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СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Как заполнить
НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

В честь защитников Отчизны
22 февраля в парке 30-летия Победы района Чертаново Центральное прошел праздник,
посвященный Дню защитника Отечества.

С 1 по 30 апреля в налоговых органах столицы проходит Декларационная кампания
2013 года.
осквичи, которые в
2012 году получили доходы от продажи имущества, находившегося в собственности менее трех лет;
доходы в порядке дарения от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, или доходы
по договорам найма (аренды); доходы, с которых не был удержан
налог, а также доходы в виде выигрышей в лотереи и в игорных заведениях, обязаны в срок не позднее
30 апреля 2013 года представить
налоговую декларацию по НДФЛ и
уплатить налог не позднее 15 июля.
В помощь налогоплательщикам, желающим получить практическую помощь по заполнению
налоговой декларации по форме
3-НДФЛ или консультации по
другим вопросам налогообложения, 15-16 марта 2013 года органи-
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зуются, ставшие уже традиционными, Дни открытых дверей.
В эти дни сотрудники московских инспекций подробно расскажут налогоплательщикам о том,
кому необходимо представлять
декларацию и в какие сроки, как
можно получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России. Все желающие смогут прямо на месте подать
налоговую декларацию по НДФЛ
при наличии необходимых сведений и документов.
Более подробную информацию
вы можете узнать на сайте
www.r77.nalog.ru и в налоговых инспекциях столицы.
Е. О. КНЯЗЕВА,
Советник государственной
гражданской службы РФ
2 класса

Инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по
г. Москве сообщает, что при печати требований по имущественным налогам с физических лиц за 2011 г. произошел
технический сбой. Для решения вопроса необходимо
обращаться по контактным телефонам инспекции
8 (499) 6101901 и 8 (499) 6196014.

Фирма

«Заботливая лошадь»

Оказываем социальнобытовые услуги:
— опытные сиделки, домработницы,
няни, гувернантки;
— патронаж, помощь пожилым
людям в решении бытовых проблем;
— уход за лежачими больными
в больнице;
— уборка квартир и дач.
Мы наполним вашу жизнь заботой, теплом и комфортом.
 (499)218*2863, (495)778-8006 8*916*347*8384 Светлана Николаевна
WWW.CAREFULHORSE.RU

преддверии этого дня мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни на
поле боя, защищая Родину от фашизма, а также чествуем ветеранов, ныне живущих и уважаемых нами за
спасенный мир. Принимают поздравления
по случаю праздника и молодые парни, которым вскоре предстоит стать защитниками Отчизны и доказать, что они достойны
своих дедов и прадедов. В Совете ветеранов
района Чертаново Центральное большое
внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи, одним из составляющих которого является участие молодых ребят в торжественных митингах.
На прошедшем митинге присутствовали
проживающие в районе ветераны Великой
Отечественной войны. Звучали песни военных лет, словно приглашая их потанцевать,
встретиться друг с другом и вспомнить
фронтовую юность. Постепенно на площадку у мемориала Победы прибывало все
больше и больше жителей. Все были настроены на торжественный лад.
Под звуки духового секстета «Московские фанфары» начался долгожданный
концерт. Ведущий поприветствовал собравшихся и рассказал краткую историю возникновения Дня защитника Отечества, который существовал с 1922 года под названием «День Красной Армии и Флота», а с
1949 по 1993 год праздновался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Затем жителей и ветеранов поздравила за-
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меститель главы управы района
по социальным вопросам Елена Павловна Дергачева. Она
пожелала всем мирного неба
над головой, здоровья, счастья
и долголетия. К ее поздравлениям присоединились полковник в отставке, председатель
районного Совета ветеранов
Леонид Моисеевич Некрасовский и председатель первичной организации районного Совета ветеранов Иван
Ерофеевич Яровой.
В память о сложивших свои головы в
кровопролитной войне была объявлена
Минута молчания, и к подножию памятни-

стью и изяществом танцев порадовал жителей коллектив «Акцент». Цирковой коллектив «Семья Шкуновых» демонстрировал
удивительные номера с ежиком, кроликом,
морской свинкой и дрессированным петухом. Артисты специально проносили по
кругу домашних любимцев, чтобы ребята
их погладили и убедились, что это — истинное волшебство. Дети приходили в восторг
от увиденного, и сами охотно принимали
участие в фокусах. Аниматоры вовлекали
мальчиков и девочек в веселые игры и конкурсы. Кто быстрее всех допрыгнет от старта до финиша с футбольным мячом, зажатым между коленей, или шустрее пробежит,
не задев эстафетных конусов, — с азартом

