыскиваемых родителей и военно�
служащих по призыву;

2) в возрасте от 1,5 до 3�х лет: с 750
до  1 600 руб. — на детей не льготных
категорий; с 1 500 до 3 200 руб. — на де�
тей одиноких матерей, отцов; с 1 125 до
2 400 руб. на детей разыскиваемых ро�
дителей и военнослужащих по призыву.

Назначение и выплата пособия в
увеличенном размере будет произво�
диться, начиная с месяца исполнения
ребенку возраста 1 год 6 месяцев, по
месяц исполнения 3�х лет, но не ранее,
чем с 01.01.2012 года.

С 1 января 2012 года также увеличи�
ваются размеры отдельных видов со�
циальных выплат семьям с детьми:

1) ежемесячной компенсационной
выплаты многодетным матерям, ро�
дившим 10 и более детей и получаю�
щим пенсию  — с 3 000 до   10 000 руб.;

2) ежемесячной компенсационной
выплаты лицу, занятому уходом за ре�
бенком�инвалидом или инвалидом с
детства в возрасте до 23�х лет  —  с 5
000 до 6 000 руб.;

3) ежемесячной компенсационной
выплаты на ребенка до 18 лет нерабо�

тающим родителям, явля�
ющимся инвалидами I и II
группы  — с 5 000 до 6 000
руб.

Одновременно в связи с
ростом тарифов на оплату
жилого помещения и ком�
мунальных услуг и по оп�
лате пользования телефо�
ном с 1 января 2012 года
произведена индексация
размеров отдельных видов
выплат:

1) ежемесячной компенсационной
выплаты на возмещение расходов по п�
лате за жилое помещение и комму�
нальные услуги в многодетных семьях:
с 3—4 детьми — с 450 до 522 руб.; с 5
и более детьми — с 900 до 1 044 руб.; 

2) ежемесячной компенсационной вы�
платы за пользование телефоном много�
детным семьям — с 218 до 230 руб.;

3) ежемесячной компенсационной
выплаты опекуну (попечителю) на воз�
мещение расходов по плате за жилое
помещение, коммунальные услуги и те�
лефон в жилом помещении, в котором
фактически проживает несовершенно�
летний, находящийся под опекой (по�
печительством) — с 800 до 928 руб.

С 1 января 2012 года произведено
повышение размеров отдельных видов
социальных выплат детям, оставшимся
без попечения родителей, и лицам из
числа детей�сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей:
1) ежемесячной компенсационной

выплаты  отдельным категориям детей,
оставшихся без попечения родителей
(отказные, оставленные, подкиды�
ши) — 3 000 руб.;

2) ежемесячной компенсации на ре�
бенка родителей из числа детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, обучающихся по очной форме
в государственных образовательных
учреждениях  начального, среднего и
высшего профессионального образо�
вания, состоящих в браке с такими же
лицами  — 3 000 руб. 

Выплата пособий и компенсаций в
новых размерах за январь 2012 года
будет осуществлена досрочно, начиная
с 29 декабря 2011 г.

Другие виды социальных выплат се�
мьям с детьми, кроме указанных выше,
сохраняются в прежних размерах.

Увеличение городского социального стандарта

В соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 1 ноября
2011 г. № 5144ПП с 1 января 2012 г. ус4
тановлена величина городского соци4
ального стандарта — 12000 руб., до ко4

торой с указанной даты будет произво4
диться начисление городских доплат к
пенсиям граждан, зарегистрированных
по месту жительства в г. Москве.

Кроме того, Законом города Моск�

вы от 12 октября 2011 г. № 45 внесено
изменение в статью 1 Закона города
Москвы от 18 ноября 2009 г. № 7, со�
гласно которому величина прожиточ�
ного минимума пенсионера в городе

Москве в целях определения городских
доплат к пенсиям граждан, не имею�
щих регистрации по месту жительства
в г. Москве, на 2012 год установлена в
размере 7137 руб.

Проверьте слух!

