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 Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве

ИГНАТЬЕВА Александра Витальевна
Прием: понедельник с 15.00 до 17.00.
Тел.: 8 (499) 179-89-71

 И.о. руководителя аппарата 
Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве

НИЖЕГОРОДОВА Наталья Олеговна
Прием: понедельник с 15.00 до 17.00.
Тел.: 8 (499) 179-89-71

 КОНТАКТЫ

Спецвыпуск, 21.12.2017 г. | www.mun-tekstil.ru

 НОВОГОДНЯЯ 
АФИША

  ЧТО РЕШИЛИ 
ДЕПУТАТЫ

 Стр. 2, 3, 6

  «НАШИ ДЕТИ» - 
10 ЛЕТ

 Стр. 4

Дорогие наши мамы и бабушки!
Испокон веков женщина окружена святым 

ореолом материнства. Со слова «мама» мы учимся 
говорить и осознавать своё предназначение в этом 
мире. В этом слове есть любовь и надежда, сила 
и вдохновение, в нем свет, тепло и уют. Безмерно 
счастлив тот человек, которого заботливые 
материнские руки и добрые слова поддерживают 
не только в детстве. Материнская любовь делает 

нас сильней, помогает преодолевать невзгоды и верить в успех.
Среди многочисленных праздников День матери занимает особое 

место. Он помогает осознать величие и святость наиважнейшей 
миссии женщины, связанной с рождением и воспитанием детей. 
Возвысить ее важнейшую роль в сохранении и укреплении духовных 
ценностей и нравственных идеалов общества.
Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности, 

дорогие наши мамы и бабушки. Будьте счастливы! Мира вам и 
добра, семейного благополучия и крепкого здоровья! И пусть ваши 
дети, которым вы отдаёте самое лучшее, вас только радуют!

Александра ИГНАТЬЕВА,
глава муниципального округа Текстильщики

 ХРАМ СТРОИМ 
ВМЕСТЕ

 Стр. 5

С ПРАЗДНИКОМ!



“ДЕПУТАТСКАЯ ПРАВДА”, Спецвыпуск, 21.12.20172
 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

РЕШЕНИЕ 
02.11.2017 № 11/5

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Текстильщики города Москвы в 2018 году

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07 2012 № 39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприя-
тиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение 
главы управы района Текстильщики города Москвы от 27.10.2017 № исх.- 737/17, Совет депутатов 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района 
Текстильщики города Москвы в 2018 году согласно приложению.

2. Главе управы района Текстильщики города Москвы обеспечить реализацию дополнительных 
мероприятий по социально-экономическому развитию района Текстильщики города Москвы в 
2018 году, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и управу райо-
на Текстильщики города Москвы.

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 
сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-tekstil.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве А.В. Игнатьева 

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

от 02.11.2017 № 11/5

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Текстильщики  
города Москвы  в 2018 году

№п/п Адрес Вид работ Объем 
работ

Ед. 
изм.

Стоимость 
работ, руб.

1 2 3 4 5 6

1. Ремонт жилых помещений льготных категорий населения, в том числе:

1.1. Ремонт жилых помещений  Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, признанных 
нуждающимися районной или окружной комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям 
города Москвы

0

Ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также других граждан, признанных нуждающимися районной или окружной 
комиссией по оказанию адресной социальной помощи нуждающимся жителям города Москвы

0

2. Оказание адресной материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа

     2.1. Материальная помощь, оказывается, по заявительному принципу на основании решения социальной комиссии 
1 800 000

3. Благоустройство территорий общего пользования, в том числе дворовых территорий (включая их обустройство, текущий 
и капитальный ремонт), парков, скверов и иных объектов благоустройства.

2 860 800

3.1 Волгоградский пр-т, д.41, проезд 
между автозаправкой «Лукойл» 
и автосалоном «Хендай»

Разборка покрытий и оснований цементобетонных, устрой-
ство асфальтобетонного покрытия

1052 кв.м. 1 272 122,34

3.2 Волжский б-р, кв. 95 напротив д. 9 Разборка покрытий и оснований цементобетонных, установ-
ка бортового камня, устройство асфальтобетонного покры-
тия, благоустройство газона

1173 кв.м. 1 588 677,66

4. Капитальный ремонт многоквартирных домов, капитальный ремонт нежилых помещений, в том числе переданных органам 
местного самоуправления для реализации отдельных полномочий города Москвы, спортивных площадок и иных объектов 
благоустройства, предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением 
по месту жительства и находящихся в ведении префектур административных округов города Москвы, управ районов 
города Москвы или подведомственных им учреждений. Всего, в т.ч. 

4.1. Капитальный ремонт объектов, предназначенных для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства и находящихся в ведении префектур административных округов города Москвы, 
управ районов города Москвы (клубы) по адресам: 
- 1-я ул. Текстильщиков, д.3а;
- 7-я ул. Текстильщиков, д.6/19;

4.2.  Капитальный ремонт объектов, переданных органам местного самоуправления для реализации отдельных 
полномочий города Москвы (помещение, занимаемое Советом Ветеранов по адресу: ул. Саратовская, д.18/10).

