
Д
орогие жители Южного
округа столицы! Сердечно
поздравляю вас с Днем го�
рода Москвы! День города,

день нашей любимой столицы — это
тот самый повод, когда можно и нуж�
но говорить о ней по�доброму. Наш
славный город заслуживает искрен�
него восхищения, преклонения и, ко�
нечно же, любви!  

История Москвы неразрывно
связана с историей нашего народа.

В ней отмечены как страницы герои�
ческих побед, так и периоды трудных
испытаний. И каждый раз после ли�
хих времен город оживал, возрож�
дался и снова открывал миру свою
широкую душу, удивляя неповтори�
мостью улиц и проспектов, просто�
ром площадей, величием храмов,
красотой парков и архитектурных ан�
самблей.

Мы — счастливые люди: мы жи�
вем в великом городе! День своего
рождения Москва встречает в кра�
сочном наряде. Пусть чувство гордо�
сти за наш город отразится в ваших
улыбках, и они станут лучшим укра�
шением города в эти праздничные
дни! Я уверен, что Москву ждет пре�
красное будущее. Сообща мы сдела�
ем все, что задумали и непременно
добьемся успехов в развитии и про�
цветании нашего любимого города!

В. С. ГРУЗДЕВ, 
депутат Госдумы РФ

Е
фрейтор в отставке Алек�
сандр Гордеевич Фили�
мошкин родился в 1923
году в Рязанской области.

Окончив семь классов, устроился
учеником электромонтера в Ми�
нистерство Речного флота. Рабо�
тая, мечтал стать летчиком, по�
слал даже документы в авиацион�
ную школу, но началась война, и
стало не до учебы. В первые же
дни попросился на фронт, полу�
чил отказ и стал ждать вызов в
военкомат, дежуря по ночам на
крыше родного министерства и
обезвреживая немецкие «зажи�
галки».

Призвали Александра 5 нояб�
ря, а 7�гo он вместе с другими
комсомольцами�добровольцами
прошел по Красной площади, за�
мыкая колонну ополченцев, и
пешком отправился в Гороховец�
кие лагеря. Оттуда попал в Дзер�
жинск на курсы шоферов. Успеш�
но закончил их, на Горьковском
автозаводе получил машину и пе�
регнал ее в Москву, где формиро�
вались минометные полки «ка�
тюш». С трудом определился на
боевую установку, дал подписку о
том, что в случае угрозы захвата
немцами машины покончит с со�
бой, подорвав ее. И начал во�
евать.

Боевое крещение принял подо
Ржевом. Батарея давала по нес�
колько залпов в день, быстро ме�
няя огневые позиции. Рядовой
Филимошкин сноровисто упра�
влял машиной, быстро преодоле�
вая открытые участки местности
и различные препятствия, встре�

чавшиеся на пути. В сентябре
1942 года, попав под сильную
бомбежку, был ранен и направлен
в один из московских госпиталей.

После излечения зачислен теле�
фонистом в артиллерийский
полк, который принял участие в
Курской битве. Обеспечивая
связь при форсировании реки
Зуша, проявил завидное хладно�
кровие и находчивость, за что
был награжден медалью «За
отвагу». За мужество и бесстра�
шие при расширении плацдарма
на правом берегу Днепра получил
орден Красной Звезды. Во время
ликвидации Минской группиров�
ки врага был ранен командир ди�
визиона. Александр взял упра�
вление огнем на себя, за что был
произведен в ефрейторы. При
форсировании реки Нарев полу�
чил ранение, потерял много кро�
ви, но, несмотря на это, продол�
жал выполнять задание. Был на�

гражден вторым орденом Крас�
ной Звезды.

На Одер полк вышел в середи�
не апреля 1945 года. Немцы взор�
вали плотину, и река разлилась на
два километра в ширину. Форси�
ровали ее под непрерывным ог�
нем противника на фанерных
лодках. На середине реки лодка,
на которой находился ефрейтор
Филимошкин, получив пробоину,
затонула. Сбросив с себя одежду,
он с оружием в руках и тяжелой

катушкой кабеля за спиной в ле�
дяной воде вплавь добрался до
противоположного берега и,
установив связь с полком, вызвал
огонь и обеспечил выполнение
десантом боевой задачи. За этот

героический поступок был удо�
стоен третьего ордена Красной
Звезды. А всего у патриота четы�
ре ордена, считая орден Отече�
ственной войны I степени, и бо�
лее двух десятков медалей. Три�
жды ранен, один раз тяжело.

В 1947 году Александр Гордее�
вич уволился в запас, окончил Мо�
сковский энергетический техни�
кум и прошел трудовой путь от
электромонтера до главного
энергетика предприятия п/я 1639.

