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Уважаемые жители 
Гагаринского района!
25 ноября в нашей стране 
отмечается День матери. 
Это один из самых теплых 
и душевных праздников, 
который наиболее точно 
определяет главное 
предназначение женщины — 
быть матерью, дарить жизнь.
Женщина-мать во все 
времена была окружена 
почетом и уважением. Она 
хранила домашний очаг, 
берегла семейные традиции, 
преподносила своим детям 
первые уроки нравственности 
и доброты. Мама — великое и 
прекрасное слово! Так называют 
не только женщину, подарившую 
жизнь, но и ту, которая 
воспитала, поддержала в 
трудную минуту, направила на 
правильный путь. Ту, которая 
бескорыстно любит, понимает, 
прощает, жертвует собой!

Глава управы Гагаринского 
района Е.Б. Петухов

Праздник День матери отмечается практически во 
всех странах мира. Это неудивительно, ведь для каждого 
человека независимо от национальности мама является 
самым главным человеком в жизни.

В нашей стране праздник День матери не имеет опре-
деленной даты, а выпадает на последнее воскресенье ноя-
бря. Отмечать его начали с 1998 г. Тогда был выпущен пре-
зидентский указ, учреждающий данный праздник в Рос-
сии. Создан он был для того, чтобы повысить социальную 
значимость материнства.

Праздник День матери в России постепенно приоб-
ретает все большую популярность. И это очень хорошо, 
потому что хотя бы один день в году наши мамы могут по-
чувствовать всю нашу любовь и заботу. 

В этот день они слышат в свой адрес множество до-
брых и приятных слов, получают поздравления от сво-
их детей. Кроме того, в городах нашей страны в этот день 
проводятся праздничные мероприятия: концерты, кон-
курсы. Слова поздравления весь день звучат по радио и 
телевидению.

История праздника День матери
Нужно сказать, что впервые традиции чествования 

матерей появились еще во времена античности. Так, древ-
ние греки отдавали дань уважения Гее, которую считали 
матерью всех богов. Римляне три дня в марте чествовали 
другую матерь богов – восточную Кибелу. Для кельтов та-
кой богиней, олицетворяющей мать, являлась Бриджит.

В средневековой Европе детей еще в раннем возрасте 
обычно посылали работать вдали от дома. Деньги, зара-
ботанные ими, пересылались в семейный бюджет. Конеч-
но же, родители и дети сильно скучали в этой вынужден-
ной разлуке. Поэтому в Англии один раз в году был назна-
чен день, когда они могли пойти домой к своим родным 
и провести этот день с ними. Этот день был полон радо-
сти. Дополнял ощущение праздника специальный торт, 
который носил название «материнский торт». Эти дети, 
трудившиеся слугами, ремесленниками, подмастерья-
ми, зарабатывали не много. Поэтому в качестве подарка 
своим матерям они обычно преподносили букетик цве-
тов или что-то подобное. С середины XVII века этот день 

выпадал на четвертое воскресенье Великого Поста. По-
степенно этот праздник стал исчезать и полностью исчез 
в XVIII веке. А возродился он снова во времена Второй ми-
ровой войны.

Появился такой праздник и в США. В городе Филадель-
фия 7 мая 1906 года скончалась Мэри Джарвис. Она бы-
ла почтенной и набожной женщиной. Ее смерть стала на-
стоящей трагедией для ее дочери. Эта женщина не имела 
собственных детей и была очень сильно привязана к сво-
ей маме. Жизнь стала для нее просто невыносимой. Она 
мучилась от мысли о том, что при жизни матери так и не 
успела выразить всю свою любовь и признательность к 
ней. Она направила правительству письмо с предложени-
ем учредить праздник мам. В результате при президенте 
Вудро Вильсоне в 1910 г. штат Виргиния первым офици-
ально признал и начал отмечать этот праздник. А в 1914 г. 
в США второе воскресенье мая было объявлено нацио-
нальным праздником матерей.

Примеру Америки решили последовать 23 страны. 
А еще более 30 отмечают этот праздник в другие дни.

ДЕНЬ МАТЕРИ
Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

(Песня из к/ф «Мама»)

Худ. Энн Ивонн Жильбер

Рейтинг ГКУ ИС
Как доложил на совещании по оперативным вопросам 

руководитель Департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства А.В. Цыбин, по итогам первого 
полугодия 2012 года 11 районов сохранили лидирующие 
позиции в рейтинге качества обслуживания Государствен-
ным казенным учреждением «Инженерная служба» по срав-
нению со вторым полугодием 2011 года. Кроме того, 14 рай-
онов улучшили качество обслуживания ГКУ ИС в текущем 
году, а 19 районов впервые получили низшие баллы. 