2 000 000

1 900 000

100 000

5. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социльно-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

Организация и проведение 
социально-значимых 
мероприятий для жителей района:
Социально – значимое 
мероприятие, посвященное:
Дню защитника Отечества 
и Международному женскому 
Дню, День Победы,  
День Города, Новый год 

2 000 000

ИТОГО: 8 660 800 

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

от 19.12.2017 № 13/11

План
работы Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 

на I квартал 2018 года
№ 

п/п
Наименование мероприятия Ответственные

январь

1

16.01.2018 проведение заседания Совета депутатов по вопросам:
1. Отчет главы МО Текстильщики в городе Москве о результатах своей деятельности за 2017 год
2. Информация руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг о работе 

по обслуживанию населения муниципального округа  Текстильщики за 2017
3. Информация руководителя ГБУ ТЦСО «Кузьминки» о работе отделения «Текстильщики» за 2017 год
4. Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы за 

2017 год и задачах на 2018 год
5. О проекте Перечня вопросов к главе управы района Текстильщики города Москвы

Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

2 Участие во встречах с населением, проводимых в районе Текстильщики. Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

февраль

3

20.02.2018 проведение заседания Совета депутатов по вопросам:
1. Заслушивание отчета главы управы района Текстильщики города Москвы о результатах деятельности в 

2017 году
2. Информация руководителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района 

Текстильщики» о работе учреждения в 2017 году
3. Информация руководителя Государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба 

района Текстильщики» о работе учреждения в 2017 году
4. Об информации руководителя государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, 

содержание и использование особо охраняемой природной территории - природно-исторический парк 
«Кузьминки - Люблино», расположенной на территории муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве

5. Об информации руководителей учреждений образования о работе за 2017 год

Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

4 Проведение местного праздника “Масленица в Текстильщиках” Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

5 Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня защитника Отечества Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

6 Участие во встречах с населением, проводимых в районе Текстильщики. Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

март

7

20.03.2018 проведение заседания Совета депутатов по вопросам:
1. Об информации руководителей амбулаторно-поликлинических учреждений, обслуживающих население 

муниципального округа Текстильщики в городе Москве, о работе в 2017 году
2. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства 
на II квартал 2018 года

3. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
на II квартал 2018 года

4. Об утверждении графика приема граждан депутатами муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве на II квартал 2018 года

5. О поощрении депутатов СД МО Текстильщики за I квартал 2018 года

Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

8 Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 8 Марта Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

8 Участие во встречах с населением и публичных слушаниях, проводимых в районе Текстильщики. Глава МО Текстильщики
Игнатьева А.В.

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве

от 19.12.2017 № 13/12

ГРАФИК ПРИЕМА
граждан депутатами муниципального округа Текстильщики в городе Москве

в I квартале 2017 года

№ п/п Ф.И.О.
 депутата Дата/время Адрес приема Перечень домовладений, входящих 

в избирательный округ

1 Игнатьева А.В. Понедельник
16.00-18.00

Москва, ул. Малышева, д.19, 
корп. 2 (Совет депутатов)

Грайвороново квартал 90А, 
корп.1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11
Волжский б-р, д.2/22
ул. Грайвороновская, д.15; 16 корп.1,2; 17; 20; 21
ул. Грайвороновская, д.8а; 8б; 8 корп.1; 10, 
корп.1; 12 корп.1; 14 корп.1,
1-й Грайвороновский пр-д, д. 6; 7; 9; 9а
ул. Люблинская, д.5 корп.1,2,4,6
ул. Грайвороновская, д.8 корп.2; 10 корп.2; 14 
корп.2; 16 кор.4
ул. Люблинская, д.5 корп.3,5,7
ул. Саратовская, д.11
Волжский б-р, д.4 корп.1,2,3; 6 корп.1; 8 корп.1,2
ул. Грайвороновская, д.16 корп.3; 18 корп.2,3
ул. Саратовская, д.1 корп.1,2; 3 корп.1, 2, 4; 5 
корп.1,2; 6/2, 7 корп.2; 9
Волгоградский пр-т, д.51; 53; 55; 57; 59; 61; 63
ул. Люблинская, д.7/2 корп.1,2; 9 корп.1,2; 11 
корп.2; 13
ул. Саратовская, д.4
1-й Саратовский пр-д, д. 4; 6 корп.1, 2; 8
Волжский б-р, д.16 корп.1,
ул. Саратовская, 10 корп.1,2; 12 /2; 8/1
1-й Саратовский пр-д, д. 3
2-й Саратовский пр-д,  д. 5; 6 корп.1,2; 8
Волжский б-р, д.12 корп.1,2,3; 14
ул. Саратовская, д.14/1; 16; 18/10
2-й Саратовский пр-д, д.3
Волгоградский пр-т, д. 69; 71 корп.1,2
1-й Саратовский пр-д, д. 5 корп.2, 3; 7 корп.1,2,3; 
9 корп.1,2
Волжский б-р, д.18 корп.1,2; 20; 20а
Волжский б-р кв-л 95, корп.3, 5, 6
11-я ул. Текстильщиков, д.2; 4; 7; 8; 9; 10, 11; 4а
8-я ул. Текстильщиков, д.1; 3; 5; 5 корп.3; 7; 3а; 
5а; 5в, 10

2 Абрамов И.Н. 2-й и 4-й вторник
18.00-20.00

Москва, Люблинская ул., 
д. 5, корп. 5,
4 подъезд, штаб Народной 
Дружины

3 Волошина А.В.