Недавно ветеран от�
метил 85�летие, но,
несмотря на это, он
жизнерадостен и бодр,
активное участие при�
нимает в патриотичес�
ком воспитании моло�
дежи. В школах его лю�
бят, особенно ученики
младших классов. Ре�
бята относятся к нему с
таким уважением и по�
детски трогательной
любовью, которым мо�
гли бы позавидовать их
родные дедушки и ба�
бушки. Они задают ста�
рому воину столько во�
просов, что у него часто
не хватает отведенного
времени, чтобы дать на
них ответ...

Здорового долголе�
тия тебе, наш скромный

труженик войны и послевоенных
буден, огромного счастья и се�
мейного благополучия!

Михаил ТЫЧКОВ, член
Союза журналистов СССР

В жизни всегда ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ…
В микрорайоне Северное Чертаново проживает немало героев Великой Отечественной вой1

ны. Не все из них дослужились до высоких чинов. Но разве можно оценить истинный героизм и лю1

бовь к Родине лишь воинскими званиями и наградами?

ЛЮДИ И СУДЬБЫ�

В
результате выдвигаемых жизнью про�
блем, в том числе в социальной сфере,
российское законодательство по�
стоянно совершенствуется. Понятно,

что нам трудно уследить за всеми изменения�
ми, происходящими в нем.

В связи с этим хотелось бы обратить внима�
ние читателей на Указ Президента РФ от 3 мар�
та 2007 года № 270 «О некоторых вопросах
увековечения памяти погибших (умерших) во�
еннослужащих, сотрудников органов внутрен�
них дел, участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий и ветера�
нов военной службы», поскольку он затрагива�
ет интересы многих сотен тысяч защитников
нашего Отечества, их родных и близких.

Ранее, в соответствии с действующими за�
конодательными и нормативными правовыми
актами, гарантии государства по увековече�
нию памяти защитников Отечества распро�
странялись только на погибших (умерших) по�
сле 31 декабря 1992 года. Сейчас, после выхо�
да в свет вышеназванного Указа, гарантии
государства в части изготовления и установки
надгробных памятников стали распростра�
няться и на защитников Отечества, погибших
(умерших) в период с 12 июня 1990 г. по де�
кабрь 1992 года.

Категории граждан, которые подпадают под
действие Указа:

– лица, погибшие при прохождении воен�
ной службы (военных сборов) или умершие при
прохождении военной службы (военных сбо�
ров) в результате увечья (ранения, травмы,
контузии), заболевания;

– лица, погибшие при прохождении службы
в органах внутренних дел или умершие при
прохождении службы в результате увечья (ра�
нения, травмы, контузии), заболевания;

– лица, умершие (погибшие), которые в со�
ответствии с Федеральным законом от 12 ян�
варя 1995 года № 5�ФЗ «О ветеранах» призна�
ются участниками Великой Отечественной
войны либо ветеранами боевых действий;

– лица, уволенные с военной службы, умер�
шие (погибшие), которые были награждены
орденами или медалями, либо удостоены по�
четных званий СССР или РФ, либо награждены
ведомственными знаками отличия, при усло�
вии, что общая продолжительность их военной
службы составляла 20 лет и более, а также ко�
торые являлись инвалидами вследствие ране�
ния, контузии, увечья или заболевания, полу�
ченных в связи с исполнением обязанностей
военной службы.

ВАЖНЕЙШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УКАЗА
Данная норма распространяется и на тех

граждан указанных категорий, которые были
уволены с военной службы не только в связи с
достижением предельного возраста пребыва�
ния на военной службе, по болезни и организа�
ционным мероприятиям, как это было пропи�
сано в ранее действующем законодательстве,
но и по другим обстоятельствам (невыполне�
ние условий контракта, семейным обстоятель�
ствам и т.п.).

Гарантии государства, предусмотренные
настоящим Указом, не предоставляются в слу�
чае, если лицу из числа вышеназванных был
уже за счет государства изготовлен и устано�
влен надгробный памятник, либо была осу�
ществлена денежная компенсация понесенных
на эти цели расходов.

Следует отметить, что принятие Указа — это
результат большой работы, планомерно про�
водимой Министерством Обороны РФ, вете�
ранскими организациями, неоднократно обра�

щавшихся в Госдуму, Совет Федерации, Пра�
вительство РФ и лично к Президенту РФ. По
инициативе Российского комитета ветеранов
войны и военной службы этот вопрос рассма�
тривался дважды на заседании Российского
оргкомитета «Победа» и несколько раз — на
слушаниях в Госдуме.

Сейчас, после выхода в свет Указа, Минобо�
роны и МВД РФ, ветеранскими организациями
проводится большая работа по установлению
родных и близких ушедших из жизни в этот пе�
риод защитников Отечества. Эта работа архи�
важная, как и информирование населения о
данном Указе всеми доступными способами.
Если установленные Указом нормы распро�
страняются на Ваших родных или близких,
необходимо обратиться в Московский филиал
Военно�мемориальной компании для того,
чтобы воспользоваться предоставленными ль�
готами и решить все проблемы, препятствую�
щие этому.

Адреса для обращений:
— ул. Тушинская, 24 (станция метро «Ту�

шинская»). Телефоны: 491�30�56 и 491�34�49.
— ул. Дмитрия Ульянова, 14�4 (станция ме�

тро «Академическая»), Телефон: 129�35�59.
— ул. Новочеремушкинская, 38/1, корп. 1

(станция метро «Профсоюзная»), Телефон: 8�
499�724�61�66.

— ул. Новогиреевская, 4�1 (остановка «60�я
горбольница»), телефон: 8�499�785�12�63.

— ул. Полярная, 22�4 (остановка «Поликли�
ника»), телефон: 8�499�798�12�61.

— г. Зеленоград, Панфиловский проспект,
д. 16, комн. 319 (при Объединенном военном
комиссариате Зеленоградского АО). Телефо�
ны: 795�71�66 и 536�77�11.

По материалам РУСЗН Чертаново Северное

Увековечение памяти 
ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 

Указ Президента РФ, комментарии и разъяснения 
Информация Управления соцзащиты населения района Чертаново Северное

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Т
акие преступления, поми�
мо нанесения прямого
ущерба бюджету, являются
одним их существенных ис�

точников образования «грязных
денег», который питает крими�
нальную среду, нелегальный биз�
нес, что наносит ущерб экономи�
ческой безопасности страны. Ис�
ходя из этого, расследование
уголовных дел, связанных с укло�
нением от уплаты налогов, прио�
бретает в последние годы все бо�
лее актуальный характер. 

В 2003 году в связи с реоргани�
зацией Федеральной службы на�
логовой полиции в системе орга�
нов внутренних дел было создано
новое подразделение по раскры�
тию налоговых преступлений. УВД
Южного административного окру�
га г. Москвы не стало исключени�
ем, включив в себя отдел по нало�
говым преступлениям, в полномо�
чия которого входит проверка и
ревизия финансовой, хозяйствен�
ной, предпринимательской и тор�
говой деятельности.

Для расследования данной ка�
тегории преступлений в след�
ственной части следственного
управления УВД по ЮАО г. Москвы
образован новый отдел. За пять
лет существования отделом про�
ведена значительная работа по
расследованию уголовных дел на�
логовой направленности, которая
осуществлялась в соответствии с
действующим законодательством
и учетом оперативной обстанов�
ки, сложившейся на территории
административного округа.

Только в первом полугодии те�
кущего года отделом возбуждено
84 уголовных дела о налоговых
преступлениях, из которых 54 на�
правлено в суд для рассмотрения
по существу. Практика показыва�
ет, что к уголовной ответственно�
сти зачастую привлекаются не�
добросовестные налогоплатель�
щики (как физические, так и
юридические лица) за уклонение
от уплаты налога на прибыль и на�
лога на добавленную стоимость,
поскольку эти два налога дают на�
ибольшее поступление денежных
средств в бюджет государства.

Недобросовестные налогопла�
тельщики не исполняют обязанно�
сти по уплате налога в бюджет и
изымают из него значительные
денежные средства, столь необ�
ходимые для финансирования
развития государства, в том числе
и его социальной сферы.

Так, в суд направлено уголов�
ное дело по обвинению К. в совер�
шении четырех преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК
РФ и трех преступлений, предус�
мотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК
РФ. Являясь руководителем орга�
низации, занимающейся произ�
водством работ по монтажу, ре�
монту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопас�
ности зданий и сооружений, К. пе�
речислял на подконтрольное ему
фиктивно созданное общество
денежные средства, включая сум�
мы налога на добавленную стои�
мость, якобы за выполненные ра�
боты по договорам субподряда,
осознавая при этом тот факт, что
работы выполнены сотрудниками
его организации. В дальнейшем,
при подготовке и подаче налого�
вой отчетности по НДС, он зани�
жал налогооблагаемую базу по
этому налогу на суммы уплаченно�
го фиктивному обществу НДС.
Действиями К. нанесен ущерб бю�
джету РФ на сумму свыше 25 млн.
руб., который в ходе следствия
был полностью возмещен путем
перечисления в бюджет РФ.

Прокуратурой округа регуляр�
но проверяется законность и
обоснованность решений об отка�
зе в возбуждении уголовного
дела, принятых Отделом по борь�
бе с налоговыми преступлениями
УВД по ЮАО г. Москвы, а также ре�
шений, принятых следственными
органами при расследовании уго�
ловных дел данной категории. Это
направление прокурорского над�
зора является одним из приори�
тетных в работе прокуратуры Юж�
ного административного округа
г. Москвы.

Д. В. ЖАДАН, 
старший помощник прокурора

ЮАО г. Москвы 

Налоговые преступления —
ИСТОЧНИК «ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ»

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов

является одним из самых распространенных пре1

ступлений в сфере экономики и является серьез1

ной угрозой национальной безопасности Россий1

ской Федерации.

С праздником, МОСКВИЧИ!

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН�

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�
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