
www.mozhayskiy-zao.ru
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№ 1 2015
Актуально

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О КАПРЕМОНТЕ
В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 29.12.2014 № 832-ПП 
«О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории г. Москвы» и № 833-ПП «Об установлении минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 
г. Москвы в 2015 г.» в столице продолжается подготовка к реализации программы капитального 
ремонта многоквартирных домов. Как известно, начиная с этого года, он будет осуществляться 
за счет собственников. Теперь собственникам квартир предстоит определиться, как будет 
формироваться фонд, на средства которого впоследствии и будет ремонтироваться их дом.

Закон предусматривает два способа накопления 
средств:

— на собственном специальном счете конкретного 
дома в банке — это предполагает необходимость ак-
тивного участия собственников помещений в много-
квартирном доме в процессе организации проведения 
капитального ремонта (больше подходит для ТСЖ, 
ЖСК, где собственники давно ведут самостоятельные 
начисления за ЖКУ);

— на счете регионального оператора капремонта — 
это минимизирует работу собственников помещений 
по организации проведения капитального ремонта, так 
как обязанность по его организации и проведению пол-
ностью перекладывается на регионального оператора, 
созданного субъектом Российской Федерации.

 Согласно жилищному кодексу РФ, решение о вы-
боре того или иного способа принимается на общем со-
брании жильцов дома. На собрании не менее чем 2/3 
голосов от общего количества собственников необхо-
димо принять решение об избрании способа накопле-
ния средств фонда капитального ремонта. В случае 
если решение о выбранном способе не будет реализо-
вано до 1 июня 2015 года или собрание не решит, кому 
доверить накопления средств на капремонт, накопле-
ние средств дома будет проводиться регио нальным 
оператором.

По вопросу проведения собраний и уточ-
нения информации по выбору способа нако-
пления в управе района организована работа 
информационных комнат, в которых все же-
лающие могут получить консультации. 

Адрес

Для организации консультаций по переходу на 
спецсчета:
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207
Пн-пт  

с 10-00 до 
19-00

8-495-446-20-13

Для организации консультаций по выбору 
регионального оператора

Номер 
кабинета

Режим работы Телефон 

208
Пн-пт  

с 10-00 до 
19-00

8-495-444-84-35

УЗНАТЬ ГРАФИК И ПОРЯДОК РАБОТ В ВАШЕМ ДОМЕ МОЖНО:
— на сайте Департамента капитального ремонта г. Москвы http://
dkr.mos.ru;
— по телефону горячей линии: 8-495-539-37-87;
— в информационных комнатах управы района.

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ЛЬГОТАХ И СУБСИДИЯХ НА ОПЛАТУ 
ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МОЖНО:
— на сайте www.subsident.ru;
— по телефону горячей линии Городского центра жилищных 
субсидий — 8-495-530-20-81 (по будням с 9.00 до 21.00).

Часто задаваемые вопросы
 Как определяется очередность 

проведения капитального ремонта 
МКД?

— Очередность проведения капи-
тального ремонта в конкретных до-
мах определяется исходя из следую-
щих критериев: 

— продолжительность эксплуата-
ции инженерных систем и конструк-
тивных элементов дома с момента 
ввода в эксплуатацию или предыду-
щего ремонта; 

— оценка технического состояния 
инженерных систем и конструктив-
ных элементов дома, получаемая по 
результатам мониторинга и с учетом 
установленных межремонтных сро-
ков.

 Могут ли работы быть выпол-
нены раньше срока, указанного в 
программе капремонта?

— Это возможно, если в качестве 
способа накопления средств был вы-

бран специальный счет в банке. В 
том случае расходовать деньги мож-
но по мере их накопления. Если по-
зволяют накопленные средства или 
привлечены дополнительные кре-
диты и займы, собственники могут 
провести работы раньше планового 
срока. 

 Можно ли будет в будущем пе-
рейти с одного способа накопле-
ния средств на другой?