2-й вторник
15.00-17.00

2-й четверг
15.00-17.00

Москва, ул. Малышева, д.19, 
корп. 2 (Совет депутатов)

4 Дугинова Т.Л.

17.01.2018
16.00-19.00

31.01.2018
16.00-19.00

14.02.2018
16.00-19.00

14.03.208
16.00-19.00

Москва, 1-я 
ул.Текстильщиков, д.3А
3 подъезд, 1 этаж, оф.33

5 Новикова Т.В

26.01.2018
19.00-21.00

16.02.2018
19.00-21.00

23.03.2018
19.00-21.00

Москва, Саратовская ул., 
д.1, корп. 2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р Е Ш Е Н И Е 

19.12.2017 № 13/11

Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве на I квартал 2018 год

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве Совет де-
путатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 
I квартал 2018 года (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-
tekstil.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве Игнатьеву А.В.

Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве А.В.Игнатьева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЕКСТИЛЬЩИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
Р Е Ш Е Н И Е 

19.12.2017 № 13/12

Об утверждении графика приема граждан депутатами муниципального округа Текстильщики 
в городе Москве в I квартале 2018 года
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в 
городе Москве Совет депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве решил:

1. Утвердить график приёма граждан депутатами муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве в I квартале 2018 года (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить 

на сайте Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.sovet.mun-
tekstil.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве Игнатьеву А.В

Глава муниципального округа
Текстильщики в городе Москве А.В.Игнатьева
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продолжение на стр. 6

№ п/п Ф.И.О.
 депутата Дата/время Адрес приема Перечень домовладений, входящих 

в избирательный округ

6 Боровова И.В. Понедельник
18.00-20.00

Москва, Юных Ленинцев 
ул., д. 41, 1 подъезд 
(РОО «НАШИ ДЕТИ»)

ул. Артюхиной, д. 2; 2а
ул. Люблинская, д.8; 17корп.1,2,3; 19; 21 корп.1; 
23; 21а; 25/1
1-я ул. Текстильщиков, д.3;3а
8-я ул. Текстильщиков, д.1 корп.1; 2 корп.1
ул. Артюхиной, д.1; 3; 5
ул. Малышева, д.2; 4; 6
8-я ул. Текстильщиков, д.2 корп.2
Волжский б-р, д.24; 26 корп.1,2,3,4
11-я ул. Текстильщиков, д. 12; 12а
8-я ул. Текстильщиков, д.7а; 7б; 7в; 9; 9а; 9б, 
13 корп.1,2
Волжский б-р, д.28; 30; 32 корп.1,2; 34; 36; 38
8-я ул. Текстильщиков, д.14; 15; 19
ул. Артюхиной, д.10; 8/10
ул. Люблинская, д.29; 27/2; 31/1
1-я ул. Текстильщиков, д. 4; 8
ул. Юных Ленинцев, д.3
ул. Артюхиной, д.9; 11; 7/7,
1-я ул. Текстильщиков, д.9; 12/9
ул. Юных Ленинцев, д.5; 7; 27/14
ул. Малышева, д.3; 3 корп.2,3; 5;7
8-я ул. Текстильщиков, д.12; 12 корп.2; 16 
корп.2; 18
ул. Юных Ленинцев, д.29; 33; 35 корп.1;37; 39; 41
ул. Артюхиной, д.16; 18; 20; 20 корп.2; 20а
ул. Люблинская, д.35 корп.1,2; 33/2 корп.1,2, ул. 
Чистова, д. 5
ул. Юных Ленинцев, д.6; 8
ул. Малышева, д.18 корп.1
ул. Чистова, д.10 корп.1; 12; 11а; 13а; 9/19; 8/21, 
ул. Юных Ленинцев, д.12 корп.1;
10/15 корп.1,2; 14/16 корп.1,2
ул. Малышева, д.13; 13 корп.2,3; 22
7-я ул. Текстильщиков, д.4; 6/19
ул. Чистова, д.15/15
ул. Юных Ленинцев, д.16; 18 корп.1,2; 20/2
Волжский б-р, д.40; 42; 46 корп.1,2; 48
7-я ул. Текстильщиков, д.1; 5; 3а; 3/1
ул. Чистова, д.21; 23; 25; 27
Юных Ленинцев, д.22; 24; 26 корп.1
ул. Артюхиной, д. 26; 28; 26а
ул. Люблинская, д. 47; 51; 39/2
ул. Чистова, д.4; 6; 4а; 6а
ул. Шкулева, д.3; 5; 5 корп.1; 3а; 3б
ул. Артюхиной, д. 23; 24; 25; 25 корп.2; 27; 27 
корп.2; 30; 21а; 29/7
ул. Малышева, д.24; 26 корп.1,2; 28; 30; 32
ул. Шкулева, д.9 корп.2; 7а
Ул. Малышева д.19, 21, 17/14
Ул. Чистова д.16, к.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
7-я ул. Текстильщиков, д. 14; 16; 18/15
ул. Чистова, д.22
ул. Шкулева, д.15/18 корп.1,2
Волжский б-р, д.50 корп.2; 50/26
7-я ул. Текстильщиков, д.9; 11; 7 корп.1,2,3,4; 
13; 13а
ул. Чистова, д.24; 26
ул. Шкулева, д.17; 17а

7 Дмитриева О.М.