Во втором полугодии 2011 года лучшими по работе ГКУ 
ИС были ЮЗАО, СВАО и ЮВАО Москвы, в первом полугодии 
2012 года в числе лучших остались ЮЗАО и СВАО Москвы, 
улучшил свой рейтинг СЗАО Москвы. Худшими в рейтинге 
по-прежнему остаются САО, ВАО и ЦАО столицы.

Мэр Москвы С.С. Собянин поручил префектам проана-
лизировать ситуацию в районах, которые находятся на по-
следних строках рейтинга. При этом он подчеркнул, что по 
каждому из таких районов необходимо составить план ме-
роприятий, с тем чтобы улучшить качество обслуживания в 
сфере столичного ЖКХ. Рейтинги качества обслуживания 
населения ГКУ ИС районов и административных округов 

составляются в том числе на основе обращений граждан по 
основным вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

К НОВОМУ ГОДУ – ГОТОВСЬ!
Как доложил на совещании по оперативным вопросам 

заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства П.П. Бирюков, все органы исполнительной 
власти города разработали планы по организации зимнего 
отдыха в столице. По его словам, зимой 2012 года в городе 
увеличится количество лыжных трасс. Если зимой 2011 го-
да их было 157, то в текущем году планируется обустроить 
214 трасс. Общая протяженность составит 684 км, 220 из ко-
торых будут освещены, что на треть больше по сравнению 
с прошлым годом. Для обустройства лыжных трасс будет 
привлечено 57 единиц спецтехники, в т.ч. 18 ратраков. 

В текущем году в столице будет работать 1534 ледовых 
катка, из них 123 новых катка с искусственным льдом (в про-
шедшем году было обустроено 34 таких катка). Таким обра-
зом, общая площадь катков увеличится с 94 тыс. кв. м в 2011 
году до 230 тыс. кв. м в 2012 году. В настоящий момент, по 
словам заммэра, почти ко всем каткам подведена электро-
энергия, организованы раздевалки, установлены биотуале-
ты и объекты торговли. 

Кроме того, в городе будет работать 150 пунктов прока-
та коньков.  Министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента культуры столицы С.А. Капков в свою очередь 
доложил, что к 1 декабря 2012 года все столичные парки бу-
дут готовы к организации зимнего отдыха. Так, уже 16 ноя-
бря каток в Парке им. Горького принял гостей, а 1 декабря 
откроется каток в парке «Сокольники». 70 городских катков 
уже прошли технические испытания, и как только понизит-
ся температура, их начнут заливать. 

по материалам http://mos.ru/

новости столицы



На настоящий момент новое жилищное законодатель-
ство повысило требования и более четко стало регламенти-
ровать порядок прекращения поставки коммунальных ус-
луг неплательщикам в случае несвоевременной и неполной 
оплаты за жилье и коммунальные услуги.

Таким образом, при нарушении гражданами данных 
правил и невнесении жилищно-коммунальных платежей 
даже за один месяц они уже становятся должниками.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов» управляющая компа-
ния вправе приостановить или ограничить предоставление 
коммунальных услуг до ликвидации задолженности при на-
личии у потребителя задолженности по оплате одной или 
нескольких коммунальных услуг, превышающей три ежеме-
сячных размера оплаты.

В том случае, если досудебные способы разрешения во-
проса о погашении задолженности не привели к положи-
тельному результату, возникают меры судебного воздей-
ствия. Неявка ответчика в суд без уважительных причин мо-

жет служить основанием для рассмотрения дела в порядке 
заочного производства.

Для погашения долга на сегодняшний день к неплатель-
щикам применяются такие меры, как:

• Наложение взыскания на движимое и недвижимое 
имущество;

• Наложение взыскания на зарплату и иные доходы;
• Временное ограничение на выезд должника за преде-

лы Российской Федерации;
• Наложение ареста на автотранспортное средство;
• Запрет на выдачу загранпаспорта и другие меры со-

гласно законодательству РФ.
Должникам после описи и вывоза имущества дается 

5 дней на погашение задолженности, при этом в случае не-
погашения задолженности в указанный срок арестованное 
имущество подлежит продаже с открытых торгов, выручен-
ные деньги от которых пойдут на погашение долгов непла-
тельщиков.

Жильцам, имеющим задолженность и желающим урегу-
лировать вопрос погашения задолженности, управляющая 
компания предоставляет возможность погашения долга за 
потребленные услуги путем предоставления рассрочки пла-
тежа при условии написания гарантированного обязатель-
ства (соглашения).