ка были возложены красные гвоздики. Для
желающих отведать настоящей армейской
гречневой каши и выпить стакан горячего
чая работала полевая кухня. Затем начался
концерт. Под песни «Три танкиста», «Очи
черные», «Московские окна» в исполнении
солиста группы «Шестое чувство» Ивана
Вахрушева зрители охотно напевали, а ктото даже подтанцовывал. С неменьшим удовольствием участники праздника слушали
русские популярные песни о войне в исполнении группы «Фолк Фреш». Легко-

выясняли юные участники. Дарила ребятам
хорошее настроение и ростовая кукла — веселый зайчик.
Завершился праздник дискотекой 1950-х.
Ветераны вальсировали в парах под старые
добрые песни, вспоминая молодость. И,
наверное, никто не обращал внимания на
морозную, но, вместе с тем, солнечную погоду. Ведь в такие минуты важны только
воспоминания о былых годах.

Инженеру хорошо, А КОНДИТЕРУ — ЛУЧШЕ…
Именно так могут для себя перефразировать строки из стихотворения Владимира Маяковского «Кем быть» тысячи школьников, которым уже удалось впервые познакомиться с
секретами профессии кондитера.

Кондитерский комбинат «ЧЕРТАНОВО»
Ул. Чертановская, д. 32, стр. 3
украсят
ТОРТЫ, которые
ТОРТЫ
любой праздник

Проводится
МАСТЕР=КЛАСС ДЛЯ ДЕТЕЙ
«СЛАДКИЕ ФИГУРКИ ИЗ МАРЦИПАНА»
Запись: 8=926=103=6832

СЕМЬЯМ
С ПРИЕМНЫМИ ДЕТЬМИ —
СКИДКА 50%
НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ
КОМБИНАТА «ЧЕРТАНОВО»

ПРИНИМАЮТСЯ
ЗАКАЗЫ
НА ТОРТЫ
(свадебные,
юбилейные,
корпоративные
и детские)

Справки по телефонам:
www.tort panfilov.com

СЛАДКАЯ
СКУЛЬПТУРА
НА ЗАКАЗ!

 (495)314=26=34,
(495)314-26-90,
(495)314=50=10

Иван ФУРСОВ

ы уже не раз писали, как проходят
мастер-классы в
кондитерском
комбинате «Чертаново», который возглавляет Н. М. Панфилов (№№ 8/278 за 2010 г. и
4/286 за 2011 г.). Корреспондентам газеты удалось запечатлеть, с каким удовольствием и
старанием лепили фигурки из
сладкой марципановой массы
дети из воскресной школы при
Храме Живоначальной Троицы
в Чертаново и ребята из коррекционной школы № 567 Нагорного района. Тогда такие
мастер-классы проводились не
часто, в основном, в выходные
дни.
С ноября 2011 года занятия
со школьниками и даже с воспитанниками старших групп
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детских садов стали проводиться здесь на постоянной
основе. Причем, в последнее
время интерес к профессии
кондитера проявляет столько
детей, что количество участников мастер-класса доходит до
500 человек в месяц, не только
из разных районов Москвы, но
и из Подмосковья. А не так
давно будущим кондитерам
было предложено принять участие в мастер-классе «Шоколатье». За этим увлекательным
занятием мы и застали юных
кондитеров из 2-В класса школы № 1623, которые пришли
на мастер-класс в сопровождении классного руководителя
Е. П. Скобелевой.
Сначала мастер-кондитер
Любовь Александровна Черноок объяснила ребятам, как

самим изготовить забавные
шоколадные фигурки и раскрасить их цветной марципановой массой. Потом каждому юному кондитеру был
предоставлен
маленький
торт, который предстояло
украсить кремом и своими
фигурными шоколадками.
Кропотливые занятия завершились чаепитием. На столы
были поставлены шоколадные фонтанчики, в которые
дети макали кусочки фрук-

тов, превращая их в необыкновенно вкусное лакомство.
Ребята покидали кондитерский комбинат в отличном настроении, с гордостью
неся домой собственноручно
украшенные фигурным шоколадом торты. Такое первое
знакомство с профессией надолго остается в памяти ребенка и прививает уважение
к труду.
Ирина СКВОРЦОВА