18.01.2018
15.00-17.00

13.02.2018
15.00-17.00

22.03.2018
15.00-17.00

ТЦСО «Кузьминки» филиал 
«Текстильщики»
Уд. 7-я Текстильщиков д.7, 
корп.4

8 Коломаченко А.М.

05.02.2018
15.00-17.00

05.03.2018
15.00-17.00

Москва,  Шкулева ул., д. 
4, стр. 7, 4 этаж, каб. 41 
(поликлиника)

9 Крутер И.В. Понедельник
16.00-18.00

Москва,  7-я Текстильщиков  
ул., д. 16, каб. 27 
(стоматологическая 
поликлиника)

10 Куранина Н.М.

15.01.2018
18.00-20.00

31.01.2018
18.00-20.00

7.02.2018
18.00-20.00

19.02.2018
18.00-20.00

5.03.2018
18.00-20.00

21.03.2018
18.00-20.00

Москва, ул. Малышева, 
д.19, корп. 2 (Совет 
депутатов)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
«О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

Публичные слушания назначены в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве от 02.11.2017 № 11/3 «О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Дата и время проведения: 14.12.2017 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального округа Тек-
стильщики в городе Москве на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» - 4 чел.

Количество зарегистрированных предложений - нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в го-

роде Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» было принято следующее решение:

 - поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве  
«О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» в целом;

 - направить результаты и протокол публичных слушаний по проекту решения «О бюджете муниципаль-
ного округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Совету 
депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве;

 - опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципально-
го округа Текстильщики в городе Москве «О бюджете муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в газете «Депутатская правда» и на сайте 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.

Председатель рабочей группы Т.В. Новикова
Секретарь рабочей группы  Н.М. Родькина

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе 
Москве «Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год»

Публичные слушания назначены в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа 
Текстильщики в городе Москве от 02.11.2017 № 11/1 « О проекте решения Совета депутатов муниципально-
го округа Текстильщики в городе Москве «Об утверждении Программы социально-экономического разви-
тия муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год»

Дата и время проведения: 14.12.2017 года в 17 часов 00 минут по московскому времени.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту решения Совета депу-
татов муниципального округа Текстильщики в городе Москве «Об утверждении Программы социально-э-
кономического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год» - 4 чел.

Количество зарегистрированных предложений - нет.
В результате проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Текстильщики в городе Москве «Об утверждении Программы социально-экономического развития 
муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год» принято решение:

 - поддержать проект  решения Совета депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве 
«Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального округа Текстиль-
щики в городе Москве на 2018 год» в целом;

 - направить результаты и протокол публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении Програм-
мы социально-экономического развития муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 
2018 год» Совету депутатов муниципального округа Текстильщики в городе Москве;

 - опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального 
округа Текстильщики в городе Москве «Об утверждении Программы социально-экономического разви-
тия муниципального округа Текстильщики в городе Москве на 2018 год» в газете «Депутатская правда» и 
на официальном сайте муниципального округа Текстильщики в городе Москве www.mun-tekstil.ru.

Председатель рабочей группы Т.В. Новикова
Секретарь рабочей группы  Н.М. Родькина

ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования, выделенных 

избирательной комиссии  на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления

КОДЫ

Форма по ОКУД 0503604

по ОКЕИ 383

по состоянию на « 10 «  октября 2017 г.

Наименование 
избирательной 
комиссии

Территориальная избирательная комиссия района 
Текстильщики
(полное наименование территориальной избирательной 
комиссии (ИКМО) 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)

Дата голосования на выборах 10.09.2017
Дата представления отчета 10.10.2017

Наименование показателя
территориальные избирательные комиссии (ИКМО)

участковые  избирательные комиссии 

Код 
строки Всего

в том числе

территориальные 
избирательные 

комисии (ИКМО)

участковые 
избирательные 

комиссии

1 2 3 4 5

Численность избирателей  на территории города Москвы, чел. 010 58537 * *

Количество избирательных комиссий, ед. 020  1 28

Численность членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, чел., 
всего 030 300 14 286

в том числе:     

работающих на постоянной (штатной) основе 031 * * *

освобожденных от основной работы в период выборов 032    

других членов комиссии с правом решающего голоса 033 300 14 286

Численность работников аппарата избирательной комиссии, работающих на 
штатной основе, чел. 040 * * *

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в комиссии, чел. 050 68 2 66

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
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В Текстильщиках есть место, где 
каждый сможет найти занятие по 
душе. Название этого места – ре-
гиональная общественная орга-
низация «Наши дети». В этом году  
организации исполнилось 10 лет. 

Десять лет назад под руководством 
А.С. Найданова собрались активисты 
района Текстильщики, готовые оказать 
помощь и сделать жизнь детей с огра-
ниченными возможностями и детей из 
многодетных семей светлее, интереснее, 
дать им шанс состоятся как личности. 

Только в этом году « Наши дети» при-
няли участие в 1000 событиях Москвы. 

Руководитель организации «Наши 
дети» - Ирина Боровова, общественный 
деятель и депутат муниципального окру-
га Текстильщики, многодетная мама. Она 
осуществила большую работу по соз-
данию организации, которая организо-
вывает и активно участвует в различных 
районных и окружных мероприятиях, 
среди них - детские, спортивные, развле-
кательные, патриотические праздники. 

