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СЛУЖУ РОССИИ!

КАЛЕНДАРЬ

С праздником весны и труда!
С Днем Победы!

Дорогие жители района Очаково-Матвеевское!
Поздравляем вас с праздником весны и труда и с Днем Побе-

ды!
Пусть 1 мая возродит в душе новые надежды, солидарность 

со всеми, кто любит и умеет трудиться, кто строит свою жизнь 
упорным и честным трудом! 

9 Мая - в этот день всенародной гордости и всенародной памя-
ти, склоним головы перед ветеранами, фронтовиками и тружени-
ками тыла, всеми, кто не щадил себя во имя Победы. 

Золотом подвигов нашего народа этот великий День навечно 
вписан в героическую летопись Отечества. Сегодня мы с любо-
вью и признательностью чествуем поколение Победителей, чей 
подвиг, стойкость и любовь к Отечеству всегда будут служить 
для нас высоким нравственным ориентиром. 

В эти праздничные весенние дни примите самые искренние 
пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, 
успешного и созидательного труда на благо Отечества. Пусть над 
Родиной всегда будет солнечное мирное небо, а ваш дом напол-
нен радостью, любовью и теплом!

С.А.НОВИКОВ, глава управы района
К.В. ЧЕРНОВ, руководитель муниципального образования

О.В. КАЛИНИН, руководитель муниципалитета

Весенняя кампания по призыву 
граждан на военную службу 
началась 1 апреля 2012 г., 
продлится до 15 июля. По традиции 
в начале призывной кампании 
корреспондент нашей газеты 
встретился с начальником отдела 
военного комиссариата г. Москвы 
по Раменскому району Андреем 
Викторовичем ЦВЕТОВЫМ.

– Чем отличается нынешний призыв от 
предыдущих?

– Основное отличие в том, что весной 
призывается большое число выпускников 
колледжей и вузов. А все остальное – в пла-
новом порядке. С тех пор, как мы перешли на 
12-месячный срок военной службы по призы-
ву, число призывников, естественно, увели-
чилось. В целом в Вооруженных силах есть 
серьезные перемены к лучшему. Авторитет 
армии растет: согласно опросам Миноборо-
ны, твердое желание служить в Вооруженных 
силах высказали 62% призывников. Не же-
лают служить в армии только 3% молодежи 
призывного возраста. Кроме того, существу-
ет альтернативная служба: нужно написать 
заявление за полгода, призывная комиссия 
его рассмотрит и примет соответствующее 
решение. Однако за последние 4 года только 
один призывник изъявил желание пройти аль-
тернативную службу.

– Успевают ли солдаты за год несения 
службы получить необходимую квалифи-
кацию?

– Конечно, успевают, потому что всегда 
учитывается гражданская профессия при-
зывника. Выпускники колледжей и вузов идут 
служить по своей специальности. Кроме того, 

срочников освобождают от неквалифициро-
ванного труда по уборке территории, работы 
на кухне и т.д. После проведения реформы в 
Вооруженных силах на эти виды работ нани-
мают подсобных рабочих, а военнослужащие 
целиком и полностью заняты службой, для 
чего они и были призваны.

– Могут ли призывники, не имеющие 
профессии, получить специальность в ар-
мии?

– Как правило, они получают специаль-
ность еще до армии, например, в клубах 
ДОСААФ – водитель категории «C», а в ар-
мии осваивают, к примеру, стрелковое ору-
жие. В свободное от несения службы время 

призывники могут заняться самообразовани-
ем, подготовится к поступлению в учебные 
заведения после прохождения службы. В на-
стоящее время армия оснащается новейши-
ми медийными средствами – для того, чтобы 
военнослужащие могли получать весь объем 
информации, который получают гражданские 
лица. В частности, до 2013 года планируется 
обеспечить прием радиосигнала цифрового 
телевидения в 70% воинских частей; уже сей-
час в отдаленные гарнизоны поставлено бо-
лее 2 тысяч комплектов спутникового телеви-
дения. Кроме того, к 2013 году до 85% частей 
будет обеспечено доступом в интернет.

– Растет ли квалификация призывни-
ков? Отличаются ли москвичи от призыв-
ников из других регионов?

– За 10 лет молодежь изменилась, теперь 
большинство хорошо владеет компьютером. 
Учитывая рост технического оснащения армии, 
сегодняшние призывники лучше подготовлены 
к новому типу вооружения. У нас много вузов и 
колледжей по всей стране. Например, тракто-
ристы после колледжа – это готовые механи-
ки-водители. Они уже знают, как ездить на бо-
евой машине, за штурвалом танка; им немного 
объяснить – и они смогут управлять БМП или 
машинами десанта. А в остальном, мне ка-
жется, за последние 10 лет ребята не сильно 
изменились. Контингент служит одинаковый, 
хоть из Курска, хоть из Москвы.

– А как у ребят с состоянием здоро-
вья? По статистике, сегодня медкомиссии 
признают негодными или ограниченно 
годными к военной службе 32% призыв-
ников, 52% из призванных имеют некото-
рые ограничения по состоянию здоровья. 
В 2010 году лишь 68% юношей, прошедших 
проверку, были признаны годными к воен-

ной службе, 24% – ограниченно годными, 
6,8% – временно негодными, и 1,2% – не-
годными. Как вы это прокомментируете?

– Соотношение полностью здоровых и ог-
раниченно годных к воинской службе за пос-
леднее время не изменилось. Ограничения по 
здоровью разделяют на категории, что учиты-
вается при направлении призывников в раз-
личные виды войск. Например, при диагнозе 
«остеохондроз» противопоказано прыгать с 
парашютом; при нарушениях зрения сложно 
хорошо стрелять... Все это учитывается при 
распределении призывников – мы заинтере-
сованы в том, чтобы за год несения службы 
в Вооруженных силах раскрыть их истинный 
потенциал. В десантные войска или морскую 
пехоту, естественно, идут только здоровые 
новобранцы – родители могут быть совер-
шенно спокойны за своих ребят.

Большинство призывников уже готово к 
воинской службе, т.к. в Москве множество 
спортивных сооружений, секций, тренажер-
ных залов. Так, в нашем Западном округе 
традиционно хорошо налажена работа по 
физической подготовке ребят: они ходят на 
лыжах, плавают, подтягиваются на турнике 
и т.д. Так что я не вижу особых отклонений 
по здоровью у молодых призывников. Кроме 
того, год жизни в армии – по четкому распо-
рядку дня, с ежедневной строевой и физичес-
кой подготовкой – позволяет им окрепнуть и 
социально адаптироваться к новым условиям 
службы. Те юноши, которые уже отслужили, 
рассказывают, что этот год прошел с боль-
шой пользой для них.

– Какие преимущества имеют те, кто 
после армии вернулся к гражданской жиз-
ни?
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2 февраля в помещении школы 
№ 914 состоялась встреча с 
населением представителей 
ОВД и ОПОП по району Очаково-
Матвеевское, главы управы 
района по вопросу обеспечения 
общественного правопорядка. 
На вопросы, заданные в 
ходе встречи, управа района 
совместно с управляющими 
компаниями дает ответы.

Транспортный вопрос. 
В управу района неоднократно 

поступают жалобы жителей на неудов-
летворительную работу и нарушения 
расписания на маршруте движения ав-
тобуса № 187.

Согласно информации ГУП города 
Москвы «Мосгортранс» от 20.03.2012, 
поступившей в управу района, интерва-
лы движения на указанном маршруте 
запланированы в соответствии со сло-
жившимся пассажиропотоком и состав-
ляют в «часы пик» 17 мин. После 20.00 
часов маршрут работает по объявлен-
ному уличному расписанию.

Дорожная обстановка на улицах и 
магистралях, где проходит маршрут, 
особенно на проспекте Вернадского, 
Ломоносовском, Минской улице, ха-
рактеризуется постоянным скоплением 
транспорта и периодическим возникно-
вением заторовых ситуаций. Это при-
водит к опозданию машин из рейсов, 
увеличению плановых интервалов и 
нарушению графика движения. 