Во избежание отключения от подачи коммунальных ус-
луг, наложения ареста на движимое и недвижимое имуще-
ство, ограничения на выезд за границу Российской Федера-
ции рекомендуем своевременно оплачивать коммунальные 
услуги.
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ГИБДД ЖКХ

Мы с нетерпением ждем начала зимы. С наступлением 
заморозков она обещает нам много удовольствий. Это игры на 
снегу, катание на коньках, на лыжах, на санках, снегоходах. 

Согласно ст. 155 Жилищного кодекса 
РФ граждане обязаны своевременно и 
полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги.
Расчетный период для оплаты жилищно-
коммунальных услуг рассчитывается 
равным одному календарному месяцу до 
10-го числа месяца, следующим 
за истекшим.

Опасный лед

Не накапливайте долги за ЖКУ

безопасность

Москвичи предпочитают использовать для этих развле-
чений замерзшие водоемы. По льду можно сократить марш-
рут через реку, озеро, пруд. И, наконец, с особенным нетер-
пением ждут ледостава рыбаки.

Каждый должен понимать, что лед на водоемах – это зо-
на повышенного риска и до наступления устойчивых, креп-
ких морозов он очень коварен и опасен. Дело в том, что во-
доемы, особенно в больших городах, замерзают неравно-
мерно, толщина льда на всем его протяжении меняется. Вы-
ходя на крепкий лед толщиной 20 см, через несколько шагов 
провалившись, вы можете очутиться в полынье с ледяной 
водой, так как попали на лед в 2 см. 

Безопасным для перехода является прозрачный лед с зе-
леноватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров. 
Не выходите на лед при плохой видимости, когда идет снег 
или дождь. Иначе вы не сможете вовремя увидеть промои-
ну или майну. Лед может неплотно соединяться с сушей, 
поэтому надо осторожно спускаться с берега.

При переходе водоема по льду следует пользоваться 
проложенными тропами, а при их отсутствии – убедиться 
в прочности льда с помощью пешни (палки), но ни в коем 
случае не ударом ноги. Довольно редко лед проламывается 
мгновенно. Обычно несчастью предшествуют проседание 
льда и характерное потрескивание. В этом случае следует не-
медленно вернуться назад по своим же собственным следам, 
скользящим («старческим») шагом.

Во время движения по льду обходите опасные места: 
площадки, покрытые толстым слоем снега, чистые прогали-
ны на снежном покрове, темные пятна, предупреждающие 
о непрочности льда. Избегайте мест с вмерзшими в лед ка-
мышами, водорослями или какими-то другими предметами. 
Если вы передвигаетесь группой, то нужно следовать друг за 
другом на расстоянии 5–6 метров.

При переходе замерзших водоемов на лыжах рекомен-
дуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсут-
ствии следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыж-
ных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо взять 
на одно плечо, что обеспечит свободу движений в случае не-
ожиданного провала под лед. Расстояние между лыжниками 
должно быть также 5–6 метров. Впереди идущий ударами 
палок проверяет прочность льда и его состояние.

Катание на коньках разрешается на льду, толщина ко-
торого не менее 12 см, а при массовом катании – не менее 
25 см. Очень опасно кататься на лыжах и санках по склону 
берега водоема с выездом на лед!

Если все же беда случилась – лед под вами провалился, 
зовите на помощь. Нет никого поблизости? Не поддавайтесь 
панике, действуйте быстро и решительно. Человек может 
находиться в ледяной воде от 5 до 20 минут, затем погиба-
ет от переохлаждения. Поэтому наиболее продуктивны пер-
вые минуты, пока не намокла одежда, не замерзли руки. Не 
допускайте погружения в воду с головой! Избавьтесь от всех 
тяжелых вещей, широко раскиньте руки, обопритесь о край 
полыньи и медленно, ложась на живот, наползайте на край 
льда грудью (можно спиной), поочередно вытаскивая на по-
верхность ноги. Главное – использовать все тело для опо-
ры. Выбирайтесь на крепкий лед в ту сторону, откуда выш-
ли. Проще всего это сделать, используя острый предмет: нож, 
близлежащую ветку, палку. Если лед обламывается, нельзя 
сдаваться! Нужно наползать на его кромку снова и снова! Вы-
бравшись из промоины, не вставайте на ноги и даже на ко-
лени, не бегите, а осторожно откатитесь и ползите до самого 
берега, а дальше бегите и не останавливайтесь. Пока не ока-
жетесь в тепле, где нужно срочно переодеться в сухую одеж-
ду, выпить горячего чая. При переохлаждении и обмороже-
ниях вызвать скорую помощь.