- За 10 лет активной общественной 
жизни многое изменилось. В 2012 году 
мы получили статус юридической ор-
ганизации. Организация объединила в 
сплочённый коллектив большие семьи, 
нашедшие общий язык, совместные ув-
лечения и интересы, став одной друж-
ной семьёй, - рассказывает руководи-
тель организации «Наши дети» Ирина 
Боровова. 

Наступил момент большого юбилей-
ного праздника, который не случайно 
совпал с Днем матери. 

«Именно от наших мам, наших жен-
щин, их активной жизненной позиции 
зависит развитие страны. Будут ли дети 
воспитаны, талантливы – все зависит от 
стараний мамы, от ее заботы и нескон-
чаемого трудолюбия», - говорит Ирина 
Боровова. 

На праздник во Дворце детей и мо-
лодежи имени А.П. Гайдара собрались 
героини современности. Они решились 
родить и воспитывать большое количе-
ство детишек или взяли полную ответ-
ственность помочь вырасти и социали-
зироваться ребенку-инвалиду, взяли 
под свою заботу сироту.

Вот они, наши героини. Руководи-
тель организации «Наши дети» Ирина 
Боровова - мама 7 детей, из них один 
ребенок-инвалид и двое сирот. Наталья 
Огнева - мама 12 детей, Дарья Лазоре-
ва - мама 8 талантливейших ребят. 

На концерте всех порадовали своим 
искусством дети Натальи Ширантае-
вой - мамы 6 детей и Светланы Провато-
ровой - мамы 7 детей. Спортивными до-
стижениями может похвастаться мама 
Ольга Иванова, ее дочь – «особый ре-
бенок» – уже плавает за Российскую па-
ралимпийскую сборную! А мама Елена 
Русакова может похвастаться тем, что 
ее Павлуха – «солнечный ребенок» гото-
вит салат на всю семью, а помогает ему 
в этом наша мама четырех спортсме-
нов, волонтер-повар Анна Гончарова. 
Есть еще очень скромная мама троих 
детей Валентина Злодеева. Она помо-
гает Ирине Борововой руководить та-
ким большим и дружным сообществом. 
Мамы бывают разные, но все они такие 
прекрасные!

Воспитано уже взрослое поколение, 
осознающее, что большая семья - это 
большой труд, но и радости в ней в разы 
больше. Семья – многоликое счастье, 
тот первый и важный мир ребенка, на-
полненный теплом, уютом, где по-на-
стоящему близкие люди открыты и идут 
навстречу, они рядом в каждый момент 
жизни. Понятия чести, уважения, взаи-
мопомощи, умения дарить положитель-
ные эмоции друг другу – все это возни-
кает в дружной и крепкой семье. 

Примечательно, что родители много-
детных семей уделяют внимание каждо-
му ребенку, помогая ему открыть и взрас-
тить свой талант в любом деле, а братья и 
сестры с удовольствием поддерживают 
стремление своего члена семьи. В от-
крытии таланта и достижении успехов 
в заинтересовавшем ребенка деле с 
огромной отдачей помогает РОО «Наши 
дети», предоставляя широкий спектр за-
нятий для детей любого возраста, а так-
же организовывает восхитительные и не-
забываемые праздники, сохраняя веру в 
чудо и все прекрасное. 

Важно помнить, что каждый родив-
шийся ребенок способен изменить мир 
в лучшую сторону, и общественная ор-
ганизация «Наши дети» считает своим 
долгом помочь в этом каждому. 

Елена ВЕРБЕНИНА, 
Анастасия КУДИНОВА

«НАШИМ ДЕТЯМ» - 10 ЛЕТ, 
ИЛИ  МАМЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
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На этот и другие вопросы сегод-
ня отвечает настоятель строящего-
ся храма преподобного Александра 
Свирского в Грайворонове протоие-
рей Леонид Наземнов. Он расскажет 
нам, кому принадлежит идея постро-
ить новый храм в Текстильщиках. 
О том, какие обряды можно совершить 
во временном храме. Еще отец Лео-
нид напомнит нам о том, каким святым 
мощам можно поклониться в храме 
сейчас, и какие мощи появятся в хра-
ме канун Рождества. Из этого интер-
вью вы узнаете, с какими трудностями 
пришлось столкнуться в самом начале 
строительства храма. Поймете, поче-
му помощь не должна быть «громкой». 
И каждый решит для себя, как жить, 
как пройти свой путь земной. 

- Отец Леонид, расскажите, пожа-
луйста, кому принадлежит идея по-
строить храм в районе Текстильщики? 

- В районе Текстильщики проживает 
порядка 80 000-100 000 тысяч жителей, и 
до недавнего времени здесь не было ни 
одного храма. И вот в 2005 году группа 
инициативных жителей - врачей, учите-
лей, пенсионеров и других жителей рай-
она обратились к Святейшему Патриарху 
Алексию II с просьбой начать строитель-
ство нового храма и попросили служите-
ля церкви помочь им в этом деле. 

В 2008 году община получила свой 
устав. Долгое время у нас не было участ-
ка земли, где можно было бы начать 
строительство. С вводом программы 
строительства 200 храмов были выде-
лены два участка: для храма блгв. кн. Ан-
дрея Боголюбского и для нашего храма. 
К сожалению, наш участок оказался не-
пригодным для строительства, и потре-
бовалась большая работа для того что-

бы, перепланировав строения, сделать 
его пригодным для стройки. Сейчас все 
эти хлопоты позади, есть все необходи-
мые документы для проектирования и 
строительства храма. В настоящее вре-
мя построены временный храм и Вос-
кресная школа.