Анализ работы маршрута с 1 по 18 
марта 2012 года показал, что на марш-
руте образовывались увеличенные ин-
тервалы из-за скопления транспорта по 
пути следования автобуса.

Контрольные проверки регуляр-
ности движения на маршруте автобуса 
№ 187 нарушений линейно-транспорт-
ной дисциплины со стороны водителей 
не выявили. За работой указанного 
маршрута осуществляется постоянный 
линейный контроль.

По вопросу размещения расписа-
ния автобусов маршрута № 187 необхо-
димо обратиться в ГУП «Мосгортранс» 
по адресу: 115035, г. Москва, Раушская 

наб., д. 22/21, стр. 1, тел. 8 (495) 951-66-
53, 8 (495) 951-38-27.

Об установке кнопки тревожной 
сигнализации в подъездах много-
квартирных домов.

Решение об установке, расчете и 
стоимости технического обслуживания 
кнопки тревожной сигнализации в подъ-
езде должно быть принято на общем 
собрании собственников помещений 
многоквартирного дома. При принятии 
положительного решения инициативной 
группе необходимо обратиться в упол-
номоченный орган – батальон полиции 
межрайонного отдела вневедомствен-
ной охраны при УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по адресу: 3-й Очаковский пер., 
д. 1, или по тел. 430-66-34.

Также сообщаем, что в целях 
обеспечения безопасности населения 
в подъездах многоквартирных домов 
района установлены переговорные уст-
ройства «Житель – Объединенная дис-
петчерская служба».

О вывесках на подъездах. 
На 26 подъездах многоквартирного 

дома № 13 по улице Нежинской (ТСЖ в 
управлении ГУП ДЕЗ района) имеются 
в наличии таблички с указанием номе-
ра подъезда и нумерацией квартир.

О водо- и теплоснабжении сауны 
ООО «Нежинская» на ул. Нежинская, 
около д. 13. 

Водоснабжение, а также тепло-
снабжение ООО «Нежинская» осу-
ществляется от тепловой магистрали 

ОАО «МОЭК» и магистрали холодного 
водоснабжения МГУП «Мосводоканал» 
через отдельные от жилых строений ин-
женерные вводы. 

Оплата за тепло- и водопотребле-
ние производится согласно договорным 
отношениям между ООО «Нежинская» 
и ОАО «МОЭК», а также ООО «Нежин-
ская» и МГУП «Мосводоканал». 

Дополнительно сообщаем, что 
оплата за услугу по тепло- и водопот-
реблению жителей жилых строений 
осуществляется по показаниям квар-
тирных приборов учета, а при их от-
сутствии – по показаниям общедомо-
вых приборов учета, установленных в 
подвальных помещениях каждого дома 
и учитывающих тепло- и водопотребле-
ние данного дома.

Расчет объемов потребленных ус-
луг холодного, горячего водоснабжения 
и водоотведения за месяц производит-
ся согласно постановлению Российской 
Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 
«О порядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам» (в редак-
ции постановлений правительства РФ 
от 21.07.2008 № 549, от 29.07.2010 № 
580, от 06.05.2011 № 354) по следую-
щей формуле: от показаний домового 
прибора учета (ДПУ) воды, переданных 
по акту комиссии МГУП «Мосводока-
нал» и ОАО «МОЭК», от всего объема 
потребленной воды вычитаются 5% на 
хозяйственные нужды, а также объ-
емы воды по нежилым помещениям, 
расположенным в жилом доме, и объ-
ем потребленной воды по показаниям 
индивидуальных приборов учета (ИПУ) 

воды, установленным в жилых помеще-
ниях (квартирах). Остаток объема воды 
распределяется на всех зарегистриро-
ванных жителей, проживающих в квар-
тирах без ИПУ.

По вопросу наружного освеще-
ния у дома № 42, корп. 5 по ул. Мат-
веевской. 

При формировании титульных 
списков необходимых мест установки 
опор наружного освещения на террито-
рии района будет рассмотрен адрес: ул. 
Матвеевская, д. 42, корп. 5.

О применении мер старшими по 
домам и подъездам при нарушении 
гражданами общественного порядка.

С целью организации работы по 
проведению мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопасности 
населения и профилактику правонару-
шений в жилищном секторе, старшие 
по домам и подъездам в рамках своих 
полномочий имеют право:

– по приглашению принимать 
участие в мероприятиях, проводимых 
правоохранительными органами, на-
правленных на обеспечение охраны 
общественного порядка, личной безо-
пасности жителей многоквартирных 
домов, охраны их собственности;

– оказывать содействие правоох-
ранительным органам по информиро-
ванию о состоянии правопорядка в жи-
лищном секторе, в том числе сообщать 
о фактах наркомании, токсикомании и 
употребления СДВ, о распитии алко-
гольной продукции в общественных 
местах, о фактах социального небла-
гополучия в семьях, о фактах наруше-
ния миграционного законодательства, 
о нахождении лиц БОМЖ в жилых 
домах, о нарушении тишины и покоя 
граждан, о семейно-бытовых конфлик-
тах, о брошенном и разукомплекто-
ванном автотранспорте, о нарушении 
правил торговли, о нарушении правил 
пожарной безопасности, о причинении 
повреждений транспортному средству, 
о поведении лиц, склонных к наруше-
нию общественного порядка, о про-
тивоправных действиях в отношении 
одиноких престарелых граждан, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
по телефонам:

1. УВД по ЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве 8 (499) 143-3226, 8 (499) 147-
4220;

2. УФМС РФ по ЗАО г. Москвы 
8 (499) 148-1889;

3. Прокуратура ЗАО г. Москвы 
8 (499) 243-0506;

4. Отдел по ЗАО УФСБ РФ по г. 
Москве и МО УФСКН по ЗАО 8 (495) 
431-9957, 8 (495) 431-9957;

5. Управление по ЗАО ГУ МЧС РФ 
по г. Москве 8 (495) 415-2911.

6. О совершенных или готовящихся 
терактах ФСБ России 8 (495) 224-2222.

7. Отдел МВД России по району 
Очаково-Матвеевское 430-8244;

– выносить на обсуждение общих 
собраний вопросы профилактики пра-
вонарушений по месту жительства;

– инициировать вопросы, связан-
ные с улучшением деятельности об-
щественных объединений правоохра-
нительной направленности в рамках 
реализации их полномочий. 

О правилах поведения граждан в 
общественных местах. 

Поведение граждан в обществен-
ных местах регулируется нормами об-
щепринятой этики поведения. Правила 
поведения граждан в общественных 
местах или в местах общего пользова-
ния на законодательном уровне отсутс-
твуют.

Однако в уголовном, администра-
тивном законодательстве предусмот-
рена ответственность за нарушение 
общественного порядка, повреждение 
имущества и т.д.

В свою очередь, Жилищный кодекс 
Российской Федерации закрепляет ос-
новные права и обязанности собствен-
ников общего имущества многоквар-
тирного дома по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного 
дома, а также права и обязанности на-
нимателей жилых помещений по отно-
шению к общему имуществу многоквар-
тирного дома, которые ограничены 
общепризнанными нормами морали и 
этики поведения в общественных мес-
тах, а именно: соблюдать права и интере-
сы других граждан, бережно относиться 
к общему имуществу многоквартирного 
дома, не допускать его порчи.

Администрация района отвечает на вопросы жителей

В апреле 2012 года, в связи с 26-й 
годовщиной катастрофы на Черно-
быльской АЭС, в соответствии с рас-
поряжением Правительства Москвы от 
27.03.2012 № 131-РП в целях оказания 
дополнительной социальной поддержки 
гражданам, пострадавшим вследствие 
радиационных воздействий, зарегистри-
рованным органами регистрационного 
учета по месту жительства в городе Мос-
кве, производится выплата единовре-
менной материальной помощи:

В размере 3000 рублей:
• гражданам, ставшим инвалидами 

вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС либо выполнения работ по лик-
видации ее последствий;

• гражданам, ставшим инвалидами 
вследствие аварии в 1957 году на ПО 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча;

• гражданам из подразделений осо-
бого риска, ставшим инвалидами при ис-
полнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), связанных с 
непосредственным участием в действиях 
подразделений особого риска;

• гражданам, получившим (перенес-
шим) лучевую болезнь или другие забо-
левания вследствие катастрофы на ЧАЭС 
(из числа пенсионеров или инвалидов);

• участникам ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС 1986–1990 гг. (из 
числа пенсионеров и инвалидов);

• гражданам, ставшим инвалидами 
вследствие других радиационных ава-
рий;

• гражданам, получившим (перенес-
шим) лучевую болезнь или другие забо-
левания вследствие аварии в 1957 г. на 
ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча (из числа пенсионеров 
и инвалидов);

• гражданам, получившим (перенес-
шим) лучевую болезнь вследствие других 
радиационных аварий (из числа пенсионе-
ров и инвалидов);

• участникам ликвидации последствий 
аварии на ПО «Маяк» 1957–1961 гг. и 
гражданам, занятым на работах по прове-
дению защитных мероприятий и реабили-
тации радиоактивно загрязненных терри-
торий вдоль реки Теча в 1949–1962 гг. (из 
числа пенсионеров и инвалидов);

• ветеранам подразделений особо-
го риска, обозначенным в п.п. «а-д» п. 1 
постановления Верховного Совета РФ от 
27.12.1991 № 2123-1 (из числа пенсионе-
ров и инвалидов).

В размере 2500 рублей:
• пенсионерам или инвалидам из 

числа граждан: эвакуированных из зоны 
отчуждения, переселенных из зоны отсе-
ления, выехавших из зоны проживания с 
правом на отселение вследствие катаст-
рофы на ЧАЭС;

• пенсионерам и инвалидам из чис-
ла граждан, эвакуированных, а также 
добровольно выехавших из населенных 
пунктов, подвергшихся радиоактивно-
му загрязнению, вследствие аварии на 
ПО «Маяк» (в период с 20.09.1957 г. по 
31.12.1960 включительно);

• членам семей умерших инвалидов 
вследствие катастрофы на ЧАЭС и погиб-
ших (умерших) участников ликвидации ка-
тастрофы на ЧАЭС, получающим пенсию 
по случаю потери кормильца и (или) ежеме-
сячную денежную компенсацию (денежную 
сумму) в возмещение вреда в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 15 
мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействие 
катастрофы на ЧАЭС» или Федеральным 
законом от 12 февраля 2001 г. № 5-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений в Закон 

Российской Федерации «О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействие 
катастрофы на ЧАЭС»;

• членам семей, потерявшим кор-
мильца из числа инвалидов или граждан, 
получивших лучевую болезнь или другие 
заболевания вследствие аварии в 1957 
году на ПО «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча;

• членам семей, потерявшим кор-
мильца из числа ветеранов подразделе-
ний особого риска.

В размере 2000 рублей:
• пенсионерам или инвалидам, выехав-

шим добровольно из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию вследствие аварии в 1957 г. на ПО 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча, где доза облучения в настоя-
щее время составляет более 1 мЗв;

• пенсионерам или инвалидам из чис-
ла граждан, проживавших в 1949–1956 гг. 
в населенных пунктах, подвергшихся ра-
диоактивному загрязнению и получивших 
дозу облучения свыше 7 сЗв;

• пенсионерам или инвалидам из чис-
ла граждан, проживавших в населенных 
пунктах, включенных в утвержденные 
Правительством РФ перечни населенных 
пунктов, подвергшихся радиоактивному 
воздействию вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне и 
получивших суммарную эффективную 
дозу облучения более 5 сЗв;

• пенсионерам или инвалидам из чис-
ла граждан, добровольно выехавших из 
зоны проживания с правом на отселение, 
вследствие аварии на ЧАЭС.

Выплата единовременной матери-
альной помощи производится вместе 
с социальными выплатами за апрель 
2012 г. по отдельным выплатным доку-
ментам.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Управление социальной защиты населения района Очаково-Матвеевское информирует
В соответствии с распоряжением 
Правительства Москвы от 27 мар-
та 2012 г. № 132-РП, в связи с 
празднованием 67-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне в апреле 2012 года бу-
дет выплачена единовременная 
материальная помощь ветера-
нам войны, зарегистрированным 
в Москве по месту жительства 
и получающим пенсию в городе 
Москве.

4000 рублей:
• инвалидам Великой Отечест-

венной войны и участникам Великой 
Отечественной войны, принимав-
шим участие в боевых действиях в 
период 1941–1945 годов;

• лицам, награжденным меда-
лью «За оборону Ленинграда»;

• военнослужащим, в том числе 
уволенным в запас (отставку), про-
ходившим военную службу в воин-
ских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в пе-
риод с 22.06.1941 г. по 03.09. 1945 г. 
не менее 6 месяцев;

• военнослужащим, награжден-
ным орденами и медалями СССР за 
службу в период с 22.06.1941 г. по 
03.09.1945 г.;

• лицам, награжденным ме-
далью «За оборону Москвы», 
участникам строительства обо-
ронительных рубежей под Мос-
квой;

• инвалидам с детства вследс-
твие ранения, контузии или увечья, 
связанных с боевыми действиями 
в период Великой Отечественной 
войны.

3000 рублей:
• лицам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»;
• бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой 
войны;

• бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто;

• вдовам военнослужащих, по-
гибших (умерших) в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов (не вступившим в повторный 
брак);

• лицам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР» за сдачу 
крови в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов.

2000 рублей:
• лицам, награжденным ордена-

ми или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.;

• лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 
не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупи-
рованных территориях;

• другим лицам, родившимся до 
31 декабря 1931 года включитель-
но (независимо от наличия доку-
ментов, подтверждающих работу в 
годы войны)

Выплата материальной помощи 
будет произведена одновременно с 
социальными выплатами за апрель 
2012 г. по отдельным выплатным 
документам.
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СЛУЖУ РОССИИ!

СТРОИТЕЛЬСТВО

Окончание. Начало на стр. 1
– Прежде всего, при наличии 

положительной характеристи-
ки с места несения службы они 
поступают в вузы и колледжи на 
льготных условиях. Кроме того, их 
охотнее принимают на работу, т.к. 
работодатель уверен в будущих 
перспективах своего сотрудника, 
что способствует его карьерному 
росту – особенно на государствен-
ной службе. Это уже взрослый 
человек, он социально адаптиро-
ван, может эффективно работать 
в большом коллективе, и ему не 
надо делать перерыв в работе ради 
службы в армии. Кстати, подписано 
соглашение с Департаментом заня-
тости г. Москвы о трудоустройстве 
по специальности военнослужа-
щих, уволенных в запас. В случае 
необходимости их направляют на 
дополнительное обучение за госу-
дарственный счет. И еще: в соот-
ветствии с законом гражданину, 

отслужившему в армии, гарантиро-
вано прежнее место работы.

– Где служат призывники из 
Москвы?

– В основном в Центральном 
федеральном округе. По желанию 
они могут отправиться  на военно-
морской флот в Севастополь – там 
они также служат один год. Роди-
тели могут сопровождать ребят к 
месту несения службы, чтобы уви-
деть все «своими глазами». Кроме 
того, у нас в военкомате размещена 
информация о программе «Позвони 
маме»: по прибытии на место служ-
бы новобранцы получают местную 
SIM-карту с льготным тарифом, по 
которой они могут звонить домой. 
Не каждый день, конечно, по выход-
ным, но звонок всегда обрадует и 
успокоит родителей.

– Вы сотрудничаете с Комите-
том солдатских матерей и други-
ми общественными организация-
ми?

– Конечно, мы тесно взаимо-
действуем и с местными органами 
власти, и с Комитетом солдатских 
матерей, и с общественными ор-
ганизациями. Кстати, именно об-

щественная организация «Совет 
родителей военнослужащих Рос-
сии» организовала и реализует со-
циальный проект «Позвони маме» с 
целью предоставления военнослу-

жащим и их родителям возможнос-
ти общения из любого населенного 
пункта России.

– Родителей всегда беспоко-
ит состояние здоровья их детей: 
тепло ли одеты и т. д. Чем отли-
чается новая форма для военно-
служащих?

– Это теплая, удобная форма, 
изготовленная из современных ма-
териалов. Если и были случаи про-
студных заболеваний в армии, то 
они в основном связаны с измене-
нием климатического региона, с ак-
климатизацией. Наши ребята слу-
жат в Центральном федеральном 
округе, и у них нет этих проблем.

Могу твердо сказать родителям: 
не надо волноваться, год пройдет 
очень быстро! Ребята вернутся до-
мой крепкими, возмужавшими, и у 
вас будет повод гордиться сыновь-
ями, которые выполнили свой долг 
по защите Родины.

Елена САДКОВСКАЯ

Год пролетит быстро

ПРИГЛАШАЕМ
Обучение в негосударственном 
образовательном учреждении 
автомобильной школе РОСТО 

ЗАО г. Москвы

Отдел военного комиссариата горо-
да Москвы по Раменскому району ЗАО 
города Москвы приглашает призывни-
ков пройти подготовку по специальнос-
ти «водитель автотранспортных средств 
категории В, С» в автомобильной школе 
РОСТО ЗАО города Москвы.

Набор в автомобильную школу бу-
дет проводиться в отделе военного ко-
миссариата по рабочим дням с 9.00 до 
18.00 по адресу: г. Москва, ул. Лобачев-
ского, д. 98, корп. 2, каб. 109. Обучение 
бесплатное.

Телефон для справок: 
8 (495) 931-41-33.

Проводится отбор кандидатов  
на военную службу по контракту  

в 2012году

Для комплектования  
воинских должностей:

– сержантов, водителей (механиков-води-
телей) многоосных тягачей, категории Д, Е и 
спецавтомобилей, для эксплуатации которых 
необходим стаж работы или соответствующий 
допуск,

– сержантов-командиров: воинских час-
тей Западного военного округа, плавсостава 
Северного и Балтийского флотов, бригады 
специального назначения (по два отряда в 
войсковых частях 64044 (180000, г. Псков, 
ул. Советской Армии, тел. (8112) 73-12-63) и 
54607 (392011, г. Тамбов, ул. Бориса Василье-
ва, д. 7а, тел. (4752) 72-12-09)); воинской час-
ти 75384 (г. Москва), воинской части 74273 и 
22137 (г. Тирасполь, Республика Молдова);

– стрелков, гранатометчиков, снайперов 
соединений и воинских частей Воздушно-де-
сантных войск.

Доукомплектование воинских должностей 
соединений и воинских частей (8 омсбр (г), 
17 и 18 омсбр Южного военного округа, Че-
ченская Республика).  

Требования:
– возраст – 19–35 лет;
– образование не ниже среднего специ-

ального;
– годность по состоянию здоровья (сте-

пень годности «А»);
– уровень физической подготовки не ниже 

оценки «хорошо»; 
– прохождение профессионального отбо-

ра; не ниже 2 категории, нервно-психическая 
устойчивость не ниже « удовлетворительно».

– нервно-психическая устойчивость – не 
ниже 2 группы;

– выполнение требований нормативов 
первой возрастной группы по физической 

подготовке не ниже «хорошо»;
– отсутствие негативной информации от 

органов ФСБ и МВД. 

В 2012 году проходит предварительный 
отбор граждан, прошедших военную службу, 
в военные учебно-научные центры Минис-
терства обороны Российской Федерации для 
подготовки сержантов по программе среднего 
профессионального образования.

ВОЗРАСТ – с 19 лет до 24лет по состоя-
нию на 1 августа года поступления. 

Денежное довольствие: рядовой со-
став – от 25 000 руб. до 35 000 руб.; сержант-
ский состав – до 40 000руб. 

Обращаться в отдел военного комиссари-
ата города Москвы по Раменскому району За-
падного АО города Москвы по адресу: ул. Ло-
бачевского, д. 98 корп. 2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 30 марта 2012 года

по результатам проведения 
публичных слушаний по материалам 

проекта планировки части 
территории природного комплекса 
№ 116-ЗАО «Долина реки Очаковки 

между Мичуринским проспектом 
и пр.пр. № 1523» по адресу: 

Мичуринский пр-т, напротив вл. 
15, в целях реализации программы 

по размещению модульных 
православных храмов

Общие сведения о проекте, представ-
ленном на публичные слушания:

территория разработки – город Москва,
сроки разработки – 2011 год.
Организация-заказчик: «Финансово-хо-

зяйственное управление Русской православ-
ной церкви (Московский Патриархат)», адрес: 
119002, Москва, Малый Власьевский пер., д. 
2/18, стр. 1, тел. 637-47-37. 

Организация-разработчик: ГУП «НИ и 
ПИ Генплана Москвы», юридический адрес: 
125047, г. Москва, 2-я Брестская ул., дом 2/14. 
Тел.: +7(499) 250-15-08, факс: +7 (499) 251-90-
75, е-mail: genplan@mk.mos.ru.

Сроки проведения публичных слуша-
ний – с 23.02.2012 по 30.03.2012.

Формы оповещения о проведении пуб-
личных слушаний:

• Информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний опубликовано в 
ежемесячном издании управы и муниципали-
тета «На западе Москвы. Очаково-Матвеевс-
кое» № 2 от 23 февраля 2012 года. 

• Оповещение о проведении публичных 
слушаний распространено на официальном 
сайте управы района Очаково-Матвеевское, 
на информационных стендах управы райо-

на Очаково-Матвеевское, органов местного 
самоуправления внутригородского муници-
пального образования Очаково-Матвеевское 
города Москвы, приподъездных досках для 
объявлений.

• 15 февраля 2012 года оповещения о про-
ведении публичных слушаний направлены де-
путату Московской городской Думы А.Б. Ми-
лявскому, депутату Московской городской 
Думы А.В. Рябинину, 16 февраля 2012 г. – в 

муниципальное Собрание Очаково-Матвеев-
ское.

Сведения о проведении экспозиции по ма-
териалам:

Со 2 по 8 марта 2012 года по адресу: ул. 
Озерная, д. 27, корп. 2, ГБОУ СОШ № 1117, 
холл 1-го этажа, проведена экспозиция с ин-
формационными материалами проекта плани-
ровки части территории природного комплек-
са № 116-ЗАО «Долина реки Очаковки между 
Мичуринским проспектом и пр.пр. № 1523» по 
адресу: Мичуринский пр-т, напротив вл. 15, в 
целях реализации программы по размещению 
модульных православных храмов.

В ходе проведения экспозиции предложе-
ний и замечаний не поступило.

Сведения о проведении собрания участ-
ников публичных слушаний:

15 марта 2012 года в 18.00 по адресу: 
г. Москва, ул. Озерная, д. 27, корп. 2, ГБОУ 
СОШ № 1117, актовый зал, проведено собра-
ние участников публичных слушаний по рас-
сматриваемым материалам.

Всего в собрании приняли участие 35 че-
ловек, в том числе:

– жители района Очаково-Матвеевское 
города Москвы – 26 человек;

– жители города Москвы, имеющие место 
работы на территории района Очаково-Мат-
веевское города Москвы – 0 человек;

– правообладатели земельных участков, 
объектов капитального строительства, жилых 
и нежилых помещений в районе Очаково-
Матвеевское города Москвы – 0 человек;

– представители органов власти – 9 чело-
век.

Во время проведения собрания участни-
ков публичных слушаний поступило 5 предло-
жений и замечаний.

После проведения собрания участников 
публичных слушаний через канцелярию упра-

вы района Очаково-Матвеевское предложе-
ния и замечания не поступали.

Сведения о протоколе публичных слуша-
ний: протокол публичных слушаний утверж-
ден 23.03.2012 г.

Выводы и рекомендации окружной комис-
сии по проведению публичных слушаний по 
материалам проекта планировки части тер-
ритории природного комплекса № 116-ЗАО 
«Долина реки Очаковки между Мичуринским 
проспектом и пр.пр. № 1523» по адресу: Ми-
чуринский пр-т, напротив вл. 15, в целях реа-
лизации программы по размещению модуль-
ных православных храмов:

1. С учетом вышеперечисленных матери-
алов публичные слушания считать состояв-
шимися.

2. С учетом проведенных мероприятий 
одобрить материалы проекта планировки 
части территории природного комплекса № 
116-ЗАО «Долина реки Очаковки между Ми-
чуринским пр-том и пр.пр. № 1523» по адре-
су: Мичуринский пр-т, напротив вл. 15, в це-
лях реализации программы по размещению 
модульных православных храмов.

3. Довести до заказчика и разработчика 
все замечания и предложения участников 
публичных слушаний.

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний, содержащиеся в протоколе

Коли-
чество

Выводы окружной ко-
миссии

Почему на представленных видах изображены три хра-
ма и все разные? 1 Учтено комиссией.

Какие планируются постройки на территории храма? 1 Учтено комиссией.

Когда планируется окончание строительства, в каком 
году? Планируется ли строительство станции метро? 1

Окончание работ планиру-
ется на 2017 год. Учтено 
комиссией.

Будет ли зона отдыха и пляжная зона на Очаковском 
пруду? Будет ли что-нибудь построено в месте оврага? 1 Не по теме слушаний.

Когда снесут пятиэтажки? 1 Не по теме слушаний.



ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

�ОЧАКОВО–МАТВЕЕВСКОЕ
На западе Москвы

� №  4  А П Р Е Л Ь  2 0 1 2   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: HTTP://OCHAKOVO-MATV.RU

БЮДЖЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2012 г. № 3-п

О размещении сведений о 
муниципальных услугах в 
Реестре государственных и 
муниципальных услуг города 
Москвы и на Портале государс-
твенных услуг города Москвы

В целях реализации Феде-
рального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и на ос-
новании Положения о порядке 
формирования и ведения Реес-
тра государственных и муници-
пальных услуг города Москвы, 
утвержденным постановлением 
Правительства Москвы от 15 
ноября 2011 года № 546-ПП «О 
предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в городе 
Москве», муниципалитет внутри-
городского муниципального обра-
зования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве постановляет:

1. Размещать сведения о му-
ниципальных услугах в Реестре 
государственных и муниципаль-
ных услуг города Москвы и на 
Портале государственных услуг 

города Москвы.
2. Возложить на заведующего 

сектором по организационно-пра-
вовой работе и кадрам Кучумову 
В.Н. предоставление в Департа-
мент территориальных органов 
исполнительной власти города 
Москвы необходимых сведений о 
муниципальных услугах.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в официальном 
печатном средстве массовой 
информации внутригородского 
муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве.

4. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня подписа-
ния.

5. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на Руководителя му-
ниципалитета внутригородского 
муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве О.В. Калинина.

О.В. КАЛИНИН,
Руководитель муници-

палитета внутригородского 
муниципального образования 

Очаково-Матвеевское в городе 
Москве 

РЕШЕНИЕ
12 апреля 2012 года № 11-МС

Об исполнении бюджета  
внутригородского муни-
ципального образования 
Очаково-Матвеевское в 
городе Москве за 1 квартал 
2012 года

В соответствии с Законом 
города Москвы от 6 ноября 
2002 года № 56 «Об органи-
зации местного самоуправле-
ния в городе Москве», п. 6 ч. 
5 «Положения о бюджетном 
процессе во внутригородском 
муниципальном образовании 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве», утвержденным реше-
нием муниципального Собра-
ния от 20 января 2009 года № 5-
МС, Уставом внутригородского 
муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве муниципальное Соб-
рание решило: 

 1. Принять отчет об испол-
нении бюджета внутригородс-
кого муниципального образо-
вания Очаково-Матвеевское 
в городе Москве за 1 квартал 
2012 года по доходам в сумме 
22 033,55 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 14 932,18 тыс. 
рублей и со следующими пока-
зателями: 

1.1. доходов бюджета внут-
ригородского муниципального 
образования Очаково-Матве-

евское по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классифи-
кации операций сектора госу-
дарственного управления, от-
носящихся к доходам бюджета, 
за 1 квартал 2012 года согласно 
приложению 1.

1.2. доходов бюджета внут-
ригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеев-
ское по кодам классификации 
доходов бюджета за 1 квартал 
2012 года согласно приложе-
нию 2.

1.3. расходов бюджета внут-
ригородского муниципального 
образования Очаково-Матвеев-
ское по разделам, подразделам 
классификации расходов бюд-
жетов за 1 квартал 2012 года 
согласно приложению 3.

1.4. ведомственную струк-
туру расходов бюджета внут-
ригородского муниципального 
образования Очаково-Матве-
евское за 1 квартал 2012 года 
согласно приложению 4.

2. Контроль за выполнени-
ем настоящего распоряжения 
возложить на Руководителя 
внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве 
Чернова К.В.

К.В. ЧЕРНОВ, 
Руководитель внутригородс-

кого муниципального образо-
вания Очаково-Матвеевское 

в городе Москве 

Приложение 1 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве  
от 12 апреля 2012 года № 11-МС

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета,  

за 1 квартал 2012 года

Наименование показателя Код бюджетной клас-
сификации

Кассовое испол-
нение (тыс. руб.)

Доходы, всего  22033,55

Доходы 10000000000000000 3732,21

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 3730,61

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответс-
твии со статьями 227 и 228 Налогового кодекса РФ

10102010010000110 3721,55

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физичес-
кими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

10102020010000110 5,67

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса РФ 10102030010000110 3,39

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 1,60

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 11690000000000140 1,60

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

11690030030000140 1,60

Безвозмездные поступления 20000000000000000 18301,34

Безвозмездные поступления от других бюджетов системы Российской Федерации 20200000000000000 20674,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий города Москвы 20203024030000151 20674,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

21903000030000151 -2372,66

Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве  
от 12 апреля 2012 года № 11-МС

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве по кодам классификации 
доходов бюджета за 1 квартал 2012 года

Наименование показателя

Код бюджетной классификации
Кассовое 
исполне-
ние (тыс. 

руб.)

админис-
тратора 

поступле-
ний

доходов местного 
бюджета

Доходы, всего   22033,55

Федеральная налоговая служба 182  3730,61

Налог на доходы физических лиц

с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 228 Налогового кодекса РФ 182 10102010010000110 3721,55

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ

182 10102020010000110 5,67

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса РФ 182 10102030010000110  3,39

Код ведомства 900  18302,94

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга 

900 11690030030000140 1,60

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий города Москвы на образование и 
организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 20203024030001151 1791,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Мос-
квы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий города Москвы на содержание муници-
пальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 20203024030002151 2824,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Мос-
квы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, 
попечительства и патронажа

900 20203024030003151 4924,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий города Москвы на организацию 
досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства

900 20203024030004151 4620,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий города Москвы на организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 20203024030005151 6515,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

 900 21903000030000151 -2372,66

Приложение 3 к решению муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве 

от 12 апреля 2012 года № 11-МС

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета за 1 квартал 2012 года

Наименование показателя
Код бюджетной 
классификации 

по ФКР

Кассовое 
исполнение 
(тыс. руб.)

Расходы, всего  14932,18

Общегосударственные вопросы 0100 9304,41

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и орга-
на местного самоуправления

0102 513,78

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления

0103 19,04

Функционирование правительства 
РФ, высших органов исполнитель-
ной власти, субъектов РФ, местной 
администрации

0104 5602,89

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 0107 3039,40

Другие общегосударственные воп-
росы 0113 129,30

Образование 0700 2305,87

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 0707 2305,87

Культура, кинематография 0800 69,98

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 0804 69,98

Физическая культура и спорт 1100 3070,92

Массовый спорт 1102 3070,92

Средства массовой информации 1200 181,00

Периодическая печать и издатель-
ства 1202 181,00

Другие вопросы в области средств 
массовой информации 1204  

Приложение 4 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования  
Очаково-Матвеевское в городе Москве от 12 апреля 2012 года № 11-МС

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Очаково-Матвеевское в городе Москве 
за 1 квартал 2012 года

Наименование кодов бюджетной классификации Код ве-
домств

Раздел, 
под-

раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Муниципалитет 900    14932,18

Общегосударственные вопросы 900 0100   9304,41

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального обра-
зования 900 0102 0020700  513,78

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 0020700 121 355,33

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 0020700 122

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 0020700 244 158,45

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципальных образований 900 0103 0020102 244 19,04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 900 0104   5602,89

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуп-
равления 900 0104 0020000 2736,58

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образо-
вания (муниципалитета) 900 0104 0020200 2736,58

Содержание Руководителя муниципалитета 900 0104 0020210 508,93

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 0020210 121 375,23

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 0020210 122
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РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ

САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: HTTP://OCHAKOVO-MATV.RU

РЕШЕНИЕ
12 апреля 2012 года № 13-МС

Об утверждении графика 
приема населения депутатами 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципаль-
ного образования Очаково-
Матвеевское
 в городе Москве

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации», Законом города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления 
в городе Москве», Уставом внутри-
городского муниципального обра-
зования Очаково-Матвеевское в 
городе Москве, статьей 77 Регла-
мента муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
Собрания Очаково-Матвеевское в 

городе Москве, муниципальное 
Собрание решило:

1. Утвердить график приема 
населения депутатами муници-
пального Собрания внутригородс-
кого муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе 
Москве (приложение).

2. Опубликовать настоящее 
решение в официальном печатном 
средстве массовой информации 
внутригородского муниципально-
го образования Очаково-Матвеев-
ское в городе Москве.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского 
муниципального образования Оча-
ково-Матвеевское в городе Моск-
ве К.В. Чернова.

К.В. ЧЕРНОВ, Руководитель 
внутригородского 

муниципального образования  
Очаково-Матвеевское 

в городе Москве

График приема населения депутатами муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Очаково-

Матвеевское в городе Москве

№ 
п/п

Ф.И.О. Время приема Место приема

Избирательный округ № 1 

 1.
МИХАЙЛОВА 
Светлана 
Александровна

3-й понедельник 
с 16.00 до 18.00

Ул. Веерная, д. 38, 
корп. 1 (ЦДТ «Матвев-
ское»)

 2.
ЧЕРНОВ Кирилл 
Вячеславович

2-й понедельник 
с 16.00 до 18.00

Ул. Веерная, д. 36 
(Детская поликлиника 
№ 47)

 3.
ЧУЖМАРОВА 
Тамара 
Ибрагимовна

4-й вторник с 
16.00 до 18.00

Ул. Матвеевская, д. 
34, корп. 2 (ГОУ СОШ 
№ 914)

Избирательный округ № 2

 4.
МОРОЗОВА 
Светлана 
Владимировна

4-й понедельник 
с 16.00 до18.00

Ул. Веерная, д. 34 (по-
ликлиника № 158)

 5.
БЕЛЯЕВСКАЯ 
Наталия 
Георгиевна

3-й четверг с 
17.00 до 19.00

Ул. Матвеевская, д. 7 
(ПМЦ «Диалог»)

 6.
КУЗНЕЦОВА 
Екатерина 
Александровна

1-й понедельник 
с 16.00 до 18.00

Ул. Озерная, д. 10 
(опорный пункт)

Избирательный округ № 3

 7. 
ФЕОНИНА Анжела 
Владимировна

4-й четверг с 
16.00 до 18.00

Ул. Марии Поливано-
вой, д. 3 (Детская му-
зыкальная школа им. 
М.Л. Таривердиева)

 8.
РАССАДНЕВА 
Марина Павловна

2-й понедельник 
с 16.00 до 18.00

Ул. Озерная, д. 11 
(«ТКС «Планета»)

 9.
ЧЕРНОВ Кирилл 
Валерьевич

2-й понедельник 
с 16.00 до 18.00

Ул. Б. Очаковская, д. 
10, комн. 119

Избирательный округ № 4

 10.
БИСЮКОВ 
Дмитрий 
Арсентьевич

1-й вторник с 
17.00 до 19.00

Ул. Веерная, д. 44, 
корп. 1 (приемная пар-
тии «Единая Россия»)

 11.
ЧЕРКЕЗОВА 
Варвара 
Максимовна

3-й понедельник 
с 16.00 до 18.00

Ул. Озерная, д. 10 
(опорный пункт)

 12.
НОВИКОВА 
Тамара 
Васильевна 

4-й понедельник 
с 16.00 до 18.00

Ул. Б. Очаковская, 18 
(школа № 844)

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 0020210 244 133,70

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований 
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения 900 0104 0020220 2227,65

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 0020220 121 1599,45

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 0020220 122 70,40

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 0020220 244 557,80

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 0104 33А0101 543,97

из них      

– за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0111 543,97

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0111 121 364,02

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А0111 122 70,55

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А0111 244 109,40

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты с населением по месту жительства

900 0104 33А0102 784,83

из них      

– за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0112 784,83

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0112 121 617,03

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А0112 122

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А0112 244 167,80

Финансовое обеспечение переданных полномочий внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и патронажа

900 0104 33А0104 1537,50

из них      

– за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33А0114 1537,50

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0114 121 1276,51

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33А0114 122 71,00

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33А0114 244 189,99

Обеспечение проведения выборов и референдумов 900 0107 0200000 244 3039,40

Резервный фонд органов местного самоуправления 900 0111 0700000 244 0,00

Другие государственные вопросы 900 0113 0920000 244 129,30

Образование 900 0700   2305,87

Молодежная политика и оздоровление детей 900 0707   2305,87

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населени-
ем по месту жительства

900 0707 33А0103  2305,87

из них     

– за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 0707 33А0113  2305,87

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0707 33А0113 244 181,87

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 900 0707 33А0113 611 1924,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 0707 33А0113 612 200,00

Культура, кинематография 900 0800   69,98

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 4500000  69,98

Физическая культура и спорт 900 1100   3070,92

Массовый спорт 900 1102   3070,92 

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с на-
селением по месту жительства

900 1102 10А0300  3070,92

из них 900     

– за счет субвенций из бюджета города Москвы 900 1102 10А0310  3070,92

Прочая покупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1102 10А0310 244 867,92

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного зада-
ния на оказание государственных услуг (выполнение работ) 900 1102 10А0310 611 2003,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 900 1102 10А0310 612 200,00

Средства массовой информации 900 1200 181,00

Периодическая печать и издательства 900 1202 4500000 244 181,00

Другие вопросы в области средств массовой информации 900 1204 4500000 244

ДАННЫЕ ПРОТОКОЛОВ
участковых избирательных комиссий района Очаково-Матвеевское города Москвы о результатах 
выборов депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования 

Очаково-Матвеевское в городе Москве по трехмандатным округам.

Избирательный округ № 1

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 3370 3371 итого

Ф.И.О. кандидатов Число голосов избирателей поданных за кандидатов

Архангельский Павел Леонидович 113 203 235 157 119 103 192 5 1 1128

Баева Виктория Николаевна 114 179 125 312 119 98 116 4 0 1067

Бырдин Андрей Борисович 158 236 230 309 135 97 148 4 0 1317

Веселкин Александр Леонидович 185 263 143 301 113 89 204 3 0 1301

Михайлова Светлана Александровна 476 571 467 524 719 258 505 6 1 3527

Чернов Кирилл Вячеславович 431 378 441 602 798 263 472 8 1 3394

Чикляев Владимир Николаевич 160 254 166 372 122 104 211 4 0 1393

Чужмарова Тамара Ибрагимовна 222 288 171 501 751 257 454 4 0 2648
 

Избирательный округ № 2

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий 2586 2587 2589 2590 2592 2607 итого

Ф.И.О. кандидатов Число голосов избирателей поданных за кандидатов

Беляевская Наталия Георгиевна 398 249 220 331 362 59 1619

Гринько Юлия Владимировна 269 289 185 137 253 124 1257

Козельский Андрей Георгиевич 417 311 184 143 248 43 1346

Кузнецова Екатерина Александровна 398 323 215 325 425 87 1773

Морозова Светлана Владимировна 552 437 320 370 378 302 2359

Тарасова Татьяна Вадимовна 293 226 121 162 208 165 1175

Шишканов Андрей Иванович 240 230 135 118 228 48 999

Шишкин Алексей Васильевич 339 300 155 148 250 65 1257

Избирательный округ № 3

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 итого

Ф.И.О. кандидатов Число голосов избирателей поданных за кандидатов

Волков Денис Леонидович 54 78 172 180 201 255 299 360 1599

Рассаднева Марина Павловна 180 379 405 390 368 315 393 461 2891

Рудов Евгений Михайлович 52 92 116 110 191 181 234 289 1265

Рустамов Элхан Юсиф оглы 56 55 58 114 81 35 49 60 508

Рябков Вячеслав Александрович 50 68 104 150 140 133 176 175 996

Феонина Анжела Владимировна 201 475 416 513 360 192 303 409 2869

Хадарцев Владимир Эльбрусович 73 87 72 175 73 56 75 88 699

Чернов Кирилл Валерьевич 280 481 404 450 277 265 312 390 2859
 

Избирательный округ № 4

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий 2601 2602 2603 2604 2605 2606 итого

Ф.И.О. кандидатов Число голосов избирателей поданных за кандидатов

Бисюков Дмитрий Арсентьевич 340 377 303 720 609 360 2709

Исаев Виктор Николаевич 210 202 157 286 322 145 1322

Кушнир Вадим Вадимович 104 152 116 215 235 143 965

Лунёв Геннадий Григорьевич 178 181 122 389 342 138 1350

Молова Лена Ауесовна 169 216 117 207 244 222 1175

Новикова Тамара Васильевна 413 370 324 450 490 297 2344

Стародубцева Екатерина 
Михайловна 121 166 110 243 237 122 999

Талаев Магомед 48 37 42 102 58 52 339

Ткаченко Руслан Анатольевич 130 114 71 203 165 114 797

Черкезова Варвара Максимовна 388 295 332 657 521 256 2449
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ОФИЦИАЛЬНО

Налоговая консультация
КАК ПОЛУЧИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ В СВЯЗИ С 
РАСХОДАМИ НА НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЛИБО ПРИОБРЕТЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Налогоплательщики – физические лица, 

получающие доходы, облагаемые налогом на 
доходы физических лиц по ставке 13%, имеют 
право на получение имущественного налого-
вого вычета (подпункт 2 пункта 1 статьи 220 
Налогового кодекса РФ) в сумме фактически 
произведенных ими расходов:

• на новое строительство либо приобре-
тение на территории Российской Федерации 
жилого дома, квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них, земельных участков, предо-
ставленных для индивидуального жилищного 
строительства, и земельных участков, на ко-
торых расположены приобретаемые жилые 
дома, или доли (долей) в них;

• на погашение процентов по целевым зай-
мам (кредитам), полученным от российских 
организаций или индивидуальных предпри-
нимателей и фактически израсходованным 
на новое строительство либо приобретение 
на территории Российской Федерации жилого 
дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в 
них, земельных участков, предоставленных 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, и земельных участков, на которых рас-
положены приобретаемые жилые дома, или 
доли (долей) в них;

• на погашение процентов по кредитам, 
полученным от банков, находящихся на терри-
тории Российской Федерации, в целях рефи-
нансирования (перекредитования) кредитов 
на новое строительство либо приобретение 
на территории Российской Федерации жилого 
дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в 
них, земельных участков, предоставленных 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, и земельных участков, на которых рас-
положены приобретаемые жилые дома, или 
доли (долей) в них.

При приобретении земельных участков, 
предоставленных для индивидуального жи-
лищного строительства, или доли (долей) в 
них имущественный налоговый вычет предо-
ставляется после получения налогоплатель-
щиком свидетельства о праве собственности 
на дом.

При приобретении имущества в общую 
долевую либо общую совместную собствен-
ность размер имущественного налогового 
вычета распределяется между совладельца-
ми в соответствии с их долей (долями) собс-
твенности либо с их письменным заявлением 
(в случае приобретения жилого дома, кварти-
ры, комнаты в общую совместную собствен-
ность).

Если в налоговом периоде имуществен-
ный налоговый вычет не может быть исполь-
зован полностью, его остаток может быть пе-
ренесен на последующие налоговые периоды 
до полного его использования.

Повторное предоставление налогопла-
тельщику имущественного налогового выче-
та не допускается.

Размер вычета с 1 января 2008 года ог-
раничен суммой 2 000 000 рублей без учета 
сумм, направленных на погашение процентов 
по указанным выше займам (кредитам) (по 
правоотношениям, возникшим до 01.01.2003 – 
600 000 рублей, с 01.01.2003 до 01.01.2008 – 
1 000 000 рублей).

Для получения имущественного нало-
гового вычета налогоплательщик должен 
представить в налоговую инспекцию по 
месту своего жительства следующие до-
кументы:

1) Письменное заявление о предостав-
лении имущественного налогового вычета 
произвольной формы (см. примерную форму 
заявления о предоставлении имущественно-
го налогового вычета в связи с расходами на 
новое строительство либо приобретение на 
территории Российской Федерации объектов 
недвижимого имущества).

2) Заполненную декларацию по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 
истекший год.

Рекомендуем для заполнения деклара-
ции воспользоваться специальной бесплат-
ной компьютерной программой «Декларация 
2011» («Декларация 2010», «Декларация 

2009»), которую можно скачать с официаль-
ных Интернет-сайтов ФНС России (www.
nalog.ru) и УФНС России по г. Москве (www.
r77.nalog.ru).

В случае отсутствия необходимых техни-
ческих средств бланк декларации можно бес-
платно получить в любом налоговом органе.

3) Справку (справки) с места работы по 
форме 2-НДФЛ за соответствующий налого-
вый период (год).

4) Копии документов, подтверждающих 
право на имущественный налоговый вычет.

– при строительстве или приобретении 
жилого дома (в том числе не оконченного 
строительством) или доли (долей) в нем – до-
кументы, подтверждающие право собствен-
ности на жилой дом или долю (доли) в нем;

– при приобретении квартиры, комна-
ты, доли (долей) в них или прав на кварти-
ру, комнату в строящемся доме – договор о 
приобретении квартиры, комнаты, доли (до-
лей) в них или прав на квартиру, комнату в 
строящемся доме, акт о передаче квартиры, 
комнаты, доли (долей) в них налогоплатель-
щику или документы, подтверждающие право 
собственности на квартиру, комнату или долю 
(доли) в них;

– при приобретении земельных участ-
ков, предоставленных для индивидуального 
жилищного строительства, и земельных 
участков, на которых расположены при-
обретаемые жилые дома, или доли 
(долей) в них – документы, под-
тверждающие право собствен-
ности на земельный участок или 
долю (доли) в нем, и документы, 
подтверждающие право собс-
твенности на жилой дом или 
долю (доли) в нем.

5) Копии платежных докумен-
тов, подтверждающих фактические 
расходы на новое строительство или 
приобретение объектов недвижи-
мости (квитанции к приходным 
ордерам, банковские выписки 
о перечислении денежных 
средств со счета покупателя 
на счет продавца, товар-
ные и кассовые чеки, 
акты о закупке матери-
алов у физических 
лиц с указа-
нием в них 
адресных 
и пас-
п о р т н ы х 
данных про-
давца, расписки о 
передаче денеж-
ных средств и другие документы).

Указанный налоговый вычет может быть 
предоставлен налогоплательщику до оконча-
ния налогового периода, при его обращении 
к одному из работодателей по своему выбору 
при условии подтверждения права налогоп-
лательщика на имущественный налоговый 
вычет налоговым органом. Для этого нало-
гоплательщик должен представить в налого-
вую инспекцию письменное заявление и доку-
менты, подтверждающие право на получение 
данного вычета.

Внимание! В соответствии со статьей 78 
Налогового кодекса Российской Федерации 
сумма излишне уплаченного налога подле-
жит возврату по письменному заявлению 
налогоплательщика в течение одного ме-
сяца со дня получения налоговым органом 
такого заявления. Заявление о возврате 
суммы излишне уплаченного налога может 
быть подано в течение трех лет со дня упла-
ты указанной суммы (налога). Сумма налога 
перечисляется на банковский счет налогоп-
лательщика.

Отчитываемся о доходах за 2011 год!
КТО И КОГДА ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬ 

ДЕКЛАРАЦИЮ
Налоговым кодексом Российской Феде-

рации (далее – Кодекс) обязанность пред-
ставления налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 
установлена, в частности, для следующих фи-
зических лиц:

– индивидуальных предпринимателей;
– частных нотариусов;
– адвокатов, учредивших адвокатские ка-

бинеты;

– других лиц, занимающихся в установ-
ленном действующем законодательством по-
рядке частной практикой;

– получивших доходы от продажи своего 
имущества, находившегося в собственности 
менее трех лет, и имущественных прав;

– с которых налог не был удержан налого-
вым агентом, в том числе с доходов, получен-
ных от сдачи имущества в аренду от источни-
ков за пределами Российской Федерации;

– получивших выигрыши в лотерею и в 
игорных заведениях;

– получивших от физических лиц доходы 
в порядке дарения в виде недвижимого иму-
щества, транспортных средств, акций, долей 
и паев (за исключением случаев дарения дан-
ного имущества членами семьи и близкими 
родственниками);

– получивших доходы в виде вознаграж-
дения, выплачиваемого им как наследникам 
(правопреемникам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, а также авто-
ров изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов;

– иностранных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность 
по найму у физических 

лиц на основа-
нии патента 

(с учетом по-
ложений п. 
6 ст. 227.1 
Кодекса).

Налоговая декларация по налогу на до-
ходы физических лиц (форма за 2011 год) 
должна быть представлена в территориаль-
ный налоговый орган по месту учета налогоп-
лательщика не позднее 2 мая 2012 года.

КАК ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ В СВЯЗИ 

С РАСХОДАМИ НА ЛЕЧЕНИЕ
Налогоплательщики – физические лица, 

получающие доходы, облагаемые налогом на 
доходы физических лиц по ставке 13%, име-
ют право на получение социального налого-
вого вычета (подпункт 3 пункта 1 статьи 219 
Налогового кодекса Российской Федерации) 
в сумме, уплаченной ими в налоговом пери-
оде за услуги по лечению, предоставленные 
им медицинскими учреждениями Российской 
Федерации, а также уплаченной ими за услу-
ги по лечению супруга (супруги), своих роди-
телей и (или) своих детей в возрасте до 18 
лет в медицинских учреждениях Российской 
Федерации (в соответствии с перечнем меди-
цинских услуг), а также в размере стоимости 
медикаментов (в соответствии с перечнем 
лекарственных средств), назначенных им ле-
чащим врачом.

Внимание! Социальные налоговые вы-
четы (за исключением расходов на обуче-
ние детей налогоплательщика и расходов на 
дорогостоящее лечение) предоставляются 
в размере фактически произведенных рас-
ходов, но в совокупности не более 120 000 
рублей в налоговом периоде. В случае нали-
чия у налогоплательщика в одном налоговом 
периоде расходов на обучение, медицинское 
лечение, расходов по договору (договорам) 
негосударственного пенсионного обеспече-

ния, по договору (договорам) добровольного 
пенсионного страхования и по уплате допол-
нительных страховых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии в соответствии с 
Федеральным законом «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной подде-
ржке формирования пенсионных накоплений» 
налогоплательщик самостоятельно, в том 
числе при обращении к налоговому агенту, 
выбирает, какие виды расходов и в каких сум-
мах учитываются в пределах максимальной 
величины социального налогового вычета.

По дорогостоящим видам лечения в меди-
цинских учреждениях РФ сумма налогового 
вычета принимается в размере фактически 
произведенных расходов. Перечень медицин-
ских услуг и перечень лекарственных средств 
утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2001 № 201.

При применении социального налогового 
вычета учитываются суммы страховых взно-
сов, уплаченные налогоплательщиком в нало-
говом периоде по договорам добровольного 
личного страхования, а также по договорам 
добровольного страхования супруга (супру-
ги), родителей и (или) своих детей в возрасте 
до 18 лет, заключенным им со страховыми 
организациями, имеющими лицензии на ве-
дение соответствующего вида деятельности, 
предусматривающим оплату такими страхо-
выми организациями исключительно услуг по 
лечению.

Вычет сумм оплаты стоимости лечения и 
(или) уплаты страховых взносов предостав-
ляется налогоплательщику, если лечение 
производится в медицинских учреждениях, 
имеющих соответствующие лицензии на осу-
ществление медицинской деятельности, а 
также при представлении налогоплательщи-
ком документов, подтверждающих его фак-
тические расходы на лечение или на уплату 
страховых взносов.

Указанный социальный налоговый вычет 
не предоставляется налогоплательщику, если 
оплата лечения и приобретенных медикамен-
тов и (или) уплата страховых взносов были 
произведены организацией за счет средств 
работодателей.

Для получения вычета в связи с оплатой 
услуг по лечению налогоплательщик должен 
представить в налоговую инспекцию по месту 
своего жительства следующие документы:

1) Заполненную декларацию по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 
истекший год.

Рекомендуем для заполнения деклара-
ции воспользоваться специальной бесплат-
ной компьютерной программой «Декларация 
2011» («Декларация 2010», «Декларация 
2009»), которую можно скачать с официаль-
ных Интернет-сайтов ФНС России (www.
nalog.ru) и УФНС России по г. Москве (www.
r77.nalog.ru).

В случае отсутствия необходимых техни-
ческих средств бланк декларации можно бес-
платно получить в любом налоговом органе.

2) Справку (справки) с места работы по 
форме 2-НДФЛ за соответствующий налого-
вый период (год);

3) Копии заключенного с медицинским 
учреждением Российской Федерации об ока-
зании медицинских услуг или дорогостоящих 
видов лечения договора или документов, под-
тверждающих лечение.

Копия такого договора представляется в 
том случае, если такой договор заключался 
налогоплательщиком. К документам, под-
тверждающим лечение, относятся выписка из 
медицинской карты либо выписной эпикриз, 
которые должны быть заверены врачом меди-
цинского учреждения;

4) Справку об оплате медицинских ус-
луг для представления в налоговые органы 
по форме, утвержденной совместным При-
казом МНС России и Минздрава России от 
25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256.

Справки, подтверждающие оплату меди-
цинских услуг и дорогостоящего лечения за 
счет средств налогоплательщика, должны 
выдаваться всеми учреждениями здравоох-
ранения Российской Федерации, имеющими 
лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, независимо от ведомственной 
подчиненности и формы собственности, ока-
зывающими гражданам платные медицин