Если на ваших глазах на льду провалился человек, в лю-
бом случае сначала сообщите о происшествии в службу спа-
сения по телефонам: 01, 637–22–22 или попросите об этом 
прохожих. Действовать необходимо быстро. Помогут спа-
сти человека любые подручные средства – доски, ремни, 
шарфы, санки, лыжи. Бросать их пострадавшему нужно из-
дали, за 3–4 метра. Продвигаться вперед к полынье можно 
только ползком, широко раскинув руки. Будет лучше, если 
вы подложите под себя лыжу, доску, увеличив площадь опо-
ры. Вытащив человека, надо укрыть его, как можно быстрее 
доставить в теплое помещение. Снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), 
напоите пострадавшего горячим чаем. Не давайте постра-
давшему алкоголь – в подобных случаях это может привести 
к летальному исходу.

Подвиг инспектора

На дорогах округа

Во вторник, 6 ноября 2012 года, в квартире одного из 
домов на Юго-Западе столицы вспыхнул пожар. Клубы 
дыма заметил с балкона своей квартиры инспектор ДПС 
ГИБДД УВД по ЮЗАО Николай Тихонов, проживающий в 
этом же доме. Незамедлительно он бросился на помощь. 
На лестничной клетке 16-го этажа стояла жительница го-
рящей квартиры. Женщина рассказала, что внутри на-
ходится ее трехлетний сын, но сама она боится войти в 
квартиру.

Не задумываясь, инспектор бросился в задымленное 
помещение, нашел там малыша и вынес его наружу. Ре-
бенка на «скорой» увезли в больницу, сейчас здоровью 
мальчика уже ничего не угрожает.

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО со-
общает, что на территории нашего округа за 10 месяцев 
2012 года произошло 908 ДТП, в которых 1024 человека 
ранены, 49 человек погибли.

Среди пострадавших есть дети – 96 получили ранения 
различной степени тяжести, 3 ребенка погибли.

ДТП по видам: 
– наезд на пешеходов – 366
– столкновение – 364
– наезд на препятствие – 50
– наезд на стоящий транспорт – 51
– падение пассажира – 28
– опрокидывание – 24
– наезд на велосипедиста – 20
– иное – 5
Основной вид ДТП по-прежнему – наезд на пешехода.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
причины, по которым пешеходы оказываются под ко-

лесами автомобиля:
– выход на проезжую часть из-за стоящего транспорт-

ного средства, которое закрывает обзор;
– выход на дорогу перед приближающимся автомоби-

лем – пешеход не может реально оценить скорость, рас-
стояние;

– превышение скорости со стороны  водителей, осо-
бенно при проезде нерегулируемых пешеходных пере-
ходов;

– управление транспортными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения или болезненном состоя-
нии.

ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

Координационный совет

Зимний отдых

30 октября в управе Гагаринского района состоялось засе-
дание Координационного совета по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления. На заседании были рассмо-
трены вопросы о ходе осеннего призыва в ряды ВС РФ и о 
подготовке к празднованию Дня матери.

Комиссия по организации отдыха, оздоровлению де-
тей и занятости подростков, проживающих в Гагарин-
ском районе, сообщает, что на портале государственных 
услуг города Москвы www.pgu.mos.ru открыта регистра-
ция заявлений на получение путевок в детские оздорови-
тельные лагеря для детей из малообеспеченных семей в 
период зимних каникул. Заявление можно подать с любо-
го компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Также комиссией в управе района ведется прием заяв-
лений на семейный отдых родителей с детьми в возрасте 
от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей в пансионаты 
семейного типа. 

По вопросам организации отдыха обращаться в упра-
ву района: Ленинский проспект, д. 68/10, каб. 103, тел.
8 (495) 930-43-65, 8 (495) 930-34-06.

информация



26 сентября в новом, недавно отремонтированном по-
мещении территориального Совета ветеранов № 6 Гага-
ринского района активистами ветеранского движения бы-
ло проведено мероприятие «Гроза 1812 года». Гостями 
встречи стали зам. главы управы Гагаринского района Руза-
кова Л.В., помощник председателя Совета ветеранов ЮЗАО 
Маркин B.C., члены Гагаринского Совета ветеранов во главе с 
председателем Белоус B.C.

Во время встречи ветераны подробно рассказали собрав-
шимся об Отечественной войне 1812 года, о Бородинском 
сражении и о народной партизанской войне (ее методы за-
тем широко применялись в годы Великой Отечественной 
войны). Перед гостями выступили Соколова Алина, Спирина 
Лиза, Эроян Михаил, они исполнили собственные песни, по-
священные дедушкам и прадедушкам. В зале прозвучали сти-
хи Дениса Давыдова и Марины Цветаевой. Многие ветераны 
выступили со своими стихами, в которых вдохновенно вос-
певались мужество и героизм защитников Отечества. 