- Какие обряды можно совершить 
во временном храме?

 - В храме совершаются все требы: 
крещения, венчания, отпевания. Служ-
бы всегда совершаются в субботы и 
воскресенья, праздники, Акафист пре-
подобному Александру Свирскому во 
вторник вечером и молебен об укрепле-
нии семьи в воскресенье вечером.

- Есть ли во временном храме ча-
стицы мощей святых? 

- В храме постоянно находятся части-
цы мощей прп. Александра Свирского 
(более 500 лет его мощи полностью нет-
ленны), архиеп. Луки Войно-Ясенецкого 
(знаменитый врач-хирург, лауреат Ста-
линской премии). Благодаря поддержке 
частных лиц в храме часто бывают части-
цы мощей и других святых. 

- Что ждет верующих в храме в ка-
нун Рождества?

- В канун Рождества планируем при-
нести в храм освященную точную копию 
Даров Волхвов (оригинал хранится на 
горе Афон), скоро в храме появится ча-

стица мощей великомученицы Варвары, 
апостола Андрея, 19 декабря - частица 
мощей свт. Николая. 24 декабря храм 
проводит благотворительную ярмарку, 
средства от которой пойдут на строи-
тельство, а 14 января приглашаем детей 
и взрослых на елку к 11.00 с Дедом Мо-
розом и чаепитием!

- На какие средства строится 
храм?

 - Храм строится на народные деньги, 
поэтому финансовых проблем хватает. 
Нужно оплачивать проектирование хра-
ма, да и строительство временного по-
мещения тоже требует средств. Но есть 
и помощь. С первых дней строительства 

многие жители с теплотой и поддержкой 
пришли к нам и помогают, чем могут. 

Активно нам помогает депутатский 
корпус во главе с Александрой Витальев-
ной Игнатьевой и Игорем Николаевичем 
Абрамовым. Вот несколько примеров: 
предприниматель Светлана К. оплатила 
всю мебель в Воскресную школу, семья 
Михайловых написала в дар храму две 
иконы: блж. Матроны и Петра и Февро-
нии, несколько женщин пожилого возрас-
та заказали и оплатили пять икон, наша 
сотрудница заказала напольный киот, а 
это, поверьте, очень и очень дорого. 

Низкий поклон председателю Совета 
директоров компании ВСК Сергею Алек-

сеевичу Цикалюку, который из личных 
средств оплатил постройку Воскресной 
школы и другие наши расходы. Причем 
все это сделано было без рекламы и пом-
пы. Но сила веры не измеряется количе-
ством денежных знаков, ведь у одной вдо-
вы из Евангелия её оказалось больше, чем 
у всех остальных, в том числе и богатых. 

Ведь для того, чтобы просто помыть 
пол в храме, нужно иметь опыт общения 
с Богом, знать, что Господь все видит и 
принимает ваш труд Сам. Многие наши 
сотрудники трудятся бесплатно, во сла-
ву Божию и ради помощи своим близким. 
Ведь порой не все решается нашими си-
лами и материальными средствами, но 
некоторые вещи может сделать только 
Бог. Например, помочь устроить семью, 
помочь воспитать детей. И я знаю такие 
примеры! 

Хотелось бы напомнить нашим жите-
лям слова одного из учеников Христо-
вых, апостола Иакова: «Вера без дел 
мертва». Очень важно, чтобы ваша вера 
не была верой «в душе». Такая вера не 
приносит пользы ни Богу, ни людям, ни 
самому «верующему». Нужно, чтобы 
вера в Бога вела человека к Богу, а это 
будет переплавлять человека, как бы 
заново его рождать. Если этого пере-
рождения не произойдет с нами в этой 
жизни, то в Вечности не случится точно. 
А значит, человек не будет готов жить ря-
дом с Богом, не будет знать, чем ему там 
«заниматься». 

Поэтому приглашаю всех в школу, 
школу жизни с Богом. И старых и мо-
лодых, и бедных и богатых - всех! У нас 
есть время на то, чтобы начать учить-
ся любить Бога и своих близких, если 
мы ещё живы. А силы на это дать может 
только один Источник! 

Всегда хочется цитировать нашего 
советского классика применительно к 
верующим: « Нужно прожить так, чтобы 
не было мучительно больно за бесцель-
но прожитые годы». А бесцельно прожи-
тые годы - это годы, прожитые только 
для земных нужд и удовольствий. 

Всех поздравляю от лица общины на-
шего храма с наступающими Новым го-
дом и Рождеством Христовым!

Беседовала Елена ВОЛКОВА
Фото из архива отца Леонида

КАК ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ С УМОМ?

ПРИХОД НАШЕГО ХРАМА 
ПРЕПОДОБНОГО АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО  

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС  
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ!

Приглашаем вас на главные таинства в жизни христианина – 
Исповеди и Причастия. Без грехов живется легче!

Приглашаем вас 24 декабря на Новогоднюю 
благотворительную ярмарку, где вы сможете купить сувениры 
и подарки и помочь строительству храма, а детей мы ждем 
14 января в 11 часов утра на Рождественский утренник, к ёлке 
перед храмом А. Свирского (Грайвороновская, д. 10).

