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ПЕРСЕЙ
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АКЦИЯt
едагоги диктовали отрывки из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Сразу после прочтения, тут же
на месте, можно было проверить
результат и получить сертификат
участника.
В день «Тотального диктанта», 13 апреля, более 500 человек
пришли в торговый центр, чтобы проверить свои знания по
русскому языку. В зоне, выделенной для проведения диктанта, были заняты все места.
Участники диктанта располагались на пуфиках, креслах, а некоторые писали облокотившись
о перила. Большая часть людей
впервые писала «Тотальный
диктант», чуть меньше — ранее
уже пробовали свои силы в такой проверке грамотности.
По всему торговому центру
располагались указатели, а во-
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Грамотность —
ЗАЛОГ УСПЕХА!
Продолжение. Начало — на 1 стр.
лонтеры помогали всем разобраться с порядком проведения
регистрации, отвечая на все интересующие вопросы. Немалую
роль сыграл ведущий всего мероприятия, голос которого раздавался по всему торговому комплексу. Быть «диктатором» доверили Сергею Бурунову — актеру
театра и кино, звезде «Первого
канала» и телеканала «ТНТ»,
главному «Полицейскому с Рублевки». Если закрыть глаза, то
можно было представить, что

текст читает сам Леонардо ДиКаприо, ведь именно Сергей Бурунов озвучивает все фильмы с
участием голливудской звезды.
Автором текста диктанта, который состоял из четырех частей
и хранился в строжайшем секрете, стал российский писатель и
литературовед Павел Басинский. Если хотите узнать, как
были написаны «Мертвые
души» или «Моцарт и Сальери»,
обязательно обратитесь к книгам этого автора. В день диктан-

та Павел Басинский представил
третью часть своего произведения под названием «Ловец душ».
Ежегодно в «Тотальном Диктанте» принимают участие десятки тысяч человек. Его пишут
не только в России — в этом году
впервые писали «Тотальный
диктант» в Мьянме, Перу и ОАЭ.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫt

Продолжение. Начало — на 3 стр.

Завершается
РЕФОРМА ККТ
Ряду компаний до сих пор предоставлялась отсрочка в применении контрольнокассовых терминалов (ККТ).

О

БИРЕВ (1961–1980): «увлекался
спортом, музыкой, награжден посмертно орденом Красной Звезды».
Александр ВАСИН (1964–1983):
«рос общительным и любознательным, много читал, в армию пошел
с большой охотой». Дмитрий
ВОЛКОВ (1947–1979): «был наделен врожденной интеллигентностью и благородством, награжден посмертно орденом Красной

Дарья РЯГУЗОВА
Анастасия СКУРАТОВА

ОФИЦИАЛЬНОt

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
т редакции газеты
«Персей» им был
вручен номер газеты
«Чертаново Южное» за
февраль 1999 года со статьей,
посвященной памяти 8 жителей
района, не вернувшихся из Афганистана. Эта газета издавалась
в 1998–1999 годах по заказу
управы района в виде специальных выпусков газеты «Персей». Тогда статья «Мы помним
о вас», посвященная 10-летию
со дня вывода советских войск
из Афганистана, готовилась совместно с матерью погибшего
рядового Владимира Данилина,
представительницей Комитета
солдатских матерей. Вот строки
из этой публикации, которой
исполнилось 20 лет:
«Память о каждом из погибших увековечена в скупых строчках книги о москвичах, не вернувшихся с афганской войны «Помяни
нас, Россия...». Юрий АНИКЕЕВ
(1961–1984): «увлекался самбо,
был командиром десантно-штурмового взвода, награжден посмертно орденом Красной Звезды
за мужество и отвагу». Юрий

Интересно, что «Тотальный диктант — 2019» проводился не
только на Земле, но и в космосе.
С результатами диктанта
можно ознакомиться на сайте
totaldict.ru в личном кабинете.
Участие в «Тотальном диктанте» — это вызов самому себе,
возможность проверить грамот-

ность, которая очень важна для
современного человека.
Для тех, кому не удалось принять участие в «Тотальном диктанте» 13 апреля, представилась
возможность сделать это на следующий день в ТРЦ «Columbus»,
где филологи Института русского языка имени Пушкина зачитали проверочный текст и на месте проверили работы.
Ну а тем, кто хотел, но по
какой-то причине не смог попасть именно на «Тотальный
дик тант», не стоит расстраиваться — это можно будет сделать в следующем году. В любом возрасте не стоит упускать
возможность попробовать свои
силы и оценить знания
русского языка. Ведь грамотность — залог успеха!

днако уже с первого
июля 2019 года на
онлайн-кассы должны
перейти:
– юридические лица и индивидуальные предприниматели
(ИП), выполняющие работы и
оказывающие услуги населению
с выдачей или без выдачи БСО
при безналичной оплате;
– ИП без сотрудников, ведущие торговлю через торговые
автоматы;
– организации и ИП без сотрудников, работающие в общепите;
– ИП без работников на
ЕНВД или ПСН, торгующие в
розницу;
– плательщики ЕНВД;
– ИП на ПСН, кроме видов
деятельности, в принципе освобожденных от ККТ.

