
Ш
ел 1924 год. Бывший
поручик белой армии,
оставшись после граж�
данской войны без гро�

ша в кармане, обратился в Гене�
ральный штаб польской армии. За
определенную мзду он обещал по�
казать место расположения армей�
ского склада продовольственного и
имущественного снабжения, оста�
вленного царской армией на терри�
тории, отошедшей затем к Польше.

Поручику дали взвод солдат во
главе с фельдфебелем. Через нес�
колько часов блуждания по лесу
офицер показал место, заросшее
деревьями и кустарником. Фельд�
фебель дал команду вырубить моло�
дую поросль. Вскоре был обнаружен
небольшой курган, из которого тор�
чали обломки полусгнивших бревен.
Поручик уточнил место входа в
склад. Солдаты разбросали землю,
и перед ними открылся лаз в подзе�
мелье. Первым туда спустился
фельдфебель. Однако через нес�
колько секунд он выскочил оттуда,

бледный от страха, с глазами, гото�
выми вылезти из орбит.

— Там дьявол! — клацая зубами,
промолвил он и беспомощно опу�
стился на траву.

Поручик, который уже не верил
ни во что, последовал туда сам. И не
успел он осмотреться, как услышал
хриплый возглас: «Стой! Стрелять
буду!» — и тут же лязгнул затвор
винтовки.

Офицер не растерялся, назвал
свое воинское звание и фамилию. По�
том кратко объяснил, что война давно
закончилась, в России царя больше
нет, и он, как старший по званию, раз�
решает часовому оставить пост.

В это же время в подземелье спу�
стились несколько солдат. Они по�
могли, теперь уже караульному, под�
няться на поверхность земли. Уви�
дев свет, солдат вскрикнул и ослеп.
Для человека, проведшего несколь�
ко лет в абсолютной темноте, яркий
свет оказался губительным…

Потрясенный случившимся, по�
ручик внимательно рассмотрел

своего русского собрата. Солдат
был по форме и аккуратно одет. Па�
паха, шинель, ремень с подсумком,
сапоги — все было новое, чистое,
первого срока. Лицо его было
сплошь заросшим, борода достава�
ла до колен, сзади волосы спуска�
лись ниже пояса.

Винтовка содержалась в идеаль�
ной чистоте, смазанные маслом па�
троны заполняли магазинную короб�
ку и подсумок. Под шинелью была
новая гимнастерка и брюки, под
ними — чистое белье. В углу подзе�
мелья находились аккуратные стопки
грязного белья и ношеного обмунди�
рования. Рядом возвышалась солид�
ная горка пустых банок из�под кон�
сервов, различных соков и емкостей
из�под воды. Рядом с постом было
оборудовано место для отдыха.

Из рассказа солдата поручик уз�
нал следующее. Случилось это вес�
ной 1917 года. Его полк стоял в обо�
роне. В полночь он заступил на пост,
а перед рассветом немцы перешли в
атаку. Поднялась страшная стрель�

ба, грохнуло несколько взрывов, а
потом наступила тишина: наши дра�
панули, разрушив вход в склад. О
часовом в спешке забыли. И солдат
стал ждать, когда его сменят. Нес�
колько раз ему приходила в голову
мысль откопать себя и выбраться на
поверхность, но, подумав, что без
разрешения разводящего или на�
чальника караула пост оставлять
нельзя, он продолжал бдительно не�
сти службу. И вот наконец�то его
сменили...

Солдата привели в порядок, под�
лечили и доставили на границу. Там
его сдали представителям совет�
ского командования. Через неделю
он был уже дома в одной из цен�
тральных областей Советской Рос�
сии. Родные обрадовались, однако
местные власти не придали этому
необыкновенному поступку должно�
го значения: ведь это был солдат
царской армии. А вскорости о нем и
вовсе забыли...

Михаил ТЫЧКОВ

Уважаемые жители Южного
административного округа!
Напоминаем вам, что в соот�

ветствии с Положением о паспор�
те гражданина Российской Фе�
дерации, утвержденным Поста�
новлением Правительства РФ,
паспорт гражданина Российской
Федерации является основным
документом, удостоверяющим
личность гражданина Российской
Федерации на территории России.