Краткая справка: в храме имеются частицы мощей св. 
Луки (Войно-Ясенецого, хирург, лауреат Сталинской премии 
по медицине), прп. Александра Свирского (более 500 лет 
полностью нетленные мощи находятся в Александро-Свирском 
монастыре).

В субботу и воскресенье панихиды и молебны, в том числе об 
укреплении семей (воскресенье в 17.00).
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РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма 
расходов, 

всего

территориальных  избирательных комиссий (ИКМО)

расходы 
участковых  

избирательных 
комиссийвсего

из них

расходы  
территориальной избирательной 
комиссии  (ИКМО)

расходы за участковые 
избирательные комиссии

Компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение), всего, 060 2369789,00 162737,00 162737,00 0,00 2207052,00

в том числе:       

компенсация членам комиссии с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период 
выборов (референдума) 061 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов комиссии с правом решающего голоса, всего 062 2369789,00 162737,00 162737,00 0,00 2207052,00

дополнительная оплата труда (вознаграждение) работников аппарата комиссии, работающих на штатной 
основе 063 * * * * *

Оплата питания  в день голосования на  выборах 070 * * * * *

Начисления на оплату труда 080 * * * * *

Расходы на изготовление печатной продукции, всего 090 294892,50 0,00 294892,50 0,00 0,00

в том числе:       

расходы на изготовление избирательных бюллетеней 091 171522,50 0,00 171522,50 0,00 0,00

расходы на изготовление другой печатной продукции 092 123370,00 0,00 123370,00 0,00 0,00

Транспортные расходы, всего 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:       

при использовании авиационного транспорта 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

при использовании других видов транспорта 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на связь, всего 110 66207,03 66207,03 0,00 66207,03 0,00

в том числе:       

абонентская плата 111 66207,03 66207,03 0,00 66207,03 0,00

междугородная и факсимильная 112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прием и передача информации по радиосвязи 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

почтово-телеграфные расходы 114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

спецсвязь 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

другие аналогичные расходы на связь 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Канцелярские расходы 120 42200,00 42200,00 2100,00 40100,00 0,00

Командировочные расходы 130 * * * * *

Расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков, всего 140 351671,00 351671,00 351671,00 0,00 0,00

в том числе:       

приобретение технологического оборудования (кабин, ящиков,  уголков и др.) 141      

изготовление  технологического оборудования (кабин, ящиков,  уголков и др.) 142      

изготовление стендов, вывесок, указателей, печатей и др. 143 90999,97 90999,97 90999,97 0,00 0,00

приобретение  малоценных  и быстроизнашивающихся материальных ценностей, расходных материалов 144      

другие  расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков 145 260671,03 260671,03 260671,03 0,00 0,00

Выплаты  гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам, всего 150 255860,00 32180,00 32180,00 0,00 223680,00

в том числе:       

для сборки, разборки технологического оборудования 151 7760,00       7760,00

для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 152 220760,00   12600,00   208160,00

для выполнения работ по содержанию помещений избирательных комиссий, участков для голосования 153 11320,00   3560,00   7760,00

для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением выборов 154 16020,00  16020,00   

Расходы, связанные с информированием избирателей 160      

Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов 170 930827,51 930827,51 930827,51 0,00 0,00

Израсходовано средств  бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов, всего 180 4311447,04 * * * *

Выделено средств бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов 190 4311447,04 * * * *

Остаток средств на дату подписания отчета (подтверждается банком) 
стр. 190 - стр. 180 200

0,00
* * * *

Председатель территориальной избирательной комиссии района Текстильщики О.В. Горшкова

Бухгалтер территориальной избирательной комиссии района Текстильщики Н.И. Новикова

10.10.2017

Окончание, Начало на стр. 3
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В честь 55-летнего юбилея Торжокской школы-интерната для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечительства родителей, прошла благотво-
рительная акция. Организовала ее депутат Анастасия Волошина  совместно 
с Молодежной палатой районов Текстильщики и Люблино  при активном со-
действии местного отделения партии «Единая Россия».

В честь юбилея и в качестве угощения был заказан огромный торт, чтобы хватило 
всем детишкам, - в интернате 81 воспитанник. В течение нескольких месяцев акти-
висты собирали все самое необходимое для детей: зимние вещи, канцелярские при-
надлежности, игрушки. 

Депутат Совета депутатов МО Люблино Камран Мамедов выразил слова благо-
дарности всем, кто принял активное участие в подготовке и проведении акции, а 
также еще раз напомнил всем присутствующим, насколько этим детям требуются 
забота и любовь. 

«Хочу выразить огромную благодарность всем присоединившимся к поездке и 
оказавшим помощь в организации данной акции. Мы понимаем всю важность дан-

ной миссии и то, насколько это важно для самих детей. Ведь дети – это наше буду-
щее! Дети – наше все!  Давайте делать добро вместе!» – сказал депутат.

Воспитанниками, в свою очередь, был подготовлен юбилейный концерт. В завер-
шении праздничной программы гостям интерната устроили экскурсию, во время 
которой они пообщались с ребятами из разных групп. Детишки поделились своими 
эмоциями и рассказали о своих интересах.

