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Новогодние традиции на Руси 
Поздравляя друг друга с Новым годом, мы поднимаем бокалы с шампан-

ским и под бой курантов загадываем желания. А знаете ли вы, как по-
явился у нас этот праздник и как праздновали его наши предки?

Новый год и Рождество – это  праздники, ко-
торых ждут и дети, и взрослые, потому что с
ними  связаны самые светлые ожидания.

Хочется пожелать, чтобы из года уходящего
все мы взяли с собой самое хорошее, яркое и па-
мятное, чтобы в Новом году осуществились все
наши самые заветные мечты и желания, чтобы
в наших домах царили мир и согласие, был до-
статок и благополучие, любовь и взаимопонима-
ние!

Э.М. МАКАРЕНКО,
глава муниципального округа,

председатель Совета депутатов

www.np-mos.ru

Традиция отмечать Новый год 1 ян-
варя появилась на Руси три столетия
назад. До этого у русских январь ничем
не отличался от других месяцев, так как
церковный год по библейским канонам
начинался 1 марта, а светский - 1 сен-
тября. И вот 20 декабря лета 7208 от со-
творения мира Петр I издал указ, в кото-
ром говорилось, что Новый год необхо-
димо отмечать 1 января и следующее но-
волетие считать 1700 от Рождества Хри-
стова.

Император Петр I допустил ошибку в
определении рубежа эпох. В именном
указе он объявил: «Ныне от Рождества
Христова доходит 1699 год, а с следую-

щего января с 1-го наступит новый 1700
год» и «новый столетний век».

Традиция отмечать рубеж веков на
год раньше с тех пор сохранилась. Тогда
же после указа Петра I о праздновании
Нового года по европейскому образцу
ель стала официальным символом ново-
годнего праздника. По царскому указа-
нию москвичи впервые украсили свои
дома на Новый год ветками сосны, мож-
жевельника и ели.

В петровском указе писалось: «По
большим и проезжим улицам знатным
людям и у домов духовного и мирского
чина перед воротами учинить некоторые
украшения от древ сосновых и можжеве-

ловых, а людям скудным каждому хотя
по деревцу или ветке». В указе речь шла
не конкретно о елке, а о деревьях во-
обще. Вначале деревья украшали кон-
фетами, фруктами, орехами и даже ово-
щами. Наряжать елку стали немного
позднее - в середине XIX века. Наряжен-
ная ель впервые засветилась огоньками
в 1852 году в Петербурге. 

Этот обычай вообще родился у жите-
лей Германии. Немцы считали, что ель -
священное дерево, в ветвях которого
обитает добрый дух лесов, защитник
правды. В любое время года ель олице-
творяла бессмертие, вечную молодость,
смелость, верность, долголетие и до-
стоинство. Даже ее шишки были симво-
лом огня жизни и восстановления здо-
ровья. Считали также, что Новый год
надо встречать в новом платье и новой
обуви, ведь тогда и весь следующий год
будешь ходить в обновках. Обычно
перед Новым годом отдавали все долги,
прощали все обиды, а те, кто были в
ссоре, обязаны были помириться. Перед
Новым годом выбрасывали из дома всю
битую посуду, мыли окна и зеркала. 

Карнавальные маски под Новый год
в России появились в начале XVII века,
когда был устроен первый пышный мас-
карад. Зимние праздники на Руси ис-
стари были самыми богатыми и весе-
лыми.

Источник:
http://www.radiomayak.ru

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТ 12.11.2013 № 80 

«О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2014 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ – 1-е чтение»

18 декабря 2013 года в 17-00 в помещении Дома культуры Ново-Переделкино
по адресу: ул. Лукинская, дом 1, корп. 1, были проведены публичные слушания по
решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве от 12.11.2013 № 80 «О проекте бюджета муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов –
1-е чтение».

В публичных слушаниях приняли участие 15 человек: жители города Москвы,
имеющие место жительства в районе Ново-Переделкино, жители города Москвы,
имеющие место работы в районе Ново-Переделкино, депутаты Совета депутатов.

В ходе проведения публичных слушаний конкретных предложений, замечаний
или дополнений к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве от 12.11.2013 № 80 «О проекте бюджета муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов – 1 чтение» не поступило.

История современной избира-
тельной системы РФ ведет свой
отчет с 1993 года: 29 сентября 1993
года Указом Президента России
№ 1505 был сформирован первый
состав Центральной избиратель-
ной комиссии, работающий на по-
стоянной основе. Определен меха-
низм образования избирательных
комиссий в субъектах Российской
Федерации. 12 декабря 1993 года
всенародным голосованием была
принята действующая Конституция
России, заложившая основные
подходы в определении и развитии
избирательной системы, избраны
депутаты Государственной думы
I созыва. С этого времени выборы
прочно вошли в жизнь российского
общества в качестве реально
функционирующего механизма
формирования представительных
основ народовластия.

20 лет – это небольшой срок в
истории, но за эти годы проделана
огромная работа, связанная с раз-
витием избирательного законода-
тельства, формированием условий
для активного участия каждого из-
бирателя в выборах, повышением
правовой культуры населения.

Появилось много нововведе-
ний, как технических, так и органи-
зационных. За это время подсчет
голосов избирателей вручную сме-
нил подсчет с помощью автомати-
зированной системы ГАС «Вы-
боры». Создана уникальная все-
российская система видео-наблю-
дения за ходом выборов онлайн,
что позволяет каждому избирателю
«посетить» любой избирательный
участок. Но основным звеном в вы-
борной системе были и остаются
участковые избирательные комис-
сии (УИКи), которые работали и до
1993 года, и после.

Основная задача УИКов – под-
готовить и провести день голосова-
ния. Ранее УИКи формировались
на время проведения выборов –
всего за 30 дней до дня голосова-
ния и поэтому туда приходили
люди разные, порой даже случай-
ные. В 2012 году поменялось вы-
борное законодательство в отно-
шении УИК. В связи с вступлением
в силу Федерального закона
от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О политических
партиях» и Федеральный закон
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации», состав участковых из-
бирательных комиссий сформиро-
ван на постоянной основе на срок
5 лет. 

Основу участковых избиратель-
ных комиссий составляют предста-
вители разных общественных объ-
единений и политических партий, и
не только парламентских, но и так
называемых «молодых» партий.
Все это повышает профессиональ-
ный уровень сотрудников избирко-
мов. Сегодня выборы в нашей
стране стали максимально про-
зрачными, на избирательных
участках в дни голосования могут
присутствовать наблюдатели, жур-
налисты, сами кандидаты.

С каждым годом все больше
людей интересуются не только ре-
зультатами выборов, но и самим
избирательным процессом на
участках, все больше сознают
свою гражданскую ответственность
и желание разбираться в избира-
тельной системе.

Уважаемые москвичи! 
С 1 января 2014 года будет осуществляться переход на предоставление в элек-

тронном виде 7 государственных услуг, оказываемых управлениями социальной
защиты населения города Москвы: 

1. Назначение и предоставление региональной социальной доплаты нерабо-
тающим пенсионерам; 

2. Предоставление ежемесячной городской денежной выплаты; 
3. Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг мест-

ной телефонной связи одиноким пенсионерам и семьям, состоящим только из пен-
сионеров; 

4. Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг мест-
ной телефонной связи отдельным категориям граждан – абонентам телефонной
сети; 

5. Предоставление городских мер социальной поддержки в денежном выраже-
нии либо в виде социальных услуг; 

6. Постановка отдельных льготных категорий граждан, нуждающихся в сана-
торно-курортном лечении, на учет для получения бесплатной санаторно-курортной
путевки в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы; 

7. Постановка федеральных льготных категорий граждан, нуждающихся в са-
наторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатной санаторно-курорт-
ной путевки. 