С марта 2011года в павильоне № 5
ВВЦ открыта бесплатная Общественная
приемная для людей с нарушением слу4
ха. При своевременном  обнаружении
начальных изменений слуховой чув4
ствительности возможно провести кор4
рекционную терапию, которая позволя4

ет избежать дальнейшей потери слуха.
В павильоне  № 5 ВВЦ также ведут

бесплатный прием населения специа�
листы ведущих федеральных научно�
медицинских центров России: НЦ ССХ
им. А.Н. Бакулева РАМН, ФГУ МНТК
«Микрохирургии глаза» им. акад.

С.Н. Федорова, ФГУ Научно�клиничес�
кий Центр оториноларингологии
ФМБА, Клиника НИИ питания РАМН), а
так же работает Общественная прием�
ная «Профилактика гриппа и ОРВИ».

В настоящее время Общественные
приемные сурдологии работают по ад�

ресам: ул. Братиславская, д. 14 (станция
метро «Братиславская»), Строгинский
бульвар, д. 4 (станция метро «Строги�
но»), Семеновская площадь, д. 7, корп.
17 (станция метро «Семеновская»), ул.
Азовская, д. 24, корп. 2 (станция метро
«Севастопольская»/»Каховская»).

Новый год — без хлопот
Новогодние праздники — пожароо4

пасный сезон. Однако при условии со4
блюдения правил безопасности все
неприятности можно свести «на нет»
или к минимуму.

Помещение, где установлена ел�
ка, должно быть обеспечено двумя
рассредоточенными выходами, не
иметь на окнах решеток, а в зданиях с
горючими перекрытиями — распола�
гаться не выше второго этажа;

помещение c елкой должно быть
оборудовано первичными средствами
пожаротушения, елку нужно укрепить
на устойчивом основании;

в помещение с елкой необходимо
организовать дежурство ответствен�
ных лиц.

С.Р. МАКСИМЧУК, 
начальник 1 РОГПН Управления по
ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
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ТВОРЧЕСТВО

Наталья Григорьевна — автор 250 на�
учных работ и изобретений, которые
имеют производственное воплощение и
востребованы в народном хозяйстве.
Свою любовь к природе и убеждение в
необходимости ее сохранения демон�
стрирует Наталья Григорьевна и в своем
художественном творчестве.  

Художник�самоучка, она не расстает�
ся с  кистью. Ее картина на бересте, где
изображен дом, в котором Наталья с су�
пругом провели первый совместный год,
долго потом висела в  их комнате: они и
сегодня по ней вспоминают прекрасную
жизнь, которую прожили в этом неболь�
шом домике в песенных Черемушках,
несмотря на тесноту, скученность и от�
сутствие многих удобств. 

Они до сих пор живут в этом районе, в
новых домах на улице Наметкина. Скром�
ная обстановка, минимум вещей для ком�
форта и  уюта. Они с мужем Анатолием

отлично понимают друг друга и ценят  ис�
ключительно саму жизнь — с ее трудно�
стями, заботами и непременными земны�
ми  радостями. И сегодня они — видная
пара. Когда идут по родной Профсоюз�
ной — люди оборачиваются.

Она мечтала нарисовать этот старый
дом на бересте. Анатолий отыскал самое
подходящее березовое полено, которым
едва не истопил печку в загородном до�
мике во Владимирской области. Лопатой
осторожно снял кору.

— Посмотри, Ната, это то, что надо…
Нарисовать наш дом…

— Да, да, Толя, я уже его вижу на кар�
тине. Родным, теплым, любимым.

Домом  из наших снов…
Наталья  всегда любила учиться и по�

стигать новое. И всю жизнь была «ботани�
ком» — отличницей в школе, Ленинград�
ском университете на биологическом фа�
культете, в своем НИИ, в котором прорабо�

тала 30 лет. Ей все было не трудно, потому
что для нее узнавать новое всегда было ин�
тересно. С детства у нее зародилась  еще
одна мечта, о которой она  старалась не
распространяться: еще коллеги подума�
ют — мало ли что взбредет в голову уче�
ной женщине. Ей хотелось не только защи�
щать и пропагандировать природу, но и
рисовать ее. Цветы, деревья, разливы рек,
скалы с замками у моря, луга в цветах…

И первое, что она сделала, когда по�
чувствовала, что с возрастом, после того
как выросли дети, у нее появилось сво�
бодное время. Даже загородный домик
во Владимирской области, требующий
постоянного внимания и хозяйского
вмешательства, даже любимые цветы,
которые она так любит разводить, не мо�
гут заполнить эту образовавшуюся  ро�
мантическую пустоту. 