«Для ребят из Молодежной палаты это далеко не первая поездка в интернат. Не-
сколько раз в год они приезжают к детям с подарками, проводят мастер-классы, 
общаются, словом, делают их жизнь ярче. Это по-настоящему важно, ведь воспи-
танники детского дома живут с диагнозом ДЦП, а таким детишкам особенно необ-
ходима поддержка и внимание со стороны взрослых людей», – прокомментировала 
депутат Совета депутатов МО Текстильщики Анастасия Волошина.

Михаил МАСЛОВ

Судьба каждого человека неразрывно связана с историей страны, в кото-
рой он живет. А жизнь заслуженного ветерана тем более. Именно такая судьба 
у Сергея Степановича Сумина, которому 20 декабря исполнилось 103 года.

Уроженец села Сухарево Валуйского района Белгородской губернии, он восем-
надцатилетним пареньком начал свою трудовую деятельность в Москве – работал 
конюхом, затем плотником на строительстве Каширского моста. 

В тревожном 1939 году Сергей Степанович был призван на военную службу и под 
командованием Г.К. Жукова участвовал в разгроме японских милитаристов на реке 
Халхин-Гол.

После непродолжительной мирной жизни он вновь в горниле боевых собы-
тий – началась Великая Отечественная война советского народа. И как верный 
сын своей великой Родины Сергей Степанович – снова на передовой, в дей-
ствующей армии. Рядовым пехотинцем он прошел все четыре года по трудным 
дорогам войны в составе Воронежского и 1-го Украинского фронтов. Судьба 
вновь позволила воевать под командованием таких выдающихся полководцев, 
как Г.К. Жуков, Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев. 

Сергей Степанович Сумин участвовал в боях за Воронеж, Сталинград. Воевал 
на южном выступе Курской дуги, форсировал Днепр, освобождал Украину, Польшу. 
Дважды был ранен, за боевые заслуги награжден орденом Великой Отечественной 
войны II степени и боевыми медалями.

В мирное время он активно занимался работой с молодежью и детьми, остава-
ясь всегда молодым душою, и новое поколение очень уважает заслуженного вете-
рана. В образовательном центре «Грайвороново» № 2088 есть стенд, посвящен-
ный герою этих строк.

Совет ветеранов района Текстильщики, жители района, учащаяся молодежь 
от всей души поздравляют заслуженного ветерана с днем рождения и желают 
ему доброго здоровья, благополучия и личного счастья!

Совет ветеранов района Текстильщики

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА ,  
ИЛИ СТАРШЕ ВЕКА , НО МОЛОД ОН ДУШОЙ

 ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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ВСТРЕЧАЕМ ГОД СОБАКИ

Как же правильно составить 
меню на Новый год Собаки 2018? 
Какие нюансы и тонкости учесть? 
Это уж вопрос скорее к вам и ва-
шим близким, родным, друзьям. 
Многое все же зависит от ваших 
вкусов, предпочтений и желаний. 
Что же является основным ингре-
диентом меню на Новый год 2018? 
Как вы думаете? Догадались? Что 
больше всего любит кушать соба-
ка? Верно, это мясо и мясные про-
дукты. Мало того, мясо необходимо 
есть не только под куранты, но и 
все последующие 365 дней. Кроме 
мяса Собака не прочь полакомить-
ся рыбой, нежными морепродукта-
ми и даже грибами.

НАШ РЕЦЕПТ 

Рецепт новогоднего салата 
«Собака»

По восточному календарю при-
ближающийся новый год будет го-
дом Собаки. Традиционно на этот 
многие готовят праздничный салат 
с символом года. На самом деле 
сложностей в приготовлении салата 
нет. Главное, всё делать последо-
вательно и аккуратно. В рецепте вы 
подробно узнаете шаг за шагом, как 
приготовить слоёный салат к празд-
нику. Вы можете изменить состав 
салата по своему усмотрению, учи-
тывая вкусы ваших домочадцев.

Для приготовления новогоднего 
салата «Собака» потребуются про-
дукты: картофель, морковь, майо-
нез, куриные яйца. маринованные 
огурцы, твердый сыр, маслины, ку-
сочек колбасы.

Овощи почистить и натереть на 
терке.

На плоскую тарелку первым сло-
ем выложить половину картофеля в 
форме предполагаемой мордочки 
собаки. Каплями нанести майонез, 
а затем аккуратно размазать его по 
поверхности.

Варёную курицу нарезать не-
большими кубиками, выложить 
поверх картофеля и также нанести 
майонез.

Третьим слоем выложить на-
резанные кубиком маринованные 
огурцы и смазать майонезом.

Натереть на мелкой тёрке твёр-
дый сыр. Варёные яйца разделить 
на белки и желтки. Посыпать поверх 
огурцов натёртые желтки, затем 
сыр. Также смазать майонезом.

Затем выложить оставшийся 
картофель, стараясь скрыть под 
ним предыдущие слои. Затем сма-
зать майонезом.

Из моркови сделать мордочку и 
уши. Если вам сложно, то нарисуй-
те зубочисткой контур мордочки и 
аккуратно выкладывайте морковь.

На мелкой тёрке натереть варё-
ные белки и разместить их в остав-
шиеся промежутки.

Из маслин сделать нос, глаза и 
усы. Из кусочка колбасы вырезать 
язык. Новогодний салат «Собака» 
готов!

http://www.iamcook.ru/
showrecipe/13036

http://god-sobaki.ru/
Read more http://god-sobaki.ru/

menyu-na-novyj-god-sobaki-2018-
prostye-i-vkusnye-recepty-s-foto.html