Сушков М.И., гв. полковник в отставке

Одна из задач, поставленных перед ОПОП, – содействовать 
органам власти в профилактике правонарушений. При тесном 
взаимодействии с Советом ветеранов района и лично с предсе-
дателем Валентиной Семеновной Белоус организована профи-
лактическая работа на ОПОП  в помещениях советов ветеранов 
среди пенсионеров. Ключевым вопросом в теме бесед звучало 
взаимодействии с жителями микрорайона в обеспечении об-
щественного порядка.  Сложившаяся непростая  криминальная 
ситуация в Москве приводит к участившимся случаям мошен-
ничества в отношении пенсионеров и других социально неза-
щищенных граждан. Аферисты выглядят вполне обыденно: оде-
ваются аккуратно, красиво, нередко носят нарядную и дорогую 
одежду. Говорят они спокойно, нормальным тоном, при этом 
часто улыбаются собеседнику, шутят. Мошенники используют 
ряд стандартных подходов, конкретная реализация которых 
может меняться в различных ситуациях: продают доверчивым 
пожилым людям «чудодейственные» средства и несуществую-
щие путевки в дома отдыха, выманивают деньги под видом на-
лога на бесплатные товары.  А зачастую попросту обворовыва-
ют, проникая в квартиры  под видом социальных работников. 

Нередки случаи, когда мошенник, используя авторитет пра-
воохранительных органов, звонит поздно ночью  или рано 
утром и, представляясь сыном или дочерью, говорит, что попал 
в полицию за правонарушение, просит ему помочь и передает  
трубку «работнику прокуратуры», который сообщает о немину-
емом аресте и взятии под стражу, если они не выплатят опреде-
ленную сумму. Кладут трубку и просят подумать. 

Через некоторое время снова звонят  и просят срочно при-
готовить деньги. Вскоре приезжают  и забирают все деньги, ко-
торые имеются. Спустя некоторое время потерпевший, опом-
нившись, звонит своему сыну или дочери, оказывается что те 
находятся дома и ни о чем не подозревают.

Нередки случаи, когда пенсионерам предлагали чудодей-
ственные БАДы по общему оздоровлению.  Мнимые «соци-
альные работники» предупреждали, что в противном случае с 
Пенсионного счета  в качестве штрафа спишут определенную 
сумму. 

Началась новая волна мошенничества. Используя имидж 
Правительства Москвы, социальных служб района, мошенники 
пытаются представляться работниками несуществующих соци-
альных программ и выманивать у населения деньги.

Все граждане должны знать, что Правительство Москвы ра-
ботает по социальным программам только на территории сво-
их государственных учреждений и денег ни за что не берет.

Пенсионеры должны знать, как действуют мошенники, и не 
входить в контакт с незнакомыми людьми.

Настоящие социальные работники никогда не ходят по 
квартирам, кроме как осуществляя уход за лежачими больными, 
но в таких случаях они приходят регулярно и граждане знают 
их в лицо.

Работники же отделов Пенсионного фонда  и вовсе не наде-
лены полномочиями посещать квартиры москвичей.

Как же противостоять мошенникам?
Если подозрения возникли, когда неизвестные уже вошли в 

квартиру, позвоните кому-то из соседей по телефону и попро-
сите их к вам  зайти. Подобного поворота событий мошенники 
обычно пугаются и уходят. Совет ОПОП совместно с Отделом 
МВД РФ по Гагаринскому району проводит профилактические 
мероприятия по программе «Осторожно, мошенники!», разме-
щает социальную рекламу на стендах района, информацион-
ных щитах в подъездах, в общественных местах и магазинах, 
проводит предупредительные беседы.

Только решая комплексно проблему в едином взаимодей-
ствии  жителей, общественных организаций и правоохрани-
тельных органов, можно предупредить правонарушения в от-
ношении жителей.

Пенсионерам очень важно чувствовать себя нужными, по-
этому для них важны внимание и забота. Москвичи пожилого 
возраста должны почувствовать, что они не брошены, не забы-
ты всеми, что они нам нужны. Мы пытаемся донести до обще-
ственности, что об одиноких пенсионерах  нельзя забывать и 
нужно им помогать.

Активное участие  советов ОПОП в оказании помощи такой 
социальной группе населения – и есть наша прямая обязанность.

Председатель Совета общественного пункта 
охраны порядка Гагаринского района 

Н.Н. Еремкин
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объявлениячтобы помнили

безопасность

В год 200-летия Бородинского сражения 
продолжаются торжественные 
мероприятия, посвященные 
Отечественной войне 1812 года.