Паспорт обязаны иметь все
граждане РФ, достигшие 14�
летнего возраста и проживаю�
щие на территории Российской
Федерации.

В паспорт вносятся следую�
щие сведения о личности граж�
данина: фамилия, имя, отче�
ство, пол, дата рождения и ме�
сто рождения.

В паспорте производятся от�
метки:

— о регистрации граждани�
на по месту жительства и снятия
его с регистрационного учета;

— об отношении к воинской
обязанности граждан, достиг�
ших 18�летнего возраста;

— о регистрации и растор�
жении брака;

— о детях, не достигших 14�
летнего возраста

— о выдаче основных докумен�
тов, удостоверяющих личность
гражданина РФ за пределами РФ.

По желанию гражданина соот�
ветствующими органами здраво�
охранения в паспорте произво�
дится отметка о его группе крови
и резус�факторе.

Паспорт, в который внесены
сведения, отметки или записи, не
предусмотренные Положением о
паспорте, является недействи�
тельным.

Срок действия паспорта граж�
данина Российской Федерации:

от 14 лет — до достижения 20�
летнего возраста;

от 20 лет — до достижения 45�
летнего возраста;

от 45 лет — бессрочно.
По достижении гражданином

(за исключением военнослужа�
щих, проходящих службу по при�
зыву) 20�летнего и 45�летнего
возраста паспорт подлежит заме�
не.

Военнослужащим, проходя�
щим военную службу по призыву,
паспорта выдаются или заменя�
ются по месту жительства по
окончании установленного срока
военной службы по призыву.

Документы и личные фотогра�
фии для получения или замены
паспорта должны быть сданы не
позднее 30 дней после насту�
пления вышеуказанных обстоя�
тельств.

Нарушение требований Поло�
жения о паспорте влечет за собой

ответственность должностных лиц
и граждан в соответствии с зако�
нодательством Российской Феде�
рации.

В соответствии со ст. 19.15 ч. 1
КоАП РФ проживание по месту
жительства или по месту пребы�
вания гражданина Российской
Федерации, обязанного иметь
удостоверение личности гражда�
нина (паспорт), без удостовере�
ния личности гражданина (пас�
порта) или по недействительному

удостоверению личности гражда�
нина (паспорту) либо без реги�
страции по месту пребывания или
по месту жительства влечет нало�
жение административного штра�
фа в размере от пятнадцати до
двадцати пяти минимальных раз�
меров оплаты труда.

В соответствии со ст. 19.15 ч. 2
КоАП РФ допущение лицом, от�
ветственным за соблюдение пра�
вил регистрационного учета, про�
живания гражданина Российской
Федерации без удостоверения
личности гражданина (паспорта)
или по недействительному удо�
стоверению личности гражданина
(паспорту) либо без регистрации
по месту пребывания или по месту
жительства, а равно допущение
гражданином проживания в зани�
маемом им или в принадлежащем
ему на праве собственности жи�
лом помещении лиц без удостове�
рения личности гражданина (пас�
порта) либо без регистрации по
месту пребывания или по месту
жительства влечет наложение ад�
министративного штрафа в раз�
мере от двадцати до двадцати
п я т и м и н и м а л ь н ы х р а з м е р о в
оплаты труда.

Убедительно просим Вас во из�
бежание нежелательных проблем
своевременно получить или заме�
нить при достижении установлен�
ного возраста паспорт граждани�
на Российской Федерации.

Е. А. ГРОЗОВСКАЯ,
полковник милиции,

начальник отдела УФМС
России по г. Москве в ЮАО 

Наш главный
документ

У
правление по обеспечению деятельности мировых судей города
Москвы приглашает Вас для работы на судебных участках миро�
вых судей города Москвы в качестве секретаря судебного засе�
дания и заведующего канцелярией.

Именно здесь вы приобретете юридический стаж, профессиональ�
ный опыт и знания, почетный статус государственного гражданского
служащего города Москвы.