Для входа на Портал государственных услуг города Москвы необходимо на-
брать в адресной строке браузера http://pgu.mos.ru/ru/. 

УСЗН «Ново-Переделкино»

В декабре этого года исполнилось 20 лет избира-
тельной системе Российской Федерации. 

Ее значение и важность трудно переоценить.



www.np-mos.ru

ИНФОРМАЦИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Москва, Лукинская , 5.
Председатель: Э.М. Макаренко 
Присутствовали:
депутаты: А.К. Баринова (2-й округ), Л.А. Волчок (3-й округ),

В.А. Доценко (2-й округ), С.М. Краснопольская (1-й округ), Э.М. Ма-
каренко (3-й округ), Д.О. Салов (2-й округ), А.Н. Фадеев (2-й округ),
Т.И. Шацкая (3-й округ), Н.М. Хрыкина (1-й округ);

от аппарата Совета депутатов:
Н. В. Полякова – советник главы муниципального округа;
от управы района:
Е.В. Сорока – глава управы района,
О.В. Илларионов – заместитель главы управы,
Т.Д. Рура - руководитель аппарата управы района.
Были приняты следующие решения:
Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Пе-

ределкино в городе Москве от 10.12.2013 г. № 87 «О рассмотрении
материалов по проекту Градостроительного плана земельного
участка по адресу: ул. Новоорловская, вл. 3Б»

В соответствии со ст. 3 Устава муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве, Совет депутатов принял решение: 

1. Одобрить проект Градостроительного плана земельного
участка по адресу: ул. Новоорловская, вл. 3Б.

2. Направить настоящее решение в адрес управы района
Ново-Переделкино.

3.Контроль выполнения настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Макаренко Э.М.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве от 10.12.2013 г. № 88 «О рассмотрении
материалов по проекту Градостроительного плана земельного
участка для осуществления строительства физкультурно-оздоро-
вительного комплекса (спортклуб) по адресу: ул. Федосьино,
вл. 440»

В соответствии со ст. 3 Устава муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве, Совет депутатов принял решение: 

1. Одобрить проект Градостроительного плана земельного
участка для осуществления строительства физкультурно-оздоро-
вительного комплекса (спортклуб) по адресу: ул. Федосьино,
вл. 440.

2. Направить настоящее решение в адрес управы района
Ново-Переделкино.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Макаренко Э.М.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве от 10.12.2013 г. № 89 «О внесении из-
менений в Устав муниципального округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве» Зарегистрировано в Главном управлении Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Москве 25.12.2013 за
№ RU 771700002013002

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и
в целях приведения Устава муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве в соответствие с частью 1 статьи 8 Закона
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации мест-
ного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов принял
решение:

1. Внести в Устав муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве следующие изменения:

1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 признать утра-
тившим силу;

2) подпункт «а» пункта 15 статьи 16 признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение на государственную регист-

рацию в Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ: Ново-Переделкино».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Макаренко Э.М.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве от 10.12.2013 г. № 91 «Об утверждении
состава аттестационной комиссии муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве»

В соответствии с п. 7 ст. 18 Федерального закона от 7 фев-
раля 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», п.7 ст.22 Закона города Москвы от 22.10.2008 года №
50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет депута-
тов принял решение:

1. Утвердить состав комиссии муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве по проведению аттестации муници-
пальных служащих муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве:

председатель: 
- Макаренко Э.М.- глава муниципального округа,

заместитель председателя:
- Полякова Н.В.- советник главы муниципального округа,
секретарь:
- Загоруйко Г.А. - главный специалист аппарата Совета депу-

татов,
члены комиссии:
- Волчок Л.А – депутат Совета депутатов,
- Семёнова Н.А.- первый заместитель главы управы.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Со-

брания от 02.10.2012 года № 75 «О внесении изменений в состав
аттестационной комиссии внутригородского муниципального об-
разования Ново-Переделкино в городе Москве»

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Макаренко Э. М.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве от 10.12.2013 г. № 92 «Об утверждении
состава комиссии по исчислению стажа муниципальной службы
муниципальных служащих муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве»

В соответствии со ст. 33 Закона города Москвы от 22.10.2008
года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет де-
путатов принял решение:

1. Утвердить состав комиссии по исчислению стажа муници-
пальной службы муниципальных служащих муниципального
округа Ново-Переделкино в городе Москве:

председатель: 
- Макаренко Э.М.- глава муниципального округа,
заместитель председателя:
- Полякова Н.В.- советник главы муниципального округа,
секретарь:
- Загоруйко Г.А. - главный специалист аппарата Совета депу-

татов,
члены комиссии:
- Волчок Л.А. – депутат Совета депутатов,
- Семёнова Н.А.- первый заместитель главы управы.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Со-

брания от 02.10.2012 года № 76 «О внесении изменений в состав
комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муници-
пальных служащих внутригородского муниципального образова-
ния Ново-Переделкино в городе Москве»

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве
Макаренко Э. М.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве от 10.12.2013 г. № 93 «О согласовании
ежеквартального сводного районного календарного плана по до-
суговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работе с населением по месту жительства
на I квартал 2014 года»

В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города
Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдель-
ными полномочиями города Москвы» Совет депутатов принял ре-
шение:

1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календар-
ный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жи-
тельства на I квартал 2014 года (приложение). 

2. Копию настоящего решения направить в Департамент тер-
риториальных органов исполнительной власти города Москвы и в
управу района Ново-Переделкино.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ: Ново-Переделкино» и разместить на
сайте муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на
депутата Совета депутатов муниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве Краснопольскую С.М.

2

10 декабря 2013 г.  состоялось очередное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

Продолжение на странице 3.
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Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
№ 98 от 25.12.2013 «Об утверждении бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов– 2-е чтение»
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Москва, ул. Лукинская, 5.
Председатель: Э.М. Макаренко.
Присутствовали: 
депутаты из 11: Л.А. Волчок (3-й округ), В.А. Доценко (2-й

округ), С.М. Краснопольская (1-й округ), Э.М. Макаренко (3-й
округ), Е.Л. Шатова (3-й округ), Н.М. Хрыкина    (1-й округ);

от аппарата Совета депутатов:
Н. В. Полякова – советник главы муниципального округа.
Были приняты следующие решения:

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 25.12.2013 г. № 95 «О рас-
смотрении материалов по проекту Градостроительного плана
земельного участка по адресу: 1-я ул. Лукино, вл. 17»

В соответствии со ст. 3 Устава муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве, Совет депутатов принял реше-
ние: 

1. Одобрить проект Градостроительного плана земельного
участка по адресу: 1-я ул. Лукино, вл. 17.