В последнее время участились случаи 
мошеннических действий в отношении 
граждан пожилого возраста.

Связь поколений (1812–2012)

Защищать пенсионеров

Отдел военного комиссариата 
города Москвы по Гагаринскому 

району ЮЗАО г. Москвы 
проводит набор граждан 

на военную службу 
по контракту и для комплектования 

первых курсов военных образовательных 
учреждений высшего профессионального 

образования Министерства обороны 
Российской Федерации по программе среднего 
профессионального образования в 2012 году.

Отдел военного комиссариата города Москвы 
по Гагаринскому району ЮЗАО города Москвы 

проводит набор граждан, пребывающих в 
запасе, на военную службу по контракту:

1. Для набора граждан на военную 
службу по контракту в воинские части 

ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
Перечень необходимых требований:

1. Военнослужащие запаса – рядового, 
сержантского состава.
2. Возраст до 30 лет.
3. Хорошая физическая подготовка.
4. Отсутствие негативной информации 
от органов МВД и ФСБ.

2. Для набора граждан на военную службу 
по контракту в военную полицию города 

Москвы и Московской области
Перечень необходимых требований:

1. Военнослужащие запаса – рядового, 
сержантского состава.
2. Возраст от 23 до 35 лет.
З. Рост не менее 175 см.
4. Отсутствие негативной информации от 
органов МВД и ФСБ.
5. Хорошая физическая подготовка.

3. Для комплектования на воинские должности: 
плавсостава (Северного и Балтийского флотов), 
бригады специального назначения, соединений и 

воинских частей Воздушно-десантных войск.
4. Для комплектования первых курсов 

военных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования 

Министерства обороны Российской 
Федерации по программе среднего 

профессионального образования в 2012 году.
За справками обращаться по адресу: 

г. Москва, ул. Вавилова, д. 44/1, кабинет 218, 
понедельник, среда с 10:00 до 17:00. 

Контактный телефон 8-499-135-21-44 
Сидорова Наталья Анатольевна

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД РОССИИ 
по г. МОСКВЕ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 

мужчин, имеющих высшее образование, 
постоянно проживающих в городе 
Москве или ближнем Подмосковье.

Заработная плата сотрудников – от 45 000 рублей в 
зависимости от занимаемой должности, специального 

звания и выслуги лет. Сотрудники пользуются 
бесплатным медицинским обслуживанием в 
ведомственных медицинских учреждениях, а 

также пользуются бесплатным государственным 
медицинским страхованием, обеспечиваются 
бесплатным форменным обмундированием. 

Сотрудники пользуются льготным исчислением 
выслуги лет – один год службы равен полутора годам.

Сотрудники, имеющие выслугу 20 лет и более, 
имеют право на пенсию по линии МВД. В выслугу 

лет засчитывается время дневного обучения 
в средних специальных и высших учебных 

заведениях до поступления на службу. 
Сотрудникам предоставляются все условия 
для поступления и бесплатного обучения 
на очных и заочных отделениях высших 

учебных заведений МВД РФ.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

инспекторы по кадрам: 8 (495) 333-51-38
г. Москва,  м. «Калужская», 

ул. Обручева, д. 25, каб. 315, 316.
Время работы отдела кадров: понедельник – 

пятница, с 9.00 до 18.00. Обед – с 14.00 до 15.00

Для юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей

Обращаем Ваше внимание на необходимость 
подачи уведомления о начале предпринимательской 
деятельности согласно ст. 8 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора)» 
и в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 16.07.2009 г. № 584.  С необходимой информацией 

Вы можете ознакомиться на сайте Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
городу Москве по адресу: 77.rospotrebnadzor.ru.

актуально

Давайте платить налоги!
Уважаемые москвичи! Доводим до Вашего сведения, что дохо-

ды, получаемые от сдачи жилого помещения в аренду (поднаем), 
облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 
13% (глава 23 Налогового кодекса РФ). 

В соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ гражда-
не, сдающие жилое помещение в аренду (поднаем), обязаны само-
стоятельно исчислить сумму налога и представить налоговую де-
кларацию (форма 3-НДФЛ) в налоговую инспекцию по месту жи-
тельства в срок не позднее 30 апреля года, следующего за годом по-
лучения дохода.

Уплатить налог налогоплательщик обязан до 15 июля 
года, в котором представлена налоговая декларация.

Бланк налоговой декларации (форма 3-НДФЛ) и порядок ее 
заполнения можно получить на официальных интернет-сайтах 
ФНС России (www-naloiru) и УФНС России по г. Москве (www.r77.

naIog.ru). На сайте также размещены специальные компьютерные 
программы «Декларация», с помощью которых можно заполнить 
декларацию за соответствующий налоговый период (год).

