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ПЕРСЕЙ
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В центре событий — БИБЛИОТЕКА
Хочу поделиться с читателями своим рассказом о том, как обустраивался и жил район
Чертаново Южное в прошлом веке.
ы приехали сюда из центра
Москвы в 1972 году. С 1983 года
я стала работать в гимназии
№ 1523. По специальности я
программист-системщик, имею высшее образование. С 1999 года я на пенсии (инвалид
второй группы).
В начале уже далеких 70-х годов прошлого столетия наш микрорайон (№ 28–29 района Чертаново Южное) являлся частью
сельской местности. Улицы Подольских
Курсантов (бывшего 2-го Дорожного проезда) еще не было. Вокруг был огромный
фруктовый сад, дивно цветущий весной.
В нем молодые родители гуляли со своими
детьми. Вместо прудов был поросший диким кустарником овраг, на дне которого бежала речушка-ручей Городня. Этот овраг
вдохновил в 1980-е годы нашего соседа,
ныне покойного писателя Константина
Сергиенко, написать философскую сказку
«До свидания, овраг». На другой его стороне, где 3-й Дорожный проезд, едва намечалась стройка.
Варшавское шоссе было узенькой магистралью, в две–три полосы шириной.
Вдоль дороги стояли редкие деревенские
дома, оставшиеся от разоренных деревень и
обросшие деревьями. До края Москвы
(МКАД) было 7 километров, а до метро
«Варшавская» надо было долго ехать в битком набитом автобусе. В селе, как его называли местные жители, Городня (по названию
речки) или Покровские выселки, Покровское, в положенное время на всю округу
кричали петухи и даже мычали коровы, среди пышных кустов сирени стояло несколько
крестьянских дворов. С магазинами было
неважно, зато в селе были клуб и библиотека. Гуляя с детьми, мы нередко заходили в
библиотеку. Это был слегка покосившийся
деревенский дом (на фото) на краю села, со
скрипучей деревянной лестницей в несколько ступеней, террасой и дверью, ведущей в
дом. Внутри была комнатка библиотекаря.
В остальных помещениях, насколько было
видно, стояли старые шкафы с книгами. Выбор в этой библиотеке был небогатый —
фонд насчитывал не более 6000 книг, и, при
необходимости, мы пользовались крупными
библиотеками центра Москвы.
Покровское вошло в состав Москвы еще
в 1960 году и находилось рядом с полностью деревянной сельской железнодорожной станцией «Покровская». В помещении разрушенной церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, лишенной
креста и колокольни, размещался вечно
грязный «Цех металлоизделий Бутовского
райпо». Всё это приходилось видеть почти
ежедневно. В силу транспортной неустроенности, отсутствия метро и прочего,
мы часто пользовались электричкой, воз-
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мущаясь состоянием церкви Покрова и
разрухой в селе.
Дома в нашем микрорайоне потихоньку
достраивались и заселялись, а окрестности
обустраивались. Под руководством знающих
любителей-садоводов жителями переносились к нашим домам плодовые деревья из
разрушенного сада, некоторые из них ещё
живы. В середине 70-х годов прошлого века
сельская библиотека переехала в наш квартал в здание по адресу: ул. Подольских Курсантов, 14/1, разместившись на первом этаже жилого дома, где находится и сейчас.
В ней кроме абонемента появился небольшой читальный зал, в том числе и для
детей, куда приучились ходить наши детишкольники, и мы брали кое-какую литературу. Во времена отсутствия интернета это
было очень удобно. Персонал библиотеки во
все годы был всегда доброжелателен.
Наш район со временем расширился и
позеленел. На Дорожной улице было построено здание для детской библиотеки.
Часть фонда библиотеки № 169 передали в
создавшуюся детскую библиотеку. В конце
80-х и начале 90-х годов у нашей библиотеки
№169 начались трудные времена, специфически менялся литературный фонд, но уже
спустя некоторое время она вновь ожила и
просто стала удобной и нужной. Интернет,
активно вошедший в жизнь, не нарушил нашего прежнего классического удовольствия
от общения с печатной книгой. Сейчас фонд
библиотеки № 169 насчитывает около 24 000
экземпляров. Это небольшая, но очень уютная библиотека с отзывчивыми сотрудниками. Недавний ремонт библиотеки приятно
освежил помещения. Кроме непосредственного обслуживания читателей в ней ведется
активная просвещенческая работа. Библиотека стала малым культурным центром для
наших жителей. Мы сюда приходим. Для чи-

