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ПРАЗДНИК

ВЕСТИ ИЗ МОСГОРДУМЫ

Встречаем
НОВЫЙ ГОД!

овый год… В сознании
сразу возникает ассо
циация с чемто вол
шебным. Всего два сло
ва, а какое тепло, какая сказка в
них кроется! Новый год у многих
ассоциируется с чемто особен
ным, или какойто мелочью, но
немаловажной. У некоторых —
это запах мандаринов и живой
елки, у когото Новый год обяза
тельно связан с салатом оливье и
блеском елочных шаров в свете
гирлянд, а у меня Новый год всег
да ассоциировался с поздним ве
чером, когда вокруг много снега и
снежинки кружат большими хло
пьями, падая на нос и тут же тая
от тепла. Кругом, в свете фона
рей, как будто все в серебре, пере
ливается и блестит. Люди улыба
ются, ощущается лёгкая суматоха
праздника, каждый хочет пода
рить такой подарок, который точ
но останется в памяти надолго. И
все спешат домой, неважно в го
сти или к себе, но именно домой.
Дом в Новый год, я считаю,
самое замечательное место. Здо
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Уважаемые
читатели,
желаем вам
счастливого
Нового года и
Рождества!

рово, когда в Новый год прихо
дят друзья и родные, это дарит
еще одну порцию тепла и на
душе сразу становится сказочно
радостно. На кухне и в комнате
слышится смех, по телевизо
ру — «Новогодний огонек» или
любой другой концерт, никто
его не смотрит, но он просто ра
ботает фоном, создавая настро
ение.
Не важно, сколько посуды
придется перемыть потом и
сколько убирать, главное — этот
момент, когда все вместе и ря
дом, в такую волшебную ночь!
Самый сказочный момент, я
думаю, это когда находишь по
дарок под елкой. Даже я, давно
попрощавшись с детством, в та
кие моменты начинаю снова ве
рить в Деда Мороза. Мне кажет
ся, в любом взрослом под Новый
год просыпается ребенок, веря
щий в чудо. Самое главное в
этом празднике, что он сближает
людей, родных. Все плохое оста
ется в старом году, а со всем хо
рошим вступают в новый год.
Я хочу пожелать всем, чтобы
все мечты и планы осуществи
лись в новом году, и вы отметили
его так, как мечтаете, и что бы
всегда рядом с вами были близ
кие и родные люди!
Елена ФИЛИМОНОВА

ВЫБОРЫ

РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКАЦИЮ
ПРЕДВЫБОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
соответствии с Законом города Москвы «Избирательный
кодекс города Москвы» от 06.07.2005 г. № 38 ООО «Персей
Сервис» объявляет о готовности во время агитационного пе
риода по выборам в депутаты муниципальных Собраний внутриго
родских муниципальных образований в городе Москве Чертаново
Северное, Чертаново Центральное и Чертаново Южное:
1. Предоставить печатную площадь в районных газетах «Пер
сей — Чертаново Северное» (тираж 34000 экз.), «Персей — Чер
таново Центральное» (тираж 32000 экз.), «Персей — Чертаново
Южное» (тираж 35000 экз.) для публикации предвыборных агита
ционных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты
муниципальных Собраний.
Единые тарифы на публикацию материалов, представляю
щих собой предвыборную агитацию, в одном выпуске газеты
(цветность 4+4, бумага – газетная):
1 полоса А3 — 60 000 руб., 1/2 полосы А3 — 35 000 руб.,
1/4 полосы А3 — 20 000 руб., 1/8 полосы А3 — 13 000 руб.
2. Изготовить агитационные материалы кандидатов в депутаты
муниципального Собрания. Размер оплаты при тираже 1 тыс. экз.:
Листовки А4 (4+0, бумага 115 г/кв.м) – 6500 руб.
Плакаты А3 (4+0, бумага 115 г/кв.м) –9 000 руб.
Буклеты А4, в два сложения (4+4, бумага 150 г/кв.м) – 8500 руб.
Календари карманные (4+4, бумага 300 г/кв.м) – 5000 руб.
3. Предоставить эфирное время на телеканале «Персей» по
цене 500 руб./мин.
Наши услуги НДС не облагаются.
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Столичный бюджет
СОХРАНИЛ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ
7 декабря на заседании Московской городской Думы принят Закон «О бюджете города
Москвы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».
редметом рассмотрения
проекта закона в третьем
чтении стали поправки,
относящиеся к ведом
ственной структуре бюджета, норма
тивам обеспечения расходных обяза
тельств внутригородских муници
пальных образований и объемам
межбюджетных трансфертов, предо
ставляемых муниципальным образо
ваниям.
Так, к третьему чтению финансо
воэкономический блок мэрии пред
ложил несколько снизить ассигнова
ния на охрану окружающей среды, стимулиро
вание деловой активности, безопасность.
Увеличения расходных статей бюджета произо
шло по статьям, связанным с транспортом, со
держанием жилья, введением в школах третьего
урока физкультуры, созданием многофункцио
нальных центров и капремонтом медучрежде
ний. В связи с этими поправками в бюджет бу
дут внесены изменения и в утвержденные ныне
шней осенью соответствующие госпрограммы.
Что касается социальной сферы, то на реа
лизацию государственной программы «Сто
личное здравоохранение» финансирование вы
растет в 2012 году на 5,6 млрд. рублей. Финан
сирование государственной программы
«Столичное образование» решено увеличить в
2012 году на 6,4 млрд. рублей.
Значительно вырос относящийся к непро
граммной части бюджета резервный фонд,
средства из которого расходуются по усмотре
нию мэрии. Как объяснила руководитель Де
партамента финансов Вера Чистова, увеличе
ние резервного фонда вызвано тем, что в связи
с переходом на программный принцип форми
рования бюджета, могут возникнуть ситуации,
когда надо будет уточнять параметры госпро
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грамм. Кроме того, начиная с 2012 года Москве
(как и другим регионам) передается часть феде
ральных полномочий, по вопросам финанси
рования которых пока нет оформленных реше
ний. Поэтому средства, освобождающиеся в
связи с передачей полномочий по финансиро
ванию полиции на федеральный уровень, будут
перемещены в резервный фонд, объяснила чи
новница.
В своем содокладе председатель бюджетно
финансовой комиссии Игорь Антонов сооб
щил, что, несмотря на все трудности текущего
экономического момента, выполнение со
циальных обязательств перед москвичами ос
тается безусловным. Социальная составляю
щая городского бюджета в 2012 году и плано
вом периоде 20132014 годов будет находиться
на беспрецедентно высоком уровне.
Депутат указал на то, что меры активной со
циальной политики и поддержки граждан в
2012 году будут профинансированы в сумме
336,5 млрд. рублей и будут включать в себя ме
роприятия по поддержке многодетных семей и
улучшению демографической ситуации, со
циальную поддержку старшего поколения ве
теранов Великой Отечественной войны, со