Обращаем Ваше внимание, что за непредставление де-
кларации и неуплату налога предусмотрена ответствен-
ность в соответствии со ст.ст. 19 и 122 Налогового кодекса 
РФ (до 40%  от суммы неуплаченного налога).

Одновременно сообщаем, что граждане, занимающие жилые 
помещения на основании договора социального найма, вправе 
сдавать такие помещения в поднаем только с письменного согла-
сия наймодателя (Департамента жилищной политики и жилищ-
ного фонда города Москвы). 

Управление Федеральной 
налоговой службы России 

по городу Москве
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РОВЕСНИК РЕВОЛЮЦИИ

100 лет
Медведева Ольга Михайловна

95 лет
Пламодьяло Сергей Никифорович

Молчанов Георгий Васильевич
Кучерук Екатерина Емельяновна

90 лет
Пароятникова Екатерина Михайловна

Крапчин Иван Петрович
Варламова Александра Александровна

Толочанова Клавдия Дмитриевна
Мелик-Шахназарова Зоя Васильевна
Помощникова Нина Александровна

Красильщиков Яков Соломонович
Бринева Матрена Степановна

Галкина Нина Андреевна
Ганкин Эммануил Берович

Шаршавина Мария Ивановна
Борзая Оксана Гавриловна

Мирончук Екатерина Михайловна
Богословская Маргарита Федоровна

Ваш юбилей – совсем не много,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,

Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь такой,

Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старались душой

И никогда бы горько не вздыхали. 

От всей души 
поздравляем 

юбиляров, отметивших
свои юбилеи в ноябре:

7 ноября Сергею Никифоровичу 
Пламодьяло исполнилось 95 лет. 
Поздравить юбиляра пришли префект 
Юго-Западного административного 
округа В.С. Фуер, глава управы Гагаринского 
района Е.Б Петухов и начальник УСЗН 
ЮЗАО Н.И. Яковлева. Юбиляру были 
вручены цветы и ценные подарки.

Сергей Никифорович Пламодьяло родился 
7 ноября 1917 года в станице Шабановка Северского 
района Краснодарского края в семье крестьянина. 
Свою трудовую деятельность он начал в леспром-
артели «Красный партизан». В 1934 году вступил в 
ряды ВЛКСМ. 3aтeм райком комсомола направил 
его в Краснодар для работы в краевую газету «Боль-
шевик». В 1938 г. был призван на военную службу в 
ряды Красной армии. В 1939–1940 годах в составе 
24-го Краснознаменного артиллерийского полка 
участвовал в боях против белофиннов на Карель-
ском фронте.

По окончании финской войны с тяжелым ра-
нением эвакуирован в Ленинградский военный 
госпиталь, а после выздоровления направлен для 
дальнейшего прохождения военной службы в долж-
ности начальника секретной части Винницкого во-
енно-пехотного училища.

В августе 1942 года винницкий курсантский 
полк мужественно сражался в окружении на подсту-
пах к Сталинграду.

За вывод людей из немецкого окружения и за 
спасение секретных документов Сергей Никифоро-
вич Пламодьяло был награжден медалью «За боевые 
заслуги». В феврале 1943 года вступил в ряды КПСС.

В составе 64-й гвардейской армии под командо-
ванием генерал-полковника Шумилова принимал 
участие в Сталинградской и Курской битвах, в осво-
бождении Харькова, правобережной Украины, Мол-
давии, Румынии и Венгрии.

В 1946 году окончил ускоренные курсы военных 
переводчиков при Военном институте иностран-
ных языков РККА в городе Москве (факультет ру-
мынского языка) и был направлен на работу в При-
карпатский военный округ, где принимал участие в 
разгроме бандеровских банд на территории Запад-
ной Украины. 

С марта 1947 по февраль 1954 года работал 
в Совинформбюро инспектором/редактором отде-
ла печати Балканских стран, референтом иностран-
ного отдела, затем был направлен в представитель-
ство Совинформбюро в Румынии, где был сначала 
переводчиком, а затем занял должность заместите-
ля представителя.

С 1954 года в течение 30 лет Сергей Никифоро-
вич работал в системе ВЦСПС: общий стаж работы 
65 лет.

Сергей Никифорович долгие годы активно уча-
ствует в ветеранском движении. Многие годы он 
был заместителем и председателем Совета ветера-
нов дивизий, а с мая 2011 года возглавляет Совет 
64-й гвардейской армии. За большие заслуги на-
гражден почетными грамотами Совета ветеранов 
войны, многими юбилейными медалями и памят-
ными знаками.