2. Направить настоящее решение в адрес управы района
Ново-Переделкино.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве Макаренко Э.М.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 25.12.2013 г. № 96 «О рас-
смотрении материалов по проекту Градостроительного плана
земельного участка по адресу: ул. Шолохова»

В соответствии со ст. 3 Устава муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве, Совет депутатов принял реше-
ние:

1. Одобрить проект Градостроительного плана земельного
участка для осуществления строительства АЗС по адресу: ул.
Шолохова

2. Направить настоящее решение в адрес управы района
Ново-Переделкино.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве Макаренко Э.М.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 25.12.2013 г. № 97 «О градо-
строительном плане земельного участка для осуществления
строительства АЗС по адресу: ул. Новопеределкинская, пере-
сечение с ул. Приречная»

В соответствии со ст. 3 Устава муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве, Совет депутатов принял реше-
ние: 

1. Одобрить проект Градостроительного плана земельного
участка для осуществления строительства АЗС по адресу: ул.
Новопеределкинская, пересечение с ул. Приречная.

2. Направить настоящее решение в адрес управы района
Ново-Переделкино.

3. Контроль выполнения настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве Макаренко Э.М.

Решение Совета депутатов муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве от 25.12.2013 г. № 98 «Об утвер-
ждении бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в
городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов– 2-е чтение»

На основании статьи 12 Закона города Москвы от
06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве» (в редакции Закона города Москвы от
31.05.2006 № 22), рекомендаций, изложенных в Положении о
бюджетном процессе в муниципальном округе Ново-Передел-
кино в городе Москве и пункта 2 статьи 36 Устава муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино в городе Москве, Совет депута-
тов принял решение:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов по доходам и расходам: 2014 год в сумме 17 138,5
тыс. руб., 2015 год в сумме 17 370,2 тыс. руб. 2016 год в сумме
17 486,0 тыс. руб. во втором чтении (приложение).

2. Опубликовать бюджет муниципального округа Ново-Пе-
ределкино в городе Москве на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов в газете «Ново-Переделкино. МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЕ ВЕДОМОСТИ».

3. Установить, что полномочиям по осуществлению отдель-
ных функций по проведению операций по исполнению местного
бюджета, а также обеспечение информационного взаимодей-
ствия между территориальным органом Федерального казна-
чейства и администраторами доходов местного бюджета пере-
даются аппаратом Совета депутатов муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве Департаменту финансов
города Москвы и осуществляются в соответствии с заключен-
ным соглашением.

4. Контроль выполнения настоящего решения возложить на
главу муниципального округа Ново-Переделкино в городе
Москве Макаренко Э. М.

25 декабря 2013 г. состоялось внеочередное заседание Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 
№ 98 от 25.12.2013 «Об утверждении бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов– 2-е чтение»
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Москвы аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Продолжение на странице 4 спецвыпуска № 7, декабрь 2013 года.
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Усыновление является приоритетной
формой устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, при
которой ребенок приобретает все права и
обязанности родного (неимущественные и
имущественные, в том числе жилищные
права).

Тайна усыновления охраняется законом.
Лица, не состоящие между собой в браке,

не могут совместно усыновить одного и
того же ребенка. Усыновление братьев и се-
стер разными лицами не допускается, за ис-
ключением случаев, когда усыновление отве-
чает интересам детей.

Усыновление производится в судебном
порядке.

Посредническая деятельность по усы-
новлению не допускается.

КАНДИДАТЫ В УСЫНОВИТЕЛИ
Усыновителями могут быть совершенно-

летние лица обоего пола, за исключением:
1) лиц, признанных судом недееспособ-

ными или ограниченно дееспособными;
2) супругов, один из которых признан судом

недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным;

3) лиц, лишенных по суду родительских
прав или ограниченных судом в родительских
правах;

4) лиц, отстраненных от обязанностей опе-
куна (попечителя) за ненадлежащее выполне-
ние обязанностей, возложенных на него зако-
ном;

5) бывших усыновителей, если усыновле-
ние отменено судом по их вине;

6) лиц, которые по состоянию здоровья не
могут осуществлять родительские права;

7) лиц, которые на момент установления
усыновления не имеют дохода, обеспечиваю-
щего усыновляемому ребенку прожиточный
минимум, установленный в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории которого про-
живают усыновители (усыновитель);

8) лиц, не имеющих постоянного места жи-
тельства;

9) лиц, имеющих или имевших судимость,
подвергающихся или подвергавшихся уголов-
ному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении кото-
рых прекращено по реабилитирующим осно-
ваниям) за преступления против жизни и здо-
ровья, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорб-
ления), половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности, против семьи и несо-
вершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, против обществен-
ной безопасности, а также лиц, имеющих не-
снятую или непогашенную судимость за тяж-
кие или особо тяжкие преступления;

10) лиц, проживающих в жилых помеще-
ниях, не отвечающих санитарным и техниче-
ским правилам и нормам;

11) лиц, не прошедших подготовку в уста-
новленном порядке (кроме близких родствен-
ников ребенка, а также лиц, которые являются
или являлись усыновителями и в отношении
которых усыновление не было отменено).

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
ДЛЯ УСЫНОВЛЕНИЯ РЕБЕНКА

Граждане, желающие усыновить ребенка,
обращаются в уполномоченный орган в сфере
опеки, попечительства и патронажа (муници-
палитет) по месту жительства и заявляют о
своих намерениях.

На первом приеме они получают разъясне-
ния по вопросам, связанным с устройством ре-
бенка-сироты в свою семью и знакомятся с пе-
речнем необходимых для этого документов.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:

1) краткая автобиография;
2) справка с места работы лица,
желающего усыновить ребенка, с указа-

нием должности и размера средней заработ-
ной платы за последние 12 месяцев и (или)
иной документ, подтверждающий доход ука-
занного лица, или справка с места работы су-
пруга (супруги) лица, желающего усыновить
ребенка, с указанием должности и раз мера
средней заработной платы за последние 12
месяцев и (или) иной документ, подтверждаю-
щий доход супруга (супруги);

3) копия финансового лицевого счета и вы-
писка из домовой (поквартирной) книги с места
жительства или документ, подтверждающий
право собственности на жилое помещение;

4) справка органов внутренних дел, под-
тверждающая отсутствие судимостей по ука-
занным выше преступлениям;

5) медицинское заключение медицинской
организации о состоянии здоровья лица, же-
лающего усыновить ребенка;

6) копия свидетельства о браке (если со-
стоят в браке);

7) копия свидетельства или иного доку-
мента о прохождении подготовки лица, желаю-
щего усыновить ребенка, в установленном по-
рядке (кроме близких родственников детей, а
также лиц, которые являются или являлись
усыновителями и в отношении которых усы-
новление не было отменено).

8) справки о соответствии жилых помеще-
ний санитарным и техническим правилам и
нормам, выданные соответствующими уполно-
моченными органами (выдаются по запросу
органа опеки и попечительства на безвозмезд-
ной основе);

9) копия пенсионного удостоверения,
справка из территориального органа Пенсион-
ного фонда Российской Федерации или иного
органа, осуществляющего пенсионное обес-
печение.

Документы, перечисленные в подпунктах
2—4 настоящего пункта, действительны в
течение года со дня их выдачи, а медицинское
заключение о состоянии здоровья — в течение
6 месяцев.

Собрав все перечисленные документы,
граждане подают в уполномоченный орган в
сфере опеки, попечительства и патронажа за-
явление с просьбой дать заключение о воз-
можности быть усыновителем.