— Да, для этого необходимо снова 
провести общее собрание собствен-
ников, приняв решение 2/3 голосов 
от их общего количества. Решение 
общего собрания о переходе со счета 
регионального оператора (Фонд ка-
питального ремонта) на специальный 
счет в банке, вступает в силу через 
2 года после того, как будет направ-
лено в Фонд. Решение о переходе со 
специального счета на счет Фонда 
вступит в силу через месяц после 
того, как оно будет направлено вла-

дельцу банковского счета (переход 
возможен только при условии полно-
го погашения имеющихся задолжен-
ностей, непогашенных кредитов и 
займов на проведение капремонта).

 Если УК, ТСЖ или кооператив 
будут признаны банкротами, «сго-
рят» ли деньги, накопленные на 
счете?

— Нет, деньги останутся в сохран-
ности. Поскольку денежные сред-
ства, находящиеся на специальном 
счете, не являются собственностью 
владельца счета, на них не может 
быть обращено взыскание по его 
обязательствам. Однако, если долги 
возникли в результате невыполне-
ния обязательств по договорам на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту, заключенным на основа-
нии решений общего собрания соб-
ственников помещений, средства на 
их погашение могут быть списаны со 
счета в судебном порядке. 
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Профориентация

Военкомат

Политехнический колледж № 42: профессия 
будущего — «Компьютерные системы и комплексы»
В Политехническом колледже № 42 с 2011 года осуществляется подготовка по специальности «Компьютерные системы и ком-
плексы». Набор студентов осуществляется на базе 9-х и 11-х классов, сроки обучения — 3 года 10 месяцев и 2 года 10 месяцев 
соответственно.

В процессе обучения студенты изучают большое количе-
ство специальных дисциплин, связанных как с программ-
ной, так и с аппаратной частью компьютерных систем. 
Например, таких, как «Основы алгоритмизации и програм-
мирования», на которой студенты узнают основы програм-
мирования и учатся писать компьютерный код в программ-
ной среде с применением специального программного 
обеспечения. Для этих целей в колледже существуют спе-
циализированные лаборатории, оснащенные современны-
ми компьютерными средствами. Помимо специальных дис-
циплин в образовательной программе присутствует такое 
понятие, как профессиональные модули — по сути, они 
представляют собой комплекс из нескольких технических 
дисциплин, тесно связанных между собой и объединенных 
общей целью. Примером одного из таких модулей являет-
ся профессиональный модуль «Проектирование цифровых 
устройств», который включает в себя два междисциплинар-
ных комплекса: «Цифровая схемотехника» и «Проектиро-
вание цифровых устройств», учебную и производственную 
практику. В процессе изучения данного модуля студенты 
знакомятся как с основами цифровой схемотехники, так 
и с системами автоматизированного проектирования.

В современной жизни нас всюду окружают компьютеры, 
а как следствие возникает необходимость проектировать 
и рассчитывать его аппаратную часть. Каждый професси-
ональный модуль завершается квалификационным экза-
меном, по результатам которого студентам присваивается 
рабочая профессия. Политехнический колледж № 42 за-
нимается подготовкой студентов по данному направлению. 

В процессе обучения студенты колледжа проходят учебную 
и производственную практику. Учебная практика проходит 
на базе колледжа в специально оборудованных лаборато-
риях и мастерских под руководством мастеров производ-
ственного обучения. Производственная практика проходит 
на предприятиях аэрокосмической отрасли, которые явля-
ются социальными партнерами Политехнического коллед-
жа № 42. По окончании процесса обучения все студенты 
колледжа проходят преддипломную практику и пишут ди-
пломные работы.