Всего имеет более 30 наград, в том числе орден 
Отечественной войны II степени.

Всю жизнь рядом с Сергеем Никифоровичем бы-
ла его верная жена и подруга Анна Николаевна.

Они поженились сразу после войны, в октябре 
1945 года. По профессии врач-терапевт, она следо-
вала за своим супругом в самые горячие точки, была 
надежной опорой в самых сложных жизненных си-
туациях. В 2005 году супруги торжественно отмети-
ли свою бриллиантовую свадьбу – 60 лет совмест-
ной жизни! К сожалению, 5 лет назад Анна Никола-
евна ушла из жизни...

Несмотря на эту тяжелую утрату, гвардии капи-
тан запаса Сергей Никифорович Пламодьяло до сих 
пор остается в строю, ведет активную обществен-
ную работу. 7 ноября этого года он отметил свой 
95-летний юбилей!

А. Степунин, 
ветеран войны

культура

Вспомним прошедшую войну
ВСЕ ОСТАЕТСЯ С НАМИ
Когда-то мы пели песни «Каховку»,
«Там вдали за рекой», 

«Партизан Железняк».
Когда-то шагали военной походкой
И мерзли в солдатских своих шинелях.

Позже мы пели «Город любимый»,
«Дорогая Москва», «Если завтра война» 
И верили в то, что в порыве едином 
Тебя защитим, дорогая страна.

Ботинки с обмотками, скатка, винтовка,
 А если кому повезет – автомат. 
Война нам свою завещала походку,
 Война нам свои даровала права.

Мы спали в землянках, 
не в мягкой постели, 

Еще хорошо, если было тепло,
И прикрываясь пробитой шинелью, 
Мы только желали, чтобы пронесло!

Военные годы живут в ветеранах, 
Военная молодость смотрит нам в след. 
Но ноют ночами военные раны. 
Хотя ты давно уж заслуженный дед.

Вам, внукам моим, да и правнукам тоже, 
Так хочется сердцем своим пожелать 
Покоя и счастья, но вновь «воеводы» 
Уже собирают военную рать.

И как же сжимается старое сердце, 
Тревожно стучит, замирая в груди.
 А где-то «Тревогу» играют горнисты, 
Сидят генералы над картой в ночи.

А я запретил бы все войны на свете, 
Не дал загореться военным огнем: 
Пусть будут счастливы малые дети, 
Радуясь миру в доме своем.

22 декабря 2002 г.

СОЛДАТЫ ЭПОХИ
Уходят из жизни мои побратимы, 
Солдаты, сержанты, 

майоры, старшины,
 Полковники и генералы –
Кто, жизнь не щадя, в той войне воевали. 
Уходят из жизни, оставив на память
Рассказы, стихи, воспоминанья. 
Уходят, и нас, с каждым годом 

все меньше, 
Кто, жизнь не щадя, 

воевал против немцев.
 И воинской кровью политы дороги, 
Дороги на тысячи километров, 
От дома родного вплоть до Берлина 
Горе и смерти ведут через это. 
Дорогою Славы прошли мы Европу
 И возвратились к родному порогу.

Запомнят ли дети, запомнят ли внуки 
Долю трудную нашу, страданья и муки,
 И радость Победы, и счастье возврата 
Из «Священной 

войны» генерала, солдата!
6 мая 2008 г.

РЕКВИЕМ
He стало Курочкина Павла. 

Не стало Лемеша Петра...
Я обращаюсь к добрым людям, 
Ко всем, кто окружает нас: 
Солдатам так немного нужно, 
Поберегите нас, солдат.
Не причиняйте им обиды,
Не притесняй фронтовиков,
Ведь им осталось до могилы
Быть может, несколько шагов,
Быть может,
несколько
шагов...

Я заклинаю:  молодые,
Не забыть о стариках!
Кто вынес годы фронтовые,
По-прежнему живут меж вас.
Запоминайте нас  живыми –
Покуда ходят старики,
Мы вам Отчизну сохранили,
Мы вас от рабства сберегли.

Не причиняй же им обиды, 
Побереги фронтовиков, 
Ведь им осталось до могилы, 
Быть может, несколько шагов, 
Быть может,
несколько
шагов...

Уходят парни фронтовые 
И только время сохранит: 
Все то, что пережито было –
Забвению не подлежит, 
Забвению
не подлежит!

1990 г.

14 ноября 
исполнилось 

90 лет 
Красильщикову 

Якову 
Соломоновичу

Яков Соломонович 
– ветеран Великой 
Отечественной 
войны. Сегодня он 
активно участвует в 
ветеранском движении 
в районе. Пишет стихи.