И однажды она вдруг поняла, что вся
ее душа просто  исходит вдохновением.
Просится  в руки кисть, душа стремится
вылиться на полотно.

И однажды она пришла в Центр соци�
ального обслуживания «Черемушки».
Сначала просто так — услышала, что
здесь учат рисовать. И детей, и тех, кто
готов вернуться  в детство.

Ее учитель Галина Николаевна Максу�
това, признается:

— Рисунки  Натальи Григорьевны
мне сразу понравились. Я их показала

человеку, на которого сама  всю жизнь
молюсь…Он долго вглядывался в них,
чуть ли не вдыхал запах бересты, а по�
том проникновенно сказал: «Знаешь, Га�
лина, ребенок очень талантлив. У него
необыкновенное романтическое воспри�
ятие жизни, окружающей природы…»
Он думал, что это рисовал ребенок… 

— Художником стать не поздно и в
зрелом возрасте, — убеждена Наталья
Григорьевна. — Главное, сохранить в ду�
ше детское восприятие жизни, не расте�
рять романтику души. И тогда человек
обязательно проторит свою тропинку  на
холсте. Сейчас для меня главное с кис�
тью не расставаться ни на минуту. И, ко�
нечно, не замыкаться в себе. 

Рассказывает культработник ЦСО
«Черемушки» Ирина Багян:

— Наша художественная студия участ�
вовала в проведении ряда выставок народ�
ного творчества на Поклонной горе,  в Во�
ронцовском парке, в Центре «Меридиан».

Посетители  везде отмечали уникальность
работ Натальи Григорьевны. Работы  полу�
чили очень широкий отзыв  посетителей и
маститых художников. Можно утверждать,
что в Черемушках вырос одаренный и та�
лантливый художник. Нас радует, что бла�
годаря таким замечательным и талантли�
вым людям, как супруги Митрофановы,
наш Центр превратился в настоящий  куль�
турный и общественный центр города. 

Как здесь не вспомнить известный
афоризм Лиона Фейхтвангера: «Человек
талантливый талантлив во всех облас�
тях». То, что Наталье Григорьевне не уда�
ется высказать в своем творчестве, она
успешно реализует в стихах.  Они у нее
опять же о любви, о природе, о том, что
так близко и понятно ей. Она уверена:
природа — храм, а человек в нем не гру�
бый работник  и преобразователь�мо�
дернизатор, а  творец и поэт!

Анатолий АНДРУХОВИЧ

Берестье — территория любви
Наталья Григорьевна МИТРОФАНОВА — человек  большой
науки, доктор биологических наук, член4корреспондент РАН,
эколог. Книга ее жизни читается, как настоящий роман, в
котором самым чудесным образом переплетаются научные
достижения и человеколюбие, ударный труд на благо
Отечества и  огромная самоотверженная деятельность по
сохранению исчезающей природы Севера, Дальнего
Востока, Сибири, многострадального Байкала, новейшие
изыскания по прокладке сверхскоростной дороги Санкт4
Петербург — Москва.

ТРАДИЦИИ

В Германии считают, что в Новый
год надо впрыгивать, как в реку. По�
этому в комнате заранее ставят табу�
ретки и стулья, а ровно в полночь
взбираются на них и с радостными
криками прыгают на пол. Наверное,
это единственная ночь в году, когда
соседи снизу не возмущаются, потому
что сами делают то же самое. А на
праздничном столе у немцев в эту
ночь обязательно должны быть сви�
нина с тушеной капустой и новогод�
ний кекс.