Жизнь в Политехническом колледже № 42 разнообраз-
ная и разносторонняя. Студенты участвуют в большом 
количестве окружных, городских и даже международных 
конкурсов, как творческих, так и профессиональных, не 
редко занимая призовые места. Для студентов-мальчиков 
в летнее время организованы военно-полевые сборы, на 
которых они готовятся к прохождению воинской службы. 
В здании колледжа оборудованы тир, тренажерный и спор-
тивные залы, а также имеется открытая спортивная пло-
щадка для занятий волейболом, баскетболом, футболом 
и даже настольным теннисом на свежем воздухе. Выпускни-
ки колледжа могут легко найти себе работу в таких сферах, 
как: системное администрирование, настройка и установка 
программного обеспечения на любые виды компьютеров, 
ноутбуков и мультимедийной аппаратуры, ремонт и техни-
ческое обслуживание компьютерных систем и комплексов, 
прокладка и обслуживание сетей.

В условиях постоянного развития инновационных техно-
логий образовательные программы в колледже могут быть 

существенно расширены с учетом реальных запросов со 
стороны социальных партнеров.

Выпускники колледжа могут продолжить обучение в выс-
ших учебных заведениях по сокращенным программам.

В общем, всё, что так или иначе связано с компьютера-
ми, подвластно выпускникам Политехнического колледжа 
№ 42.

Преподаватель Политехнического колледжа № 42
А. Ю. Петрик

В молодежной среде растет привлекательность 
военной службы

Как известно, 1 апреля 2015 года стар-
товала весенняя кампания по призыву на 
военную службу в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации. Продлится она по 
15 июля. В соответствии с действующим 
законодательством и приказом Верховного 
главнокомандующего, Президента страны 
В. В. Путина, с начала этого месяца повсе-
местно проводятся мероприятия, которые 
должны обеспечить одновременно призыв 
новобранцев и увольнение из армии отслу-
живших свой срок военнослужащих. Наш 
корреспондент побывал в отделе военного 
комиссариата города Москвы по Кунцев-
скому району.

Именно отсюда уходят на службу в ар-
мию парни из пяти районов Западного ад-
министративного округа столицы — Кры-
латское, Кунцево, Можайский, Филевский 
Парк и Фили-Давыдково. Регулярно про-
водятся заседания призывных комиссий. 
В их состав, помимо начальника отдела 
военного комиссариата города Москвы по 
Кунцевскому району, полковника Андрея 
Викторовича Цветова, входят глава муни-
ципального округа, представители управы 
района, органов образования, правопоряд-
ка, Центра занятости, общественности и, 
конечно же, врач.

Надо сказать, что призывники проходят 
тщательную медицинскую комиссию у вы-
сококвалифицированных специалистов, 
которые ведут прием во врачебных каби-
нетах, оборудованных и оснащенных всем 
необходимым, прямо здесь, в здании от-
дела военного комиссариата. Жалобы на 
состояние своего здоровья юноша может 
высказать не только докторам, но и непо-
средственно членам районной призывной 
комиссии. Кстати, с 2014 года действует но-
вая военно-врачебная экспертиза. Теперь 
она более детальная.

Отметим, что начиная с 2014 года на каж-
дого призывника оформляется электронная 
карта. Она содержит биографическую ин-
формацию, медицинские показатели, про-
филирующую специальность. Такой подход 
позволяет упростить и ускорить процедуру 
назначения на должность. Кроме того, элек-
тронная система дает возможность вести 
воинский учет и после момента прекраще-
ния службы.

Так что нюансов при призыве существует 
немало, и нацелены нововведения в пер-
вую очередь на повышение открытости 
военного ведомства, максимальную понят-
ность и прозрачность процесса, устранение 
недоразумений и возможных эксцессов.

Если говорить про рода войск, то юноши 
из столицы идут и в военно-космические 
силы, и на корабли военно-морского флота, 
и в сухопутные войска. По-прежнему прово-
дится набор в научные и спортивные роты. 
Причем при призыве обязательно учиты-
вается гражданская специальность ново-
бранца. Так что водители, подготовленные 
в автошколе ДОСААФ, обязательно сядут 
за руль автомобиля, музыкантов ждут воен-
ные оркестры, а закончившим медицинские 
училища или вузы этого профиля всегда 
найдется дело в медицинских частях и го-
спиталях.