Государственным служащим, работающим в Управлении, гарантиру�
ются:

– отличные условия работы на судебных участках;
– денежное содержание и другие выплаты, предусмотренные зако�

ном;
– медицинское обслуживание, в том числе после выхода на пенсию;
– обязательное государственное социальное страхование.
Если у Вас постоянная регистрация в г. Москве или Московской обл.,

возраст от 18 лет до 50 лет, желание посвятить себя работе в системе го�
родской судебной власти, мы ждем Вас по адресу: г. Москва, 3�й Хоро�
шевский пр�д, дом 2 (проезд до ст. метро «Беговая»). Контактные телефо�
ны: 945�78�96, 195�43�33, 195�86�41, 945�78�81, 8�499�740�54�06 (07).

С
1 декабря 2006 года феде�
ральные льготники, имеющие
право на получение государ�
ственной социальной помо�

щи в виде набора социальных услуг
(социальной услуги), могут обратить�
ся в территориальный орган Пенсион�
ного фонда по месту жительства для
получения справки, подтверждающей
право в 2007 году на социальные ус�
луги.

Данная справка требуется, преж�
де всего, тем, кто выезжает в другие
регионы Российской Федерации.

В тех случаях, когда льготник не вы�
езжает за пределы Московской обла�
сти, нет необходимости обращаться
за получением справки. Для реализа�
ции права в 2007 г. на бесплатный про�
езд транспортом пригородного сооб�
щения федеральному льготнику, про�
живающему в г. Москве и имеющему
право на бесплатный проезд в поездах
пригородного сообщения Московской
железной дороги, достаточно предъя�
вить в железнодорожную кассу для по�
лучения безденежного билета со�
циальную карту москвича.

Бесплатные лекарства по рецепту
врача и, при наличии медицинских
показаний, путевка на санаторно�
курортное лечение будут предостав�
ляться на основании сведений, имею�
щихся в лечебно�профилактических
учреждениях (поликлиниках) и фи�
лиалах Фонда социального страхова�
ния, т. е. на основании данных, содер�
жащихся в региональном сегменте
федерального регистра льготников.

По материалам Отделения ПФР
по г. Москве и Московской обл.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НАПОМИНАЕТ

У
правление социальной защи�
ты населения района Черта�
ново Северное сообщает, что
П р а в и т е л ь с т в о м М о с к в ы

одобрена Комплексная программа
мер социальной защиты жителей
Москвы на 2007 год.

Программой предусмотрено про�
должить в 2007 г. ежемесячные ком�
пенсационные выплаты неработаю�
щим и отдельным категориям рабо�
тающих пенсионеров и инвалидов в
размерах, гарантирующих им дохо�
ды не ниже прожиточного минимума
пенсионера в г. Москве.

Кроме того, Программой на 2007
год наряду с сохранением ранее
установленных социальных выплат
предусмотрены новые виды со�
циальных выплат. 

I. Компенсационные выплаты
семьям с детьми.

1. Увеличены размеры компен�
сационных выплат:

1.1. с 2000 руб. до 4000 руб. —
единовременная компенсационная
выплата на возмещение расходов в
связи с рождением в семье первого
ребенка;

1.2. с 15000 руб. до 20000 pyб. —
единовременная компенсационная
выплата на возмещение расходов в
связи с рождением в семье одно�
временно трех и более детей.

Единовременные компенсации в
связи с рождением в семье первого
ребенка или одновременно трех и
более детей в увеличенном разме�
ре выплачиваются на детей, родив�
шихся после 1 января 2007 года и

позднее, а на детей, родившихся до
этой даты, — в прежнем размере.

1.1. с 550 руб. до 600 руб. — еже�
месячная компенсационная выплата
семьям, имеющим 10 и более детей,
на каждого ребенка в возрасте до
16 лет (учащимся — до 23 лет);

1.4. со 170 руб. до 200 руб. —
ежемесячная компенсационная вы�
плата одиноким матерям со средне�
душевым доходом, превышающим
величину прожиточного минимума,
на детей в возрасте до 16 лет (уча�
щимся образовательных учрежде�
ний, реализующих общеобразова�
тельные программы, — до 18 лет);

1.5. с 200 руб. до 500 руб. —
ежемесячная компенсационная вы�
плата на возмещение расходов в
связи с ростом стоимости жизни
отдельным категориям семей (на
детей военнослужащих срочной
службы; на детей родителей, укло�
няющихся от уплаты алиментов; не�
трудоспособным родителям на де�
тей в возрасте до 1,5 лет);