В Италии в новогоднюю ночь ста�
раются не ходить по улицам, потому
что по давней традиции в это время
из окон выбрасывают все ненужное,
чтобы не брать его в наступающий
год. Иногда на мостовой оказывают�
ся даже мебель или посуда. Но ма�
ленькие итальянцы в эти минуты за�
няты другим — они ждут волшебни�
цу Бефану, которая приносит подар�
ки и незаметно кладет их в детскую

обувь. А уж когда подарки получены,
тогда и за стол можно садиться. Ка�
ких только вкусностей на нем нет —
и сушеный виноград, и фасоль с ме�
дом, и рыба, и праздничная пицца, и
фруктовый пирог с цукатами. А
окончатся праздники тогда, когда Бе�
фана выметет их своей метлой их
прочь со двора…

Во Франции к детишкам приходят
с подарками Санта�Клаус (святой Ни�
колай) или святая Берта. Но их давно
уже никто не видел — они оставляют
в детских башмачках свои дары но�
чью, когда малыши спят. Хозяйки го�
товятся к празднику загодя — надо
запастись традиционными кровяны�
ми колбасами, знаменитой гусиной
печенью, домашними пирожками и
конечно же сладостями и жареными
каштанами.

В Шотландии праздник Нового го�
да называют Хогмани. По обычаю, на
новогоднюю ночь поджигают бочки с

дегтем и катят их по улицам, сжигая,
таким образом, старый год и пригла�
шая новый. Такой вот огненный Но�
вый год…

А вот японцы под Новый год посе�
щают рестораны и прочие заведения
общественного питания, в основном,
в компании сослуживцев и дружно
провожают уходящий год.

Соб. инф.

Мы привыкли к тому, что в новогоднюю ночь вся семья
собирается за столом, все поздравляют друг друга, дарят
подарки. За окном — снег, мороз, а в доме о зиме
напоминает только зеленая украшенная елка. Ровно в
полночь бьют куранты — главные часы страны на Спасской
башне Кремля, — и все загадывают желания. Интересно, а
как встречают Новый год в других странах, как там
поздравляют друг друга и чем угощаются?

Такой разный Новый год! Настоящий шоколад легко распознать по гладкой блестящей
поверхности, он не крошится и буквально тает во рту. Но как
узнать о качестве продукта еще до совершения покупки?
Для этого надо лишь внимательно изучить упаковку.

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

Каков он — настоящий шоколад?
Правило 1. Изучите состав
Настоящий шоколад должен содер�

жать какао�масло и какао тертое, при�
чем чем ближе к началу перечня они
указаны, тем больший процент их со�
держится в продукте. Если какао�мас�
ло находится в самом конце состава,
это говорит о том, что в данном шоко�
ладе его ничтожно мало, и превалиру�
ют растительные жиры. Cогласно стан�
дартам, содержание какао в шоколаде
должно соответствовать следующим
нормам: в темном — 33�43%, в молоч�
ном и белом — 25�30%.

Правило 2. Консервантам — бой!
Настоящий шоколад изначально не

должен содержать консерванты, их до�
пустимая норма — не более 5% от об�
щего состава шоколада. Все названия
консервантов должны указываться на
этикетке товара. Обращайте особое
внимание на следующие добавки:
Е121, Е123, Е125, Е213, Е214, Е215,
Е217, Е240 способны оказать канцеро�
генное (онкологическое) действие;
Е171, Е173, Е226, Е463, Е464, Е465 мо�
гут повлечь за собой заболевания пе�
чени и почек; Е171, Е173, Е320, Е322
иногда вызывают аллергию. Если пе�

речня нет, а все красители и консер�
ванты описаны одним словом «добав�
ки» — лучше такой шоколад не приоб�
ретать.

Правило 3. Встречаем по одежке
Важно как следует изучить саму

упаковку. Качественный шоколад нико�
гда не выпускают в тонкой дешевой
обертке. По российским стандартам
плиточный шоколад всегда заворачи�
вается в алюминиевую фольгу, а затем
в бумажную этикетку. 

Правило 4. Не берите старое!
Не забывайте смотреть на дату из�

готовления и срок годности. Они долж�
ны быть четкими и хорошо читаться.
Просроченный шоколад покрывается
белым легким налетом. 

Правило 5. Учите русский
И последнее — на этикетке должна

быть информация о производителе на
русском языке без орфографических
ошибок. В противном случае такой то�
вар может оказаться подделкой. Лучше
с настороженностью относиться к тем
кондитерским фабрикам, о которых вы
никогда не слышали.

Анастасия РОМАНОВА

Наталья Григорьевна Митрофанова (справа) представляет свои работы

Итальянская волшебница Бефана