тателей регулярно проводятся литературные
и музыкальные встречи, посвященные памятным датам и выдающимся деятелям литературы и искусства, с любовью организованные сотрудниками библиотеки.
Особенно хорошо нам запомнились музыкальные вечера в библиотеке № 169 с
фортепианным сопровождением в исполнении преподавателя музыкальной школы
Ивановой Нелли Сергеевны, дополняющем
эстетическое восприятие.
В читальном зале библиотеки проходят
выставки детского изобразительного творчества воспитанников Детско-юношеского
Центра. Особенно запомнились тематические экспозиции: «Краски осени», «Зимняя
сказка», «Цветы весны». Также в библиотеке
весной организуются выставки творческих
работ читателей: рукоделие, резьба по дереву, макраме, вышивка разнообразной техникой — гладью, крестом, ришелье, а также вязание, бисероплетение и пр. Мы представляли свои работы, обменивались опытом,
находили друзей по интересам.
И, все-таки, книги — это главное, что
дает нам библиотека! В этом году библиотеке № 169 исполняется 60 лет. Я являюсь ее
читателем более 35 лет. Мы всегда приходим
сюда в надежде найти что-то из новой литературы или встретить старого друга, прочитанного нами раньше. Особо хочу сказать о
сотрудниках нашей библиотеки №169: заведующей Глазьевой Елене Ивановне, библиотекаре читального зала Мартыновой Наталии Борисовне и библиотекаре абонемента
Фетисовой Елене Олеговне. Это не просто
профессиональные и добросовестные, а самоотверженно преданные своему делу люди.
Спасибо им!
Л. И. БЕДРОСЬЯН,
жительница района Чертаново Южное

ГОРОД И МЫ

В День ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня в ГАУ «МНПЦ реабилитации инвалидов вследствие ДЦП»
в очередной раз прошел День открытых дверей.
ля гостей мероприятия была организована
обзорная экскурсия по Центру, проведены
мастер-классы и презентации инновационных технологий и оборудования,
применяемых при проведении комплексной реабилитации инвалидов с ДЦП. Для маленьких гостей и их родителей проведена раусная программа с
участием клоунов, которые танцевали с детьми, за-
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гадывали им загадки, устраивали яркие конкурсы,
красочные представления и знакомили детей с
добрыми и забавными героями. В завершение
праздника все гости получили памятные подарки.
Благодарим всех за активное участие в мероприятии.
По материалам www.moscow-dcpcentre.ru

В помощь ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
ИФНС России №26 по г. Москве сообщает, что в соответствии с приказом Федеральной налоговой службы от 27.12.2012 г. № ММВ-71/1004@ с 01.01.2013 г. вносятся изменения в коды доходов бюджетной
классификации по учету налога, взимаемого в виде стоимости патента в
связи с применением упрощенной системы налогообложения:
КБК 18210504020021000110 «Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов» за налоговые периоды начиная с 2013 г.
КБК 18210911010021000110 «Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за
налоговые периоды 2011 г. и 2012 г.
КБК 18210911020021000110 «Налоги, взимаемые в виде стоимости
патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)»
Реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему РФ в ИФНС РФ
№ 26 по г. Москве для Физических лиц и Индивидуальных предпринимателей
Единый казначейский счет: 40101810800000010041.
Получатель: ИНН 7726062105 КПП 772601001 УФК РФ по г. Москве
(для ИФНС России № 26 г. Москвы, л/счет 40100770026).
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России
г. Москва 705 БИК: 044583001.
Коды ОКАТО муниципальных образований (указывается в зависимости от территориальной принадлежности): МО Даниловское — ОКАТО
45 296 559 000, МО Донское — ОКАТО 45 296 561 000, МО Нагорное —
ОКАТО 45 296 575 000, МО Чертаново Южное — ОКАТО 45 296 597 000,
МО Чертаново Центральное — ОКАТО 45 296 595 000, МО Чертаново
Северное — ОКАТО 45 296 593 000.
Перечень основных КБК для уплаты в бюджетную систему России в 2013 г.:
КБК 18210102030011000110 / Статус 13 Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации.
КБК 18210102020011000110 / Статус 09 Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса РФ.
КБК 18210102010011000110 / Статус 02 Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (оплата за сотрудников).
18210501011011000110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы.
18210501021011000110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.
18210501012011000110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года).
18210501022011000110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011 г.).
18210501030011000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года).
18210501050011000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации.
18210601010031000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемые к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
18210604012021000110 Транспортный налог с физических лиц.
18210606021031000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.
18210801000011000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах.
18210803010011000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации).
18211603010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,
118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,
132,133,134,135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а
также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации.
14-й знак в коде бюджетной классификации меняется в зависимости
от производимого вида ПД: 1 — означает текущий налог — ТП НС, 2 —
означает уплату пени – ЗД ПЕ, 3 — означает уплату штрафов по налогу — ЗД (СА – налоговые санкции). Контактный тел.: 619-69-95 (60-16),
телефон канцелярии: 619-65-52.
Советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса Е. О. КНЯЗЕВА

ВЕЧЕРНИЕ И КОКТЕЙЛЬНЫЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ ВЫПУСКНОГО ВЕЧЕРА
ОТ ФРАНЦУЗСКОГО ДИЗАЙНЕРА ВЫСОКОЙ МОДЫ Alain Manoukian
ПО СУПЕРЦЕНЕ — 1549 рублей в Дисконт-Центре «Модный МИКС»
на Симферопольском, 25. Тел. 8-499-610-37-21