циальную интеграцию инвалидов и
других маломобильных групп населе
ния, а также модернизацию и разви
тие системы социальной защиты на
селения города. За счет такого ком
плексного подхода уровень жизни
всех без исключения категорий ль
готников не только сохранится, но и
ощутимо возрастет. В частности, уве
личатся расходы бюджета на доплаты
к пенсиям неработающего населе
ния, обеспечение бесплатного отпу
ска медикаментов, ежемесячные по
собия на ребенка, а также выплаты на
строительство и приобретение жилья. Анало
гичная ситуация, отметил Игорь Антонов, на
блюдается практически по всем остальным
статьям расходов бюджета, непосредственно
влияющим на качество жизни и социальную
защищенность москвичей, включая заработ
ную плату в бюджетной сфере, рост которой
составит около 9%.
Все решения по увеличению объемов фи
нансирования приоритетных для города вопро
сов стали возможными в результате очень боль
шой и серьезной работы по оптимизации ранее
предусмотренных ассигнований, которая была
проведена финансовоэкономическим блоком
правительства города. Были изучены и проана
лизированы все заявки главных распорядите
лей и распорядителей бюджетных средств на
предмет их соответствия установленным нор
мативам и обоснованности расходов с точки
зрения их важности и значимости для развития
городского хозяйства и социальный сферы.
В итоге Думе проголосовала за принятие до
кумента.
По материалам пресс центра Мосгордумы
www.mpress.ru

АФИША

РОЖДЕСТВО В КОЛОМЕНСКОМ
Приглашаем в дни рождественских праздников посетить музей"усадьбу «Коломенское».
— Уличный праздник «Свят
ки» — 8 января 13.00, вход сво
бодный.
— Концерт «Рождественское
чудо» — 8 января 15.00 — Те
атральная хоромина, вход по
бесплатным билетам музея, ко
личество мест в зале ограничено.
— Экспозиция «Сокровища
русского искусства. XVII век» —
Дворец Царя Алексея Михайло
вича, покои младших и средних
царевен.
— Экспозиция «Историко
художественная реконструкция»
— Дворец Царя Алексея Михай
ловича, покои царя, царицы, ца
ревичей.

— Экспозиция «Мастера. Тех
ника и искусство русского строи
теля XIV–XIX вв.» — Выставоч
ноконцертный зал «Атриум».
— Экспозиция «Вехи истории
Коломенского» — комплекс
Дворцовых (Передних) ворот Го
сударева двора.
— Экспозиция «Бе же церковь
та вельми чюдна» — Подклет хра
ма Вознесения Господня (памят
ник ЮНЕСКО).
— Экспозиция «Государево во
довзводное дело». К истории во
доснабжения в XIVXX веках —
Водовзводная башня.
— Интерьерная экспозиция
Домик Петра I.
— Выставка «Иконописцы
Оружейной палаты Московского
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кремля. Из собрания музеяусадь
бы Останкино» (выставка откры
та до 04.05.2012) — Трапезная
церкви Святого Георгия.
— Выставка «Рождество Хри
стово в русской церковной и на
родной традиции» (выставка от
крыта до 20.02.2012) — Коло
менское, Комплекс Сытного
двора.
— Экспозиция «Медовое Коло
менское» — Усадьба Пасечника.
— Экспозиция в комплексе
Конюшенного двора (дом коню
ха, сарай для повозок и упряжи,
конюшня, действующая кузни
ца, сеновал), экспозиция «Усадь
ба конюха» — Комплекс Коню
шенного двора.
— Экспозиция «Соколиная

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: ПО ГРАФИКУ
ФАКТИЧЕСКИ
ОТПЕЧАТАНО В ООО «ПЕРСЕЙСЕРВИС»
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охота царя Алексея Михайло
вича» — Соколиный двор.
— Экспозиция «Усадьба Коло
менского крестьянина» — экспо
зиция в доме кузнеца и дей
ствующая кузница в «Усадьбе
кузнеца» — Этнографический
центр.
Адрес
музеязаповедника
«Коломенское»: станции метро
«Коломенская», «Каширская»,
проспект Андропова, дом 39.
Телефоны:
84996125217,
84996152771.
Дирекция Московского госу
дарственного объединенного
художественного историко архи
тектурного и природно ланд
шафтного музея заповедника

За содержание материалов и статей, помеченных символом ,
редакция ответственности не несет.

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ —
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «ПЕРСЕЙ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