— Спецназ, воздушно-десантные вой-
ска, морская пехота пользуются у моло-
дежи особой популярностью, — замечает 
начальник отдела военного комиссариата 
города Москвы по Кунцевскому району 
Андрей Викторович Цветов. — Но набор 
в такие подразделения ограничен, суще-
ствуют жесткие требования по медицин-
ским и иным показателям. Так что конкурс 
в элитные войска довольно высокий.

Правда, встречаются иногда призывники, 
которые не имеют желания служить ни в ка-
ком качестве. Интересная история случи-
лась, например, со студентом, назовем его 
Е. Год назад парень был отчислен из уни-
верситета за неуспеваемость. Поняв, что 
лишился права на отсрочку от призыва, он 
стал предпринимать довольно хаотичные 
действия. По совету адвоката подал в суд… 
на отдел военного комиссариата. Однако на 
судебное заседание, где рассматривалось 
его заявление, не пошел. Не представлял 
здесь его интересы и адвокат.

Дело закончилось тем, что этой весной 
Е. получил повестку и теперь уже не может 
воспользоваться правом на отсрочку, даже 

восстановившись в университете. Предо-
ставляется она для учебы только один раз. 
Но этот шанс не был использован. Незадач-
ливому студенту остается уповать только на 
слабое здоровье, если таковое подтвердит-
ся на медицинской комиссии.

— Важный аспект, — замечает Цветов, — 
по действующему законодательству: если 
гражданин уклонился от военной службы 
безо всякого на то права, в будущем он не 
сможет занимать должность в муниципаль-
ном либо государственном учреждении, не 
говоря уже о силовых структурах.

С другой стороны, существует ряд префе-
ренций для отслуживших. Так, демобилизо-
ванный воин, при наличии положительной 
характеристики от командира части, может 
поступить в высшее учебное заведение вне 
конкурса. И некоторые выпускники школ 
уже обратились в военкомат с просьбой 
призвать их в армию. Примечательно, что 
значительная группа студентов также изъ-
являет желание пройти военную службу до 
завершения учебы в вузе.

Все эти факты говорят, что в молодежной 
среде явно обозначилась позитивная тен-
денция, растет привлекательность военной 
службы. Более того, ребята хотят осваивать 
ее на профессиональной основе.

Примечательно, что план набора в ны-
нешнюю кампанию, которая продлится до 
15 июля, снижен. В первую очередь это 
говорит о том, что наша армия все боль-
ше приобретает черты профессиональной. 
Кстати, на призывной комиссии молодой 
человек, имеющий высшее образование, 
может получить предложение о заключении 
с ним двухлетнего контракта на военную 
службу. Но это уже — отдельная тема.

Александр Лёвин

Внимание!
Ветеранам Великой Отечественной 

вой ны, родственникам ветеранов ВОВ 
по вопросам своевременно неврученных 
наград необходимо обращаться на сайт 
Министерства обороны «Подвиг народа»: 
http://www.podvignaroda.mil.ru.

По вопросу установления судьбы и ги-
бели участников Великой Отечественной 
войны обращаться на сайт Министерства 
обороны «МЕМОРИАЛ».

При получении информации на сайтах 
Министерства обороны о награждении 

участника ВОВ необходимо сделать за-
прос в центральный архив Министерства 
обороны РФ (ЦАМО) для подтверждения 
факта награждения и отметки о вруче-
нии награды.

Московская обл., г. Подольск, ул., 
Кирова, д. 74.

Для справок обращаться в отдел во-
енного комиссариата города Москвы по 
Кунцевскому району Западного админи-
стративного округа города Москвы, ка-
бинет № 303, телефон: 8(495)417-87-13.

Лаборатория технического обслуживания и разработки 
многофункциональных автоматизированных тестовых и 
контрольно-измерительных систем
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Офици ально
Решение

Совета депутатов муниципального округа Можайский 
от 14 апреля 2015 года № 6–9 СД/15 

«О награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального  
округа Можайский»

В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и рассмотрением ходатайства 
о награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Можайский», 

Совет депутатов решил:
1. Наградить Башилова Виктора Михайловича Почетным знаком «Почетный житель му-

ниципального округа Можайский».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муниципального округа Мо-

жайский» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский  
www.mozhayskiy-zao.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Можайский С. Н. Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский

С. Н. Чамовских

Решение
Совета депутатов муниципального округа Можайский

от 14 апреля 2015 года № 6–10 СД/15
«О награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального  

округа Можайский»
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и рассмотрением ходатайства 
о награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Можайский», 

Совет депутатов решил:
1. Наградить Друцкого Георгия Николаевича Почетным знаком «Почетный житель муни-

ципального округа Можайский».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муниципального округа Мо-

жайский» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский  
www.mozhayskiy-zao.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Можайский С. Н. Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский

С. Н. Чамовских

Решение 
Совета депутатов муниципального округа Можайский 

от 14 апреля 2015 года № 6–11 СД/15 
«О награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального  

округа Можайский»
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и рассмотрением ходатайства 
о награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Можайс кий», 

Совет депутатов решил:
1. Наградить Соколову Нину Сергеевну Почетным знаком «Почетный житель муници-

пального округа Можайский».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муниципального округа Мо-

жайский» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский  
www.mozhayskiy-zao.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Можайский С. Н. Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский

С. Н. Чамовских

Решение 
Совета депутатов муниципального округа Можайский 

от 31 марта 2015 года № 5–2 СД/15 
«О награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального  

округа Можайский»
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и рассмотрением ходатай-
ства о награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального округа Можай-
ский», 

Совет депутатов решил:
1. Наградить Соловцову Галину Максимовну Почетным знаком «Почетный житель муни-

ципального округа Можайский».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муниципального округа Мо-

жайский» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский  
www.mozhayskiy-zao.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Можайский С. Н. Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский

С. Н. Чамовских

Решение 
Совета депутатов муниципального округа Можайский 

от 17 марта 2015 года № 4–7 СД/15 
«О награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального  

округа Можайский»
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и рассмотрением 
ходатайства о награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального окру-
га Можайский», 

Совет депутатов решил:
1. Наградить Стефаненко Капиталину Васильевну Почетным знаком «Почетный жи-

тель муниципального округа Можайский».
2. Разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский  

www.mozhayskiy-zao.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Можайский С. Н. Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский

С. Н. Чамовских

Решение 
Совета депутатов муниципального округа Можайский 

от 17 марта 2015 года № 4–8 СД/15 
«О награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального  

округа Можайский»
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и рассмотрением 
ходатайства о награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального окру-
га Можайский», 

Совет депутатов решил:
1. Наградить Королевнину Тамару Петровну Почетным знаком «Почетный житель му-

ниципального округа Можайский».
2. Разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский  

www.mozhayskiy-zao.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Можайский С. Н. Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский

С. Н. Чамовских

Решение
Совета депутатов муниципального округа Можайский 

от 17 марта 2015 года № 4–9 СД/15 
«О награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального  

округа Можайский»
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и рассмотрением 
ходатайства о награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального окру-
га Можайский», 

Совет депутатов решил:
1. Наградить Льноградскую Лидию Аркадьевну Почетным знаком «Почетный житель 

муниципального округа Можайский».
2. Разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский www.

mozhayskiy-zao.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Можайский С. Н. Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский

С. Н. Чамовских

Решение
Совета депутатов муниципального округа Можайский

от 14 апреля 2015 года № 6–20 СД/15
«О награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального

округа Можайский»
В соответствии с пунктом 12 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и рассмотрением 
ходатайства о награждении Почетным знаком «Почетный житель муниципального окру-
га Можайс кий», 

Совет депутатов решил:
1. Наградить Куракина Дмитрия Павловича Почетным знаком «Почетный житель муни-

ципального округа Можайский».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник муниципального округа 

Можайс кий» и разместить на официальном сайте муниципального округа Можайский  
www.mozhayskiy-zao.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Можайский С. Н. Чамовских.
Глава муниципального округа Можайский

С. Н. Чамовских

ФНС сообщает

Время платить налоги
С 1 января по 30 апреля 2015 года во всех столичных налоговых инспекциях проходит 
декларационная кампания

Налогоплательщики, которые в 2014 году получили 
доходы:

• от продажи имущества, находившегося в собствен-
ности менее трех лет;

• в порядке дарения от физических лиц, не являющих-
ся близкими родственниками;

• по договорам найма (аренды);
• с которых не был удержан налог за прошлые периоды;
• от выигрышей в лотереях и в игорных заведениях 

обязаны в срок не позднее 30 апреля 2015 года предста-
вить налоговую декларацию по НДФЛ и уплатить налог 
не позднее 15 июля.

В помощь налогоплательщикам, желающим получить 
практическую помощь по заполнению налоговой декла-
рации или консультации по другим вопросам налогоо-
бложения, 24–25 апреля 2015 года проводятся дни от-
крытых дверей.

В эти дни сотрудники московских инспекций вам по-
могут:

• узнать, как представить налоговую декларацию;
• получить налоговые вычеты;
• научиться пользоваться онлайн-сервисами ФНС Рос-

сии;

• получить доступ к «Личному кабинету налогопла-
тельщика»;

• разрешить спорные ситуации;
• получить консультацию по вопросам налогообложе-

ния.

Все желающие смогут прямо на месте подать нало-
говую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых 
сведений и документов.

Более подробную информацию вы можете узнать на 
сайте http://www.nalog.ru/rn77/ и в налоговых инспекциях 
столицы.
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Открытый диалог

О летнем отдыхе и не только шла речь на 
прошедшей встрече главы управы района 
с жителями
15 апреля в политехническом колледже № 42 состоялась встреча главы управы Можайского района Романа Сергеевича Бо-
гомольца с населением. Собравшиеся обсудили работу с льготными категориями граждан в районе и организацию детской 
оздоровительной кампании в 2015 году.

В начале встречи глава управы предоставил слово за-
местителю директора ГУП ДЕЗ Можайского района Вла-
димиру Владимировичу Белякову, который рассказал 
о наиболее важных моментах Региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Москвы, утвержденной в дека-
бре минувшего года.

Выступление заместителя главы управы по социальным 
вопросам Виктории Владимировны Свиридовой было посвя-
щено работе с льготными категориями населения — итогам 
2014 года. Так, в минувшем году адресную социальную по-
мощь получили 143 жителя Можайского района. Были при-
обретены товары длительного пользования — холодильники, 
стиральные машины — для одиноко проживающих участни-
ков и ветеранов Великой Отечественной войны. Оказана ма-
териальная помощь многодетным семьям и семьям с детьми-
инвалидами. Отремонтированы жилые помещения, в которых 
проживают ветераны и участники Великой Отечественной 
войны.

Виктория Владимировна обратила внимание на участив-
шиеся случаи мошенничества в отношении ветеранов, 
когда им предлагают якобы подарки ко Дню Победы и тре-
буют заплатить за них некую сумму денег. Она попросила 
жителей проявить внимание к одиноко живущим пожилым 
соседям — проследить, чтобы они не стали жертвами мо-
шенников.

В 2015 году изменился порядок проведения детской лет-
ней оздоровительной кампании. Соответствующие полномо-
чия переданы от управ и префектур — Департаменту куль-
туры города Москвы. О направлениях отдыха, регистрации 
и бронировании путевок рассказала главный специалист 
«Мосгортура» — уполномоченной организации, занимаю-
щейся вопросами детского летнего отдыха, — Ксения Ива-
новна Соломатова.

По ее словам, в 2015 году дети смогут поехать на отдых 
в Крым, Краснодарский край, на Черноморское побере-
жье Абхазии, в среднюю полосу России, а также в Мо-
сковскую область и на Кавказские Минеральные Воды. 
Бронирование путевок начнется 25 апреля на портале 
pgu.mos.ru и продлится до 10 июля. В личном кабине-
те необходимо заполнить заявление, выбрав желаемое 
место отдыха, сроки отдыха и программы. Можно также 
забронировать путевку, обратившись непосредственно 
в «Мосгортур».

В заключение встречи жители задали вопросы. Они 
касались улучшения пешеходного доступа и автомобиль-
ного проезда к поликлинике № 71, проведения допол-
нительного озеленения, увеличения парковочных мест 
и строительства народных гаражей. Отвечая на вопросы, 
Роман Сергеевич Богомолец рассказал, что на террито-
рии района в рамках программы «Миллион деревьев» 
будут дополнительно высажены зеленые насаждения, 
а сухостой уберут. В настоящее время на рассмотрении 
в Москомархитектуре находится вопрос о строительстве 
в районе двух дополнительных народных гаражей. Отно-
сительно волнующего жителей вопроса о функциониро-
вании эстакады на Можайском шоссе Роман Сергеевич 
сообщил, что полностью завершить работы по благо-
устройству эстакады и прилегающей к ней территории 
планируется в мае-июне.

Светлана Рогоцкая

Особый почет

Продолжается вручение государственных 
наград ветеранам
Одно из таких мероприятий состоялось 26 марта в ГБОУ СОШ № 1400 на улице Кубинка, 20. 
Юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» были 
награждены 69 ветеранов, проживающих в Можайском районе.

Награды ветеранам вручили 
глава муниципального округа 
Можайский Сергей Николаевич 
Чамовских, заместитель главы 
управы Можайского района по со-
циальным вопросам, спорту, до-
сугу и потребительскому рынку 
Виктория Владимировна Свири-
дова, депутат Совета депутатов 
муниципального округа Алексей 

Сулейманович Писарев, предсе-
датель Совета ветеранов района 
Надежда Алексеевна Киселева. 
Напомним, юбилейная медаль уч-
реждена в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции в честь знаменательного для 
нашего народа события — 70-лет-
него юбилея Победы над фашистс-
кой Германией.

— В Можайском районе,  — рас-
сказывает председатель Совета 
ветеранов района Надежда Алек-
сеевна Киселева,  — к награде 
представлено 2185 человек. В их 
числе — участники Великой Оте-
чественной войны, труженики 
тыла, жители блокадного Ленин-
града, малолетние узники фа-
шистских лагерей. Сегодня мы 
пригласили на торжественное ме-
роприятие группу из 69 человек. 
Всего же в нашем районе награды 
к этому дню получили уже свыше 
тысячи ветеранов.

Как отметил руководитель 2-го 
Школьного отделения ГБОУ СОШ 
№ 1400 Михаил Викторович Бо-
лобонов, учащиеся и препода-
ватели почли за высокую честь 
провести церемонию в своем уч-
реждении. Ведь в гостях у школы 
были те, кто 70 лет тому назад на 
полях сражений, в заводских це-
хах и на хлебной ниве, не щадя 
сил, создавал светлое будущее 
не только нашей страны, но 
и всей планеты. Уже на входе ве-
теранов встречали и тепло при-
ветствовали юноши и девушки. 
В актовом зале после регистра-
ции каждый участник Великой 
Отечественной получал любовно 
изготовленную детскими руками 
подарочную открытку. Подгото-
вили школьники к этому событию 
и концертную программу, состоя-

щую из выступлений юных декла-
маторов, солистов вокала, танце-
вальных коллективов.

В ходе церемонии, которая 
перемежалась концертными но-
мерами, ветераны вместе с на-
градами и сердечными поздрав-
лениями получили букеты цветов 
и памятные подарки. Покидали 
школу гости с улыбками на лицах, 

каждый унес с собой частичку 
большого и светлого праздни-
ка. Ведь мероприятие и награды 
стали подтверждением прояв-
ляемого к участникам Великой 
Отечественной войны уважения 
и восхищения — со стороны Пра-
вительства, российского народа 
и самого юного поколения страны.

Александр Лёвин