Для подготовки заключения уполномочен-
ный орган в сфере опеки, попечительства и

патронажа составляет акт по результатам об-
следования условий жизни лиц, изъявивших
желание принять ребенка на воспитание в
свою семью.

На основании перечисленных выше доку-
ментов уполномоченный орган в сфере опеки,
попечительства и патронажа в течение 15�ти
рабочих дней со дня подачи заявления готовит
заключение.

Отрицательное заключение уполномочен-
ный орган в сфере опеки, попечительства и
патронажа обязан довести до сведения заяви-
теля в пятидневный срок. Одновременно воз-
вращаются все документы.

Отрицательное заключение может быть
обжаловано в суде.

ПОДБОР РЕБЕНКА
Для подбора ребенка кандидаты в усыно-

вители могут обратиться, по своему выбору, в
любой уполномоченный орган в сфере опеки,
попечительства и патронажа, на территории
которого находится сиротское учреждение, к
региональному или федеральному оператору.

Региональный оператор: г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 10. стр. 1, тел. (495)
625—51—05.

Федеральный оператор: г. Москва, ул.
Тверская, д. 11, тел. (495) 629�08�84.

На приеме в муниципалитете или у регио-
нального оператора кандидаты заполняют (от
руки) анкету гражданина и заявление с прось-
бой оказания содействия в подборе ребенка.

Оператор ставит граждан на учет (реги-
стрирует в журнале кандидатов в усынови-
тели) и в течение 10�ти дней предоставляет
информацию о детях, согласно их пожела-
ниям. Если предоставленная информация о
ребенке заинтересовала кандидата, ему выда-
ется направление установленного законода-
тельством образца на посещение одного ре-
бенка, которое действительно в течение 10�ти
дней. Если кандидат не заинтересовался
предложениями оператора, то ему в том же
порядке предоставляется новая информация.

С направлением на посещение ребенка
кандидат в усыновители обращается к руково-
дителю сиротского учреждения. Последний

знакомит граждан с ребенком, его личным
делом.

В десятидневный срок гражданин может
посещать ребенка в учреждении и принять ре-
шение о согласии или об отказе принять его в
свою семью. Далее о своем решении в пись-
менной форме кандидат уведомляет опера-
тора. В случае отказа работа по подбору ре-
бенка продолжается. В случае положительного
решения руководитель учреждения дает со-
гласие на усыновление воспитанника.

ДЕТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ДОПУСКАЕТСЯ УСЫНОВЛЕНИЕ

Усыновление допускается в отношении не-
совершеннолетних детей, единственный роди-
тель или оба родителя которых:

— умерли;
— неизвестны, признаны судом безвестно

отсутствующими или объявлены умершими;
— признаны судом недееспособными:
— лишены судом родительских прав;
— дали в установленном порядке согласие

на усыновление;
— по причинам, признанным судом неува-

жительными, не проживают более 6 месяцев
совместно с ребенком и уклоняются от его вос-
питания и содержания.

ПРОЦЕДУРА УСЫНОВЛЕНИЯ
Усыновление производится в судебном по-

рядке. Присутствие усыновителей обяза-
тельно. Для этого кандидатам в усыновители
необходимо подать в суд заявление об усы-
новлении конкретного ребенка. В данном за-

явлении необходимо указать фамилию, имя,
отчество присваиваемые усыновляемому ре-
бенку, изменение даты (только в возрасте до 1
года) и места рождения, а также запись усыно-
вителей в качестве родителей ребенка.

К заявлению об усыновлении, помимо до-
кументов, собранных для получения заключе-
ния о возможности быть усыновителем,
должны быть также приложены:

— согласие другого супруга или документ,
подтверждающий, что супруги прекратили се-
мейные отношения и не проживают совместно
более года (при усыновлении ребенка одним
из супругов). При невозможности приобщить к
заявлению соответствующий документ в за-
явлении должны быть указаны доказатель-
ства, подтверждающие эти

факты:
— документ о постановке на учет гражда-

нина в качестве кандидата в усыновители.
После вступления в законную силу реше-

ния суда, органы ЗАГС выдают свидетельство
об усыновлении ребенка. Новое свидетель-
ство о рождении ребенка выдается в ЗАГСе по
месту рождения ребенка, указанного в реше-
нии суда, с указанием новых Ф. И. О., даты,
места рождения, Ф. И. О. родителей.

Усыновители имеют право забрать ре-
бенка из учреждения только при предъявлении
решения суда и паспорта.

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ
И ЛЬГОТЫ:

Федеральные выплаты:
1) Единовременное пособие при передаче

ребенка на воспитание в семью выплачива-
ется в размере 8 000 рублей.

2) В случае усыновления ребенка-инва-
лида, ребенка в возрасте старше семи лет, а
также детей, являющихся братьями и (или) се-
страми, пособие выплачивается в размере
100000 рублей на каждого такого ребенка.

Городские выплаты:
1) Единовременная (городская) компенса-

ция на возмещение расходов в связи с усынов-
лением ребенка:

1.1) 5 прожиточных минимумов — при усы-
новлении первого ребенка;

1.2) 7 прожиточных минимумов — при усы-
новлении второго ребенка;

1.3) 10 прожиточных минимумов — при
усыновлении третьего и последующих детей.

2) Ежемесячные компенсационные вы-
платы:

2.1) лицам, усыновившим на территории
города Москвы после 1 января 2009 г. ребенка-
сироту или ребенка, оставшегося без попече-
ния родителей:

— 15 000 рублей в месяц на каждого ре-
бенка в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являю-
щегося ребенком-инвалидом;

— 20 000 рублей в месяц на каждого ре-
бенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являю-
щегося ребенком-инвалидом.

2.2) лицам, усыновившим на территории
города Москвы после 1 января 2009 г. троих и
более детей-сирот или детей, оставшихся без
попечения родителей:

— 18 000 рублей в месяц на каждого ре-
бенка в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являю-
щегося ребенком-инвалидом;

— 23 000 рублей в месяц на каждого ре-
бенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являю-
щегося ребенком-инвалидом.

3) Ежемесячная компенсационная выплата
лицам, усыновившим на территории города
Москвы после 1 января 2009 г. ребенка-сироту
или ребенка, оставшегося без попече-

ния родителей, — 25 000 рублей в месяц
на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18
лет.

Назначение и выплата ЕКВ осуществ-
ляется Управлением социальной защиты на-
селения районов города Москвы.

За ребенком сохраняется право на получе-
ние пенсии по инвалидности или по потере
кормильца.

Постановлением Правительства Москвы
от 14 апреля 2009 года № 312�ПП «О мерах
по улучшению оказания медицинской помощи
и образовательных услуг детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей,
переданным на воспитание в семьи граждан»
предусмотрено действие Сертификата на ме-
дицинское сопровождение и предоставление
образовательных услуг детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей,
переданным на воспитание в семьи граждан.

Контрольное обследование условий жизни
и воспитания усыновленного ребенка прово-
дится специалистом по охране детства органа
опеки и попечительства ежегодно, в течение
первых 3 лет после установления усыновле-
ния.

Необходимость проведения контрольных
обследований по истечении 3 лет опреде-
ляется органом опеки и попечительства инди-
видуально в соответствии с конкретной ситуа-
цией, складывающейся в семье усыновите-
лями). Контрольное обследование условий
жизни и воспитания усыновленного ребенка
проводится с сохранением тайны усыновле-
ния.