1.6. с 2250 руб. до 2500 руб. —
ежемесячная компенсационная вы�
плата многодетным матерям, ро�
дившим 10 и более детей, получаю�
щим пенсию;

1.7. ежегодная компенсацион�
ная выплата семьям, имеющим 10 и
более детей (при наличии в семье
одного и более детей, не достигших
18 лет):

– к Международному дню се�
мьи — с 2500 руб. до 5000 руб.; 

– ко Дню знаний — с 8000 руб.
до 10000 руб.;

II. Ежемесячные компенса7
ционные выплаты к пенсиям.

1. С 1 января 2007 г. увеличены
размеры следующих ежемесячных
компенсационных выплат;

1.1. с 350 руб. до 500 руб. —
ежемесячные компенсационные
выплаты к пенсиям отдельных кате�
горий граждан:

– инвалидам вследствие воен�
ной травмы, полученной в годы Ве�
ликой Отечественной войны, не вы�
работавшим стажа для назначения
полной пенсии по старости (за вы�
слугу лет);

– лицам, награжденным знаком
«Почетный донор СССР» за сдачу
крови в годы ВОВ;

– женщинам — инвалидам и
участницам ВОВ;

– инвалидам с детства вслед�
ствие ранения в годы Великой Оте�
чественной войны;

– гражданам, больным гипофи�
зарным манизмом (лилипутам) и
диспропорциональным карликам.

1.2. с 1700 руб. до 2000 руб. —
ежемесячные компенсационные
выплаты к пенсиям:

– детям военнослужащих, по�
гибших при исполнении обязанно�
стей военной службы (в т.ч. в ходе
контртеррористической операции
на Северном Кавказе);

– детям военнослужащих, по�
гибших на АПЛ «Kyрск»;

– детям, родители которых поги�
бли в результате террористических
актов, техногенных и других ката�
строф;

– родителям военнослужащих,
погибших в армии в мирное время;

– вдовам военнослужащих, по�
гибших (умерших) в результате бое�
вых действий в Афганистане;

– олимпийским чемпионам;
– чемпионам мира по парашют�

ному спорту;
– чемпионам Паралимпийских и

Сурдлимпийских игр;
1.3. с 1200 руб. до 1700 руб.

ежемесячные компенсационные
выплаты к пенсиям:

– лицам, имеющим титул «При�
зер Олимпийских игр», «Чемпион
мира» или «Чемпион Европы»;

– призерам Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр.

1.4. с 1700 руб. до 5000 руб.
ежемесячные компенсационные
выплаты к пенсиям:

– инвалидам 1 и 2 группы (инва�
лидам, имеющим III или II степень
ограничения способности к трудовой
деятельности) из числа военнослу�
жащих, ставших инвалидами в ре�
зультате боевых действий в Афгани�
стане или в ходе контртеррористиче�
ской операции на Северном Кавказе.

1.5. с 850 руб. до 3000 руб. инва�
лидам 1 группы, имеющим 3 степень
ограничения способности к трудовой
деятельности, из числа военнослу�
жащих, ставших инвалидами в ре�
зультате боевых действий в Афгани�
стане или в ходе контртеррористиче�
ской операции на Северном Кавказе.

И. В. СОКОЛОВА, 
начальник УСЗН района

УВЕЛИЧЕНЫ РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИЙ

ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ
Верность Присяге для русского воина всегда была священным долгом. Не3

исчислимы примеры, когда воин, помня о данной им клятве, выходил победите3

лем из, казалось бы, совсем безнадежного положения. И это касалось не толь3

ко действий на поле боя, обеспечения безопасности окружающих его людей, но

и выполнения им задачи по охране и обороне порученного ему объекта.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

На работу — В СУД
ПРАВО НА ТРУД�

ВЫДАЧА СПРАВОК 
(проезд, лекарства)

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ, 
не отказавшимся от набора социаль�
ных услуг на 2007 год, проживающим
в районах: Чертаново Северное, Чер�
таново Центральное, Чертаново Юж�
ное, Бирюлево Западное, произво�
дится сотрудниками Пенсионного
фонда в помещении поликлиники
№ 211 (каб. 321) по адресу: Варшав�
ское ш., 148�1 (проезд на 40 трол. до
ост. «3�й Дорожный проезд»)

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА�СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ�
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