
Ф
естиваль ежегодно
организуется по за-
казу Департамента
средств массовой

информации и рекламы горо-
да Москвы при поддержке от-
раслевых общественных орга-
низаций — Союза издателей
ГИПП, Союза журналистов
Москвы и Ассоциации рас-
пространителей печатной
продукции.

Задача Фестиваля — по-
пуляризация чтения, расши-
рение аудитории читателей
прессы, повышение их лояль-
ности, демонстрация совре-
менных технологий в прессе,
увеличение числа подпис -
чиков газет и журналов. Об
этом сообщается на сайте Рос-
сийского книжного союза
www.bookunion.ru.

Обновилась концепция Фе-
стиваля — лояльные и потен-
циальные читатели пригла-
шаются к встрече с теми, кто
делает издания: с редактора-
ми, колумнистами, медийны-

ми персонами. В то же время
предполагается представить
прессу — авторитетные, поль-
зующиеся читательским дове-
рием и любовью издания —
как современные мультиме-
дийные компании, выпускаю-
щие не только бумажные газе-
ты и журналы, но и активно
работающие в интернете.

Фестиваль одновременно
станет ярким городским
праздником — на Поклонной
горе будет построен медиаго-
род, условно поделенный на
пять тематических зон, отра-
жающих наиболее популяр-
ные рубрики газет и журналов.
Издатели имеют возможность
представить свои издания и
программу в индивидуальных
шатрах, а также в больших те-
матических шатрах, оборудо-
ванных по самым современ-
ным технологическим стан-
дартам.

В рамках отраслевой, соци-
ально-культурной и образова-
тельной миссии фестиваль на-

целен на укрепление и обнов-
ление имиджа прессы, вы-
страивание профессионально-
го, доверительного и интерес-
ного диалога с читателем.

Фестиваль станет ярким
 событием в жизни города,
 интересным и полезным
праздником для москвичей,
он отлично поддержит общее
направление развития фести-
вальной активности Москвы.
В то же время фестиваль — это
профессиональный смотр из-

дательских компаний, де-
монстрация развития их про-
ектов не только для профес-
сиональной среды и рекламо-
дателей, но и для наиболее
взыскательной аудитории —
читателей.

Приглашаем наших читате-
лей принять участие в фестива-
ле. До встречи 26 августа на
Поклонной горе!

Издательство 
«Персей-Сервис»

И
ФНС России № 26 по г. Москве, в
целях обеспечения комфортных
условий для перехода организа-
ций и индивидуальных предпри-

нимателей на новый порядок применения
контрольно-кассовой техники, а также руко-
водствуясь письмом Федеральной налого вой
службы от 27.06.2017 г. № ММВ-20-20/96@,
сообщает, что налогоплательщики, не пере-
шедшие на новый порядок применения
контрольно-кассовой техники и принявшие
все исчерпывающие меры по соблюдению
требований Федерального закона от
22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении конт-
рольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных
средств платежа» (в редакции Федерального
Закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ), а именно
заключившие и оплатившие договор постав-
ки фискального накопителя в срок до окон-
чания действия блока ЭКЛЗ или до опреде-

ленного законодательством предельного
срока возможности его использования, мо-
гут с 01.07.2017 года осуществлять расчеты с
покупателями (клиентами) с применением
устройств, позволяющих выдать на бумаж-
ном носителе документ, подтверждающий
факт произведенных расчетов. 

Таким устройством может являться
контрольно-кассовая техника, зарегистри-
рованная до вступления в силу положений
нового порядка применения контрольно-
кассовой техники и снятая с учета в налого-
вом органе. К данному типу устройств не
предъявляются какие-либо специальные
требования, кроме обязательной печати до-
кумента, подтверждающего факт осуществ-
ления произведенных расчетов. Срок ис-
пользования данных устройств, в течение
которого административная ответствен-
ность не будет применятся в отношении их
владельцев, определяется моментом воз-
никновения фактической возможности ре-

гистрации контрольно-кассовой техники в
соответствии с новым порядком.

Вся контрольно-кассовая техника, заре-
гистрированная в налоговых органах и несо-
ответствующая требованиям Федерального
Закона от 03.07.2016 г. №290-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный Закон «О при-
менении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с исполь зованием платеж-
ных карт» и отдельные  законодательные
акты Российской Федерации» с 01.07.2017
года подлежит снятию с регистрационного
учета в одностороннем порядке. При этом
владельцы данной контрольно-кассовой
техники должны предоставить в налоговый
орган по месту регистрации контрольно-
кассовой техники данные о показаниях
контрольных и суммирующих денежных
счетчиков.

ИФНС России № 26 по городу Москве
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ИФНС ИНФОРМИРУЕТ
ОФИЦИАЛЬНОt

Встречай то, О ЧЕМ ЧИТАЕШЬ!
Таков девиз Московский фестиваль прес-
сы-2017, который пройдет 26 августа в пар-
ке на Поклонной горе в пятнадцатый раз.

ГОРОД И МЫt

В
этом году в трех рай-
онах Чертанова на-
блюдается большой
наплыв желающих по-

бороться за мандаты местных
депутатов. Всего в трех избира-
тельных комиссиях были заре-
гистрированы 142 кандидата в
депутаты. Так, в муниципаль-
ном образовании (МО)
Чертаново Северное на 10 мест
в Совете депутатов —
38 претендентов, в МО Черта-

ново Центральное на 10 мест —
43 претендента, в МО Черта-
ново Южное на 15 мест — 61
претендент.

Многие кандидаты в депута-
ты представительных органов
местного самоуправления
были выдвинуты партиями, в
числе которых ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ, КПРФ, ЛДПР, ЯБЛОКО,
РОДИНА, ПАРНАС, СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и НА-
РОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ.

Но есть среди зарегистриро-
ванных кандидатов в депутаты
и самовыдвиженцы.

В период проведения пред-
выборной агитации у кандида-
тов в депутаты будет возмож-
ность рассказать избирателям
о том, с какой целью они идут
на выборы и как собираются
защищать их интересы.

Издательство «Персей-Сер-
вис» аккредитовано в избира-
тельных комиссиях муници-

пальных образований Черта-
ново Северное, Чертаново
Центральное и Чертаново Юж-
ное в числе организаций, ока-
зывающих услуги по изготов-
лению печатных агитационных
материалов кандидатам в де -
путаты. 

С п р а в к и п о т е л е ф о н у :  
8 - 4 9 5 - 3 1 4 - 5 7 - 6 1 , e - m a i l :
gazetapersey@mail.ru

Редакция

О выборах в органы
 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

10 сентября в Москве состоятся выборы депутатов представительных органов 
местного самоуправления.

ВЫБОРЫt

Д
епутат выступил с отче-
том о работе, проделан-
ной за год, в том числе
по противодействию

коррупции, в области мигра-
ционной политики, повышения
безопасности предприниматель-
ской деятельности и др. «Совер-
шенствование антикоррупцион-
ного законодательства — это не
только ужесточение наказания,
но и повышение прозрачности
функционирования органов
власти. При этом ключевым
фактором здесь является форми-
рование общественного право-
сознания, основанного на прин-
ципах честности, справедливо-
сти, доверия общества к
власти», — отметил Анатолий
Борисович. 

А вот что было сделано для
повышения безопасности дет-
ского отдыха. «Закон о детских
лагерях — это часть моей пред-
выборной программы, которую
удалось выполнить, — отметил
депутат. — Закон разработан в
целях минимизации случаев ги-
бели и травмирования детей во
время организованного отдыха.
Теперь родители могут быть уве-
рены, что детский лагерь, в ко-
тором будут отдыхать их дети,
должным образом лицензирован
и способен обеспечить повы-
шенные меры безопасности. Все
остальные компании, специали-
зирующиеся на детском отдыхе
и оздоровлении, просто уйдут с
рынка».

На встречах с ветеранами
Анатолий Выборный всегда уде-
ляет внимание работе по пат-
риотическому воспитанию мо-
лодежи. Вот и на этот раз он
подчеркнул: «Сегодня перед
нами стоит очень важная зада-
ча — обеспечить непрерывную
трансляцию важнейших ценно-
стей нашего государства от од-
ного поколения к другому, сфор-
мировать у молодежи представ-
ление о героическом прошлом

нашей Родины и выработать по-
нятие о патриотизме как о дей-
ственной любви к своему Отече-
ству».

В течение года Анатолий
Выборный провел более 100
встреч с избирателями — сту-
дентами московских вузов,
представителями ветеранских
организаций, членами обще-
ственных организаций и биз-
нес-сообщества, а также пред-
ставителями научного сооб -
щества. «Для меня, как для
парламентария, юриста и чело-
века, получение обратной связи
от своих избирателей — важ-
нейшая часть парламентского
контроля, — говорит Анатолий
Борисович. — Без этого обще-
ния невозможно представить
законотворческую работу, по-
тому что любая законодатель-
ная инициатива идет, в конеч-
ном счете, от избирателей. К
ним она и возвращается».

В заключение Анатолий Вы-
борный на встрече с избирателя-
ми сказал:

«Там, где говорит один, — там
нет движения и развития. Моно-
лог постепенно иссякает, как
река без притоков. Диалог — жи-
вая форма взаимодействия,
мощная и продуктивная, рож-
дающая новые идеи. Именно об
этом я думал, готовясь к встрече
с жителями своего избиратель-
ного округа. После представле-
ния основных итогов моей рабо-
ты за год — как в Парламенте,
так и в общественно-политиче-
ской сфере — последовало мно-
го вопросов, высказываний, по-
рой даже резких. Но это был тот
самый полноводный диалог, а
это — самое главное».

По материалам 
Совета  ветеранов района

 Чертаново Центральное
vtr.ppp-lawrussia.ru

Фото: Владимир Симинский

Главное в работе
ДЕПУТАТА

25 июля состоялась встреча депутата Госдумы
РФ, председателя Комитета Госдумы по
 безопасности и противодействию коррупции
Анатолия Борисовича Выборного с избирате-
лями. На встрече присутствовали и члены Со-
вета ветеранов Чертаново Центральное.

СЛОВО ДЕПУТАТУt

«Персей» на XIV Московском фестивале прессы, 2016 год.