О

Школьники исполняют песню «Честь имею»
Звезды». Вячеслав ГОЛУБЕВ
(1963–1984): «прикрывая отход
товарищей, погиб в тяжелом неравном бою, награжден двумя орденами Красной Звезды (одним из
них — посмертно)». Владимир ДАНИЛИН (1963–1982): «погиб,
прикрывая товарищей, уносящих
раненых с поля боя, награжден посмертно орденом Красной Звез-

ды». Дмитрий КОНСТАНТИНОВ
(1964–1984): «играл на баяне и гитаре, был смелым и решительным
воином, награжден посмертно орденом Красной Звезды». Геннадий
ХОРОХОРИН (1964–1984): «мечтал стать гонщиком на мотоциклах, увлекался спортом, имел много друзей»...
В экспозиции «Памяти павших во имя живых» школьного

музея Воинской славы России,
которая постоянно пополняется
новыми фотоматериалами и
экспонатами, представлены
портреты и воинов-афганцев из
газетной статьи. О большинстве
из них по-прежнему не так много известно, за исключением капитана Дмитрия Васильевича
Волкова, который в последние

годы жизни проживал на Чертановской улице и погиб в первый
же день Афганской войны, принимая участие в составе группы
«Альфа» в штурме дворца Амина. Ему было всего 32 года, он
был самым старшим из погибших чертановцев, о которых 20
лет назад вспоминала газета...
Необъятные просторы и
стратегические интересы госу-

дарства российского всегда
нуждались в защите. Веками
складывались традиции русского воинства, воспитанного на
героических подвигах славных
защитников Отечества. Память
о них свято хранилась в летописях, в произведениях литературы и искусства. Но главными
хранителями памяти всегда
были и остаются музеи, даже такие небольшие, как этот, созданный таким замечательным
педагогом с 65-летним стажем в
профессии, как Нина Ивановна
Дробышевская.
Тематика экспозиций музея
разнообразна. Большой интерес
у школьников, которые сами
участвуют в пополнении музейных фондов, вызывают разделы,
посвященные Победе в Великой
Отечественной войне («Победа.
Память. Слава» и «Битва за
Москву»). Есть материалы, посвященные ратным подвигам
защитников Отечества во время
сражения с армией Наполеона
(«Неизвестный бой в Чертаново. 1812 год») и многое другое.
И все это можно не только увидеть, но и потрогать, так сказать, прикоснуться к истории.
А ведь для детей, которые постоянно бывают здесь, в том
числе, на Уроках мужества, все
это и есть — незабываемое! Это
навсегда остается в их памяти и
в душе. Именно так можно воплотить в жизнь девиз: «Знать,
чтобы помнить».
Лидия ДАВЫДОВА

Операция

Мы советуем не откладывать
переход на онлайн-кассы. ИП
на ЕНВД или ПСН, которые
приобрели ККТ и поставили его
на учет в ФНС до 01.07.2019, могут в ряде случаев уменьшить
налог, оформив вычет. Если же
заняться этим в последний момент, то ИП рискует не уложиться в сроки и потерять право на
вычет.
За неприменение ККТ для
ИП и юрлиц предусмотрен
штраф, который зависит от количества денежных средств, не
учтенных кассой (ст. 14.5 КоАП
РФ).
Помимо компаний, которые
теперь должны будут использовать при расчетах ККТ, с
01.07.2019 онлайн-кассы нужно
применять и при проведении
ряда операций (см. таблицу).
Описание

Получение безна- ККТ нужно будет применять при получении безличной оплаты от наличной оплаты от физлиц, осуществленной
физлиц
любым способом (в том числе через кассу банка),
а также при получении оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на
капитальный ремонт
Операции по вы- Юрлицу (ИП) нужно будет пробивать чек при
даче займов на
предоставлении займа на оплату товаров, работ,
оплату товаров,
услуг (т. е. при предоставлении коммерческого
работ, услуг (ком- или товарного кредита), если заемщик — физлимерческий и тоцо, не имеющее статуса ИП
варный кредит)
Иные операции
с применением
ККТ

Нужно будет применять ККТ при зачете и возврате предварительной оплаты и (или) авансов,
предоставлении или получении иного встречного
предоставления за товары, работы, услуги.
ККТ будет также применяться при продаже проездных билетов в общественном транспорте

Предоставление в
чеке информации
о покупателе и
предмете сделки

При расчетах с организациями или ИП нужно будет указывать в чеке:
– наименование (ФИО для ИП) и ИНН покупателя;
– сведения о стране происхождения продаваемого товара;
– сумму акциза и номер таможенной декларации,
если продаваемый товар импортный.
Выдача БСО но- БСО можно будет печатать только с помощью
вого образца для ККТ, а не заполнять их от руки, как БСО старого
ИП и организаобразца (типографские бланки, квитанции и т.п.).
ций, которые
Кроме того, они должны содержать все данные,
оказывают услуги перечисленные в ст. 4.7. Федерального закона от
(выполняют рабо- 22.05.2003 № 54-ФЗ.
ты) населению

По материалам ИФНС России № 26 по городу Москве