По результатам контрольного обследова-
ния специалист по охране детства органа
опеки и попечительства, посещавший семью,
составляет отчет об условиях жизни и воспи-
тания усыновленного ребенка. В отчете
должны быть отражены сведения о состоянии
здоровья ребенка, обучении, его эмоциональ-
ном и поведенческом развитии, навыках само-
обслуживания, внешнем виде и взаимоотно-
шениях в семье.

Если на усыновленного ребенка выплачи-
вается ежемесячная компенсационная вы-
плата, то контроль за его условиями жизни и
воспитания осуществляется до 18-ти лет.

Е.А. Солдатова,
заведующий сектором опеки,
попечительства и патронажа
Департамента социальной защиты насе-

ления
города Москвы
8 (495) 958�22�29
Оператор регионального банка
данных о детях,
оставшихся без попечения
родителей
(495) 625�51�05
Прием граждан
(кандидатов в усыновители,
опекуны, приемные родители)
Адрес: ул. Новая Басманная,
д. 10. стр. 1.
Приемные дни и часы:
понедельник — четверг с 10:00—17:00
(перерыв 13:00 —14:00);
пятница с 10:00 — 15:45 (перерыв 13:00—

14:00).

Подробная информация
на сайте: www.dszn.ru

ВСЕ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Межрайонной прокуратурой по результатам прове-
денной проверки в ГКУ Социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних «Солнцево» ЗАО г.
Москвы совместно со специалистом территориального
Роспотребнадзора по ЗАО г. Москвы выявлен ряд на-
рушений санитарно-эпидемиологического, трудового, а
также законодательства о противодействии терро-
ризму.

Так, ряд работников пищеблока осуществляют свою
деятельность без медицинских документов о проведе-
нии необходимых прививок. Отсутствуют термометры
в морозильной камере и камере для хранения овощей.
Моющие средства применяются в нарушении предпи-
саний инструкций.

Кроме того, в ходе проведенной проверки соблю-
дения трудового законодательства, устанавливающего
ограничения на занятие трудовой деятельностью в
сфере образования, воспитания, социальной защиты и
социального обслуживания с участием несовершенно-
летних, выявлены нарушения положений статьи 351.1
Трудового Кодекса Российской Федерации. Межрайон-
ной прокуратурой при проверке ряда личных дел педа-
гогических работников и воспитателей данного учреж-
дения не обнаружены справки, подтверждающие отсут-
ствие судимости.

В связи с выявленными нарушениями, межрайон-
ной прокуратурой приняты меры прокурорского реаги-
рования. В адрес данного учреждения внесены два
представления с требованием об устранении наруше-
ний санитарно-эпидемиологического и трудового зако-
нодательства, а также вынесены два постановления о
возбуждении производства об административном пра-
вонарушении в отношении должностного лица -  дирек-
тора данного учреждения Кардаша А.В. по ст. 6.3 КоАП
РФ, ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения
актов прокурорского реагирования два лица при-
влечены к дисциплинарной ответственности, Кардаш
А.В. привлечен к административной ответственности в
виде взыскания штрафов на общую сумму 5 400 рублей
00 копеек.

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения
законодательства о противодействии терроризму, обес-
печении безопасности на объекте с массовым кругло-
суточным пребыванием несовершеннолетних, выра-
зившиеся в недостаточном контроле со стороны адми-
нистрации и работников Частного охранного предприя-
тия «Центавр». Так, установлено, что на момент про-
верки несовершеннолетние лица самостоятельно поки-
дали и проникали в данное учреждение, входная ка-
литка не находилась под наблюдением охранника, а
также ненадлежащим образом ведутся книги приема и
сдачи дежурств, отсутствуют журнал осмотра помеще-
ний, рабочий журнал объекта охраны, журнал учета ме-
роприятий по контролю, график дежурств охранников
на объектах не согласован с директором учреждения
социальной защиты.

В связи с чем, в адрес данного учреждения, Част-
ного охранного предприятия «Центавр», а также ОМВД
России по району Солнцево г. Москвы, которому в со-
ответствии с законом надлежит осуществлять контроль
за организацией охраны, осуществляемой частными
охранными предприятиями, внесены три представле-
ния, по результатам рассмотрения которых три лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время выявленные нарушения устра-
нены. Поскольку ГКУ Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Солнцево» ЗАО г.
Москвы является специализированным учреждением,
создаваемым в системе социальных служб органов со-
циальной защиты населения, основной задачей кото-
рого является оказание экстренной социальной по-
мощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, межрайонной прокуратурой будет
и в дальнейшем осуществляться контроль за деятель-
ность данного учреждения.

Н.Ю. БЕРСЕКОВА,
старший помощник прокурора

О результатах проведенной 
проверки в ГКУ Социально 

реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Солнцево»

Статьей 157 Уголовного кодекса
РФ предусмотрена ответственность за
злостное уклонение от уплаты средств
на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей, то есть, за уклоне-
ние от уплаты алиментов. Данная
статья состоит из двух частей и пред-
усматривает уголовную ответствен-
ность за два самостоятельных состава
преступления:

- злостное уклонение родителя от
уплаты по решению суда средств на
содержание несовершеннолетних
детей, а равно нетрудоспособных
детей, достигших восемнадцатилет-
него возраста;

- злостное уклонение совершенно-
летних трудоспособных детей от
уплаты по решению суда средств на
содержание нетрудоспособных роди-
телей.

Уклонение от содержания детей и
родителей заключается в категориче-
ском отказе выполнять решение судьи
о взыскании алиментов или в актив-
ных действиях, свидетельствующих о
таком уклонении (сокрытие лицом
своего действительного заработка,
смена места работы или жительства с
целью избежать удержаний по испол-
нительному листу).

Нетрудоспособными родителями
(усыновителями) признаются лица:
женщины по достижении 55 лет, муж-
чины – 60 лет, а также лица, признан-
ные в установленном порядке инвали-
дами первой или второй группы. При
взыскании средств на содержание ро-
дителей не имеет значения факт полу-
чения ими пенсии.

Должником в данном случае трудо-
способное лицо, являющееся сыном
или дочерью лица (указанного в свиде-
тельстве о рождении ребенка), в
пользу которого решением суда подле-
жат взысканию средства.

Началом уклонения от уплаты

средств на содержание детей (нетру-
доспособных родителей) считается
день, когда после внесения послед-
него платежа по решению суда лицо
обязано было осуществить следую-
щий платеж, но этого не сделало (в си-
туации, когда лицо первоначально
платило алименты), либо с момента,
указанного во вступившем в законную
силу решении суда (если после реше-
ния суда лицо так и не платило али-
менты).

Вопрос о возбуждении уголовного
дела в отношении плательщика али-
ментов решается службой судебных
приставов.

Совершение преступления, пред-
усмотренного ст. 157 УК РФ, наказыва-
ется исправительными работами и ли-
шением свободы на срок до одного
года. Кроме того, с 1 января 2014 года
за злостное уклонение от уплаты али-
ментов суды также будут вправе на-
значать виновным лицам уголовное
наказание в виде принудительных
работ на срок до одного года.

В случае если осужденный долж-
ник отбывает или отбыл назначенное
судом наказание, но при этом продол-
жает уклоняться от уплаты алиментов,
он подлежит уголовной ответственно-
сти за новое преступление, предусмот-
ренное ст. 157 УК РФ.

При уклонении осужденного долж-
ника от выплат алиментов и отбытия
назначенного наказания, судебным
приставом-исполнителем направ-
ляется в уголовно-исполнительную ин-
спекцию ФСИН России заявление о за-
мене наказания на реальное лишение
свободы. Окончательное решение по
данному вопросу принимается судом.

А.Ю. ТРУХТАНОВА,
Старший помощник Солнцевского

межрайонного прокурора г. Москвы

Ответственность за 
уклонение 

от уплаты алиментов

Президентом Российской Федерации 13.06.2012 г.
утверждена Концепция государственной миграционной
политики Российской Федерации на период до 2025
года, действующая в настоящее время, которая опре-
деляет незаконную миграцию как перемещения в Рос-
сийскую Федерацию с нарушением законодательства
РФ касающегося въезда, пребывания (проживания)
иностранных граждан на территории РФ и (или) осу-
ществления ими трудовой деятельности.

Согласно статьи 25.10 Федерального закона от 15
августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
иностранные граждане или лица без гражданства,
въехавшие на территорию РФ с нарушением установ-
ленных правил, либо не имеющие документов, под-
тверждающих право на пребывание (проживание) в РФ,
либо утратившие такие документы и не обратившиеся
с соответствующим заявлением в территориальный
орган федерального органа исполнительной власти, ве-
дающего вопросами внутренних дел, либо уклоня-
ющиеся от выезда из РФ по истечении срока пребыва-
ния (проживания) в РФ, а равно нарушившие правила
транзитного проезда через территорию РФ, являются
незаконно находящимися на территории РФ.

Федеральным законом от 28.12.2004 года № 187-
ФЗ в Уголовный кодекс РФ введена статья 322.1, пред-
усматривающая ответственность за организацию неза-
конной миграции. Федеральным законом от 30.12.2012
№ 308-ФЗ в указанную статью внесены изменения, ко-
торые ужесточили наказание за указанное преступле-
ние.

За совершение данного преступления к уголовной
ответственности могут быть привлечены физические
лица, достигшие возраста 16 лет, которые совершили
хотя бы одно из указанных деяний: организовали неза-
конный въезд в Российскую Федерацию иностранных
граждан и лиц без гражданства либо организовали не-
законное пребывание данных лиц на территории РФ
или их транзитный проезд (т.е. проезд без остановки)
через территорию РФ.

Иностранный гражданин и лицо без гражданства
находятся на территории Российской Федерации за-
конно, если у них есть вид на жительство, срок дей-
ствия которого не истек, разрешение на временное
проживание, виза или иные, предусмотренные законом
или международным договором РФ документы, под-
тверждающие право указанных лиц, на пребывание
(проживание) на территории нашего государства.

Наказание, предусмотренное за организацию неза-
конного въезда в Российскую Федерацию иностранных
граждан или лиц без гражданства, незаконного пребы-
вания или транзитного проезда этих лиц через терри-
торию нашего государства, может быть назначено
судом в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо
обязательных работ на срок до четырехсот двадцати
часов, либо исправительных работ до двух лет, или
принудительных работ до трех лет с ограничением сво-
боды до одного года либо без такого ограничения.
Судом может также назначено лишение свободы до
пяти лет с ограничением свободы до двух лет, либо без
такового.

А.Ю. ТРУХТАНОВА,
Старший помощник Солнцевского

межрайонного прокурора г. Москвы

Ответственность за организацию 
незаконной миграции

Кто составит протокол

В соответствии с частью 2.1 статьи
14.16 Кодекса Российской Федерации
об административных правонаруше-
ниях розничная продажа несовершен-
нолетнему алкогольной продукции,
если это действие не содержит уго-
ловно наказуемого деяния, является
административным правонарушением
и влечет за собой административную
ответственность в виде наложения ад-
министративного штрафа на граждан
в размере от тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на должностных
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей; на юридических лиц - от трех-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Протоколы об административных
правонарушениях согласно статье
28.3 КоАП РФ в случае выявления
факта продажи алкогольной продукции
несовершеннолетнему могут состав-
лять должностные лица органов внут-
ренних дел (полиции). Нормами Ко-
декса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях
(статьями 23.3, 23.49, 23.50) установ-
лено, что должностные лица органов
внутренних дел (полиции), должност-

ные лица органов, осуществляющих
функции по контролю и надзору в
сфере защиты прав потребителей и
потребительского рынка (Роспотреб-
надзор) и должностные лица Феде-
ральной службы по регулированию ал-
когольного рынка (Росалкогольрегули-
рование) уполномочены рассматри-
вать дела об административных пра-
вонарушениях по части 2.1 статьи
14.16 КоАП РФ. Также данные дела об
административных правонарушениях
рассматриваются судьями в случаях,
если орган или должностное лицо, к
которым поступило дело о таком адми-
нистративном правонарушении, пере-
дает его на рассмотрение судье.

Таким образом, в случае выявле-
ния факта продажи алкогольной про-
дукции несовершеннолетнему необхо-
димо обращаться в перечисленные
органы для принятия ими соответ-
ствующих мер. А также в случае вы-
явления указанных фактов обращай-
тесь в межрайонную прокуратуру.

Н.Ю. БЕРСЕКОВА,
старший помощник прокурора

Ответственность за продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним
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ДОХОДЫ
бюджета муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Ново-Переделкино в городе Москве на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение 5 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино 

в городе Москве № 98 от 25.12.2013

Расходы бюджета муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджетной классификации

Решение Совета депутатов му-
ниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве от
10.12.2013 г. № 92 «Проектируемый
проезд 635»

В соответствии со ст. 3 Устава му-
ниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве, Совет депута-
тов принял решение:

1. Одобрить проект Градострои-
тельного плана земельного участка

для осуществления строительства
АЗС по адресу: Проектируемый про-
езд 635.

2. Направить настоящее решение
в адрес управы района Ново-Пере-
делкино.

3. Контроль выполнения настоя-
щего решения возложить на главу
муниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве
Макаренко Э.М.

Москва - это огромный мегаполис с бо-
гатейшей историей и вековыми тради-
циями. Уникальная архитектура, истори-
ческие и культурные памятники ежегодно
привлекают тысячи туристов. Однако
зачастую уровень знаний самих москви-
чей о родном городе не высок. Активи-

сты Молодежного парла-
мента, в том числе ребята
из района Ново-Передел-
кино, подходят к про-
блеме творчески и
предлагают воспол-
нить пробелы с по-
мощью аудиоэкскур-
сий.

«Знания в массы!» - под
таким лозунгом стартует
новый проект Молодежного
парламента «Аудиогид». Идея
проекта проста: в доступной
форме рассказать о достопри-
мечательностях Москвы, трансли-

руя аудиозаписи в городском на-
земном транспорте. Первые
аудиоэкскурсии пройдут по

центральным улицам
столицы. Экскурсия
ознакомит пассажиров с
интересными местами
города, расскажет о свя-
занных с ними событиях

и исторических фактах. 
Знание родного города -

это показатель образованности
и культуры человека. При этом
важна не только теория, но и

практика живого диалога.
Именно поэтому молодые парла-

ментарии решили собраться и поговорить об
истории Москвы, а, заодно, поупражняться в
английской разговорной речи на традицион-
ном «Английском завтраке». Мероприятие
проводится квалифицированными специали-
стами в формате дискуссионной встречи. К
участию приглашаются ребята из района
Ново-Переделкино. 

Заявки на участие присылайте на e-mail:
info@molparlam.ru или записывайтесь по те-
лефону 8 (499) 122-33-75.

ГБУК «Центр молодежного 
парламентаризма»

Больше узнать 
об истории города
Такая возможность скоро появится

у москвичей благодаря 
новому проекту активистов 

Молодежного парламента.
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Решение Совета депутатов му-
ниципального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве от
10.12.2013 г. № 94 «О внесении из-
менений в решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского
муниципального образования
Ново-Переделкино в городе
Москве от 02.05.2012 года № 36
«О размещении нестационарных
торговых объектов мелкорознич-
ной торговли, расположенных на
территории внутригородского му-
ниципального образования Ново-
Переделкино в городе Москве»

На основании п. 1, ч. 5, ст. 1 За-
кона города Москвы от 11.07.2012
года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муници-
пальных округов в городе Москве от-
дельными полномочиями города
Москвы», Совет депутатов принял
решение:

1. Информацию главы управы
района Ново-Переделкино Соро   -
ки Е.В. принять к сведению.

2. Согласовать внесенные пред-
ложения по актуализации Схемы
размещения торговых объектов мел-
корозничной торговли, расположен-
ных на территории внутригородского
муниципального образования Ново-
Переделкино в городе Москве и
включить в нее объект:

3. Контроль над выполнением на-
стоящего решения возложить на
главу муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве Мака-
ренко Э.М.

№ Адрес Объект Специализа-
ция

1 ул. 6-я 
Лазенки,

10

автомага-
зин

гастрономия
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Как святой Николай Санта
Клаусом стал

Наверное, мало кто догадыва-
ется, что привычный персонаж
рождественских празднеств
Санта Клаус – не какой-то мифи-
ческий образ, родной брат гномов
и кузин домовых, а реально суще-
ствовавшая личность. Правда,
звали его несколько иначе, да и жил
он не в холодной Лапландии, а в
теплой Малой Азии.

Звали его св. Николай, родился
он в византийском городе Патаре
(провинция Ликия), на территории
нынешней Турции, во второй поло-
вине III века. С детства он был не-
много не похож на тех детей, ко-
торые весь день с громкими кри-
ками играли на улицах. Этот маль-
чик помогал любому, кто попал в
трудное положение. Св. Николай
постоянно совершал добрые дела.
И от этого другие люди тоже ста-
новились добрее, старались по-
мочь знакомым и незнакомым. 

О взрослом святом Николае
рассказывают множество исто-
рий. Он спас трех дочерей обни-
щавшего старика от бесчестья.
Трижды темной ночью он подкиды-
вал в окно старика кошельки с зо-
лотыми монетами, и старик сумел
всех трех дочерей выдать замуж с
приданым за достойных людей. Во
время плавания он спас от шторма
погибающий корабль, обратившись
с молитвой к Господу, и тем успо-
коив море. В городе Мира (теперь
он называется Демре), центре про-
винции Ликия, его выбрали еписко-
пом. Он был еще молод, но стал
управлять многими церквами. В го-
роде и сейчас стоит храм, основой
которого была церковь, в которой
служил св. Николай. 

Архиепископ Николай всю свою
жизнь помогал людям и спасал их.
Среди спасенных им были неспра-
ведливо осужденные на казнь про-
стые люди, оклеветанные и бро-
шенные в тюрьму византийские
военачальники и мн. другие. Окон-
чил свой земной путь св. Николай
примерно в 342-351 гг., 6 декабря
(по старому стилю) и был погре-
бен в храме, в котором служил. 

Новый год - праздник, который
любят во всем мире, но в разных
странах его празднуют по-своему.

В Италии Новый год начинается
шестого января. Согласно по-
верьям, в эту ночь на волшебной
метле прилетает добрая Фея Бе-
фана. Она открывает двери малень-
ким золотым ключиком и, войдя в
комнату, где спят дети, наполняет
подарками детские чулки, специ-
ально подвешенные к камину. Тому,

кто плохо учился или шалил, Бе-
фана оставляет щепотку золы или
уголек. 

В Италии считается, что Новый
год надо начинать, освободившись
от всего старого. Поэтому в Новогод-
нюю ночь принято выбрасывать из
окон старые вещи.

В Швеции перед Новым годом
дети выбирают королеву света
Лючию. Ее наряжают в белое
платье, на голову надевают корону
с зажженными свечами. Лючия при-
носит подарки детям и лакомства
домашним животным: кошке -
сливки, собаке - сахарную косточку,
ослику - морковь. В праздничную
ночь в домах не гаснет свет, улицы
ярко освещены. 

В Англии принято на Новый год
разыгрывать представления для
детей на сюжеты старинных англий-
ских сказок. Лорд Беспорядок ведет
за собой веселое карнавальное ше-
ствие, в котором принимают участие
сказочные персонажи: Хобби Хорс,
Мартовский заяц, Шалтай-Болтай,
Панч и другие. Всю новогоднюю
ночь уличные торговцы продают
игрушки, свистульки, пищалки,
маски, воздушные шары. 

Именно в Англии возник обычай
обмениваться к Новому году поздра-
вительными открытками. Первая но-
вогодняя открытка была напечатана
в Лондоне в 1843 году. 

Перед сном дети ставят на стол
тарелку для подарков, которые им
принесет Санта Клаус, а в башмаки
кладут сено - угощение для ослика. 

В Шотландии праздник Нового
года называют «Хогмани». На ули-
цах праздник встречают шотланд-
ской песней на слова Роберта
Бернса. По обычаю на новогоднюю

ночь поджигают бочки с дегтем и
катят их по улицам, сжигая,

таким образом, Ста-
рый год и приглашая
Новый.

Шотландцы счи-
тают, что от того, кто
войдет первым в их
дом в новом году, за-
висит удача или не-
удача в семье на
весь следующий год.

Большую удачу, по их
мнению, приносит темноволосый
мужчина, который вносит в дом
подарки. Эта традиция называ-

ется «ферст футинг». 

Ирландское Рождество - это в
большей степени религиозный
праздник, чем просто развлечение.
Зажженные свечки ставят около
окна в вечер перед Рождеством, в
помощь Иосифу и Марии, если они
ищут приют. 

Во Вьетнаме Новый год отмеча-
ется по лунному календарю, между
21 января и 19 февраля, когда здесь
наступает ранняя весна. За празд-
ничным столом - букеты цветов. В
новогоднюю ночь принято дарить
друг другу веточки персикового де-
рева с набухшими почками. С на-
ступлением сумерек вьетнамцы раз-
водят костры в парках, садах или на
улицах, у костров собираются не-
сколько семей. На углях готовятся
особые лакомства из риса. 

В эту ночь забываются все
ссоры, прощаются все обиды. Вьет-
намцы считают, что в каждом доме
живет бог, и в Новый Год этот бог от-
правляется на небеса, чтобы там
рассказать, как провел уходящий год
каждый из членов семьи. 

Когда-то вьетнамцы верили, что
бог плавает на спине карпа. В наше
время на Новый год вьетнамцы ино-
гда покупают живого карпа, а потом
выпускают его в реку или пруд. Они
также полагают, что первый человек,
который войдет в их дом в Новом
году, принесет удачу или неудачу в
наступающем году. 

В Непале Новый год встречают
с восходом солнца. Ночью, когда
полная Луна, непальцы зажигают ог-
ромные костры и кидают в огонь не-
нужные вещи. На следующий день
начинается Праздник красок. Люди
разрисовывают себе лица, руки,
грудь необычным узором, а потом
танцуют и поют песни на улицах. 

Французский Дед Мороз - Пер
Ноэль - приходит в новогоднюю ночь
и оставляет подарки в детских баш-
маках. Тот, кому достается боб, за-
печенный в новогодний пирог, полу-
чает титул «бобового короля» и в
праздничную ночь все подчиняются
его приказам. 

В заснеженной Финляндии ос-
новным зимним праздником счита-
ется Рождество, которое отмечают
25 декабря. В рождественскую ночь,
преодолев долгую дорогу из Лап-
ландии, в дома приходит Дед Мороз,
оставляя на радость детворе боль-
шую корзину с подарками. 

В Германии считают, что Санта
Клаус в Новый год по-

является на ослике.
Перед сном дети
ставят на стол та-
релку для подарков,

которые им принесет
Санта Клаус, а в башмаки

кладут сено - угощение для его ос-

лика. 
Детский новогодний праздник на

Кубе называется День Королей. Ко-
ролей-волшебников, приносящих
подарки детям, зовут Бальтасар,
Гаспар и Мельчор. Накануне дети
пишут им письма, в которых расска-
зывают о своих заветных желаниях. 

Кубинцы в канун Нового года
заполняют водой всю посуду, кото-
рая есть в доме, а в полночь начи-
нают выливать ее из окон. Так все
жители острова Свободы желают
Новому году светлого и чистого, как
вода, пути. А пока часы бьют 12 уда-
ров, необходимо скушать 12 вино-
градинок, и тогда добро, согласие,
процветание и мир будут сопровож-
дать тебя все двенадцать месяцев. 

В Венгрии в «судьбоносную»
первую секунду Нового года пред-
почитают свистеть - причем, исполь-
зуя не пальцы, а детские дудочки,
рожки, свистульки.

Считается, что именно они отго-
няют от жилища злых духов и при-
зывают радость, благополучие. 

В Бирме Новый год наступает в
период между 12 и 17 апреля. Про
точный день празднования опове-
щает Министерство культуры специ-
альным приказом, и праздник про-
должается три дня. 

По древним поверьям, боги
дождя живут на звездах. Иногда они
собираются на краю неба поиграть
друг с другом. И тогда на земле идет
дождь, который обещает богатый
урожай. 

Новый год (Рош ха-Шана)
празднуют в Израиле в первые два
дня месяца Тишрей (Сентябрь). Рош
ха-Шана - годовщина сотворения
мира и начало царствования Бога. 

Празник Новый год - это день
молитв. По обычаю, в канун празд-
ника едят особую пищу: яблоки с
медом, гранат, рыбу, как символиче-
ское выражение надежд на приходя-
щий год. Каждая трапеза сопровож-
дается короткой молитвой. В основ-
ном, принято есть сладкую пищу, и
воздерживаться от горькой. В пер-
вый день нового года принято идти
к воде и произносить молитву Таш-
лих. 

В разных частях Индии Новый
год отмечают в разное время года. В
начале лета - праздник Лори. Дети
заранее собирают у дома сухие
ветки, солому, старые вещи. Вече-
ром разжигают большие костры, во-
круг которых танцуют и поют.

А когда наступает осень, празд-
нуют Дивали - праздник огней. На
крышах домов, на подоконниках
расставляют тысячи светильников и
зажигают их в праздничную ночь.
Девочки пускают по воде маленькие
лодочки, на которых тоже горят

огоньки. 
Японские дети встречают

Новый год в новой одежде. Счита-
ется, что это приносит здоровье и
удачу в Новом году. В новогоднюю
ночь они прячут под подушку кар-
тинку с изображением парусника, на
котором плывут семь сказочных вол-
шебников - семь покровителей
счастья. 

Ледяные дворцы и замки, огром-
ные снежные скульптуры сказочных
героев украшают под Новый год се-
верные японские города. 

108 ударов колокола возвещают
приход Нового года в Японию. По
давнему поверью, каждый звон
«убивает» один из человеческих по-
роков. Их, как считают японцы, всего
шесть (жадность, злость, глупость,
легкомыслие, нерешительность, за-
висть). Но у каждого из пороков есть
18 различных оттенков - вот по ним
и звонит японский колокол. 

В первые секунды Нового года
следует засмеяться - это должно
принести удачу. А чтобы счастье
пришло в дом, японцы украшают
его, точнее входную дверь, веточ-
ками бамбука и сосны - символами
долголетия и верности. Сосна оли-
цетворяет долголетие, бамбук - вер-
ность, а слива - жизнелюбие. 

Японского Деда Мороза зовут
Сегацу-сан - Господин Новый год.
Любимое новогоднее развлечение
девочек - игра в волан, а мальчишки
в дни праздника запускают тради-
ционного воздушного змея. 

В Лабрадоре хранят репу с лет-
него урожая. Ее выдалбливают из-
нутри, туда ставят зажженные
свечки и дают детям. В провинции
Nova Scotia, которая основана шот-
ландскими горцами, веселые песни,
перевезенные из Британии два сто-
летия назад, поют каждое рожде-
ственское утро. 

Чехия и Словакия. Веселый че-
ловечек, одетый в мохнатую шубу,
высокую баранью шапку, с коробом
за спиной, приходит к чешским и
словацким детям. Его зовут Мику-
лаш. Для тех, кто хорошо учился, у
него всегда найдутся подарки 

В Голландию Дед Мороз при-
плывает на корабле. Дети радостно
встречают его на пристани. Дед
Мороз любит веселые розыгрыши и
сюрпризы и часто дарит детям мар-
ципановые фрукты, игрушки, леден-
цовые цветы 

В Китае сохранилась новогод-
няя традиция купания Будды. В этот
день все статуи Будды в храмах и
монастырях почтительно омывают в
чистой воде из горных источников. А
сами люди обливаются водой в тот
момент, когда другие произносят в
их адрес новогодние пожелания
счастья. 

Дата китайского Нового года
каждый раз варьируется в проме-
жутке от 21 января до 20 февраля. 

В Болгарии гости, родственники
собираются на Новый год у празд-
ничного стола и во всех домах на
три минуты гаснет свет. Время, когда
гости остаются в темноте называют
минутами новогодних поцелуев,
тайну которых будет хранить тем-
нота. 

В Греции гости захватывают с
собой большой камень, который
бросают у порога, говоря слова:
«Пусть богатства хозяина будут тя-
желы, как этот камень». 

Новый год - это день святого Ва-
силия, который был известен своей
добротой. Греческие дети оставляют
свои ботинки у камина в надежде,
что Святой Василий заполнит бо-
тинки подарками.

По материалам сайта
http://www.nikola-

ygodnik.narod.ru/ и других
интернет-источников

Как встречают Новый год в других странах мира
Дед Мороз и Санта Клаус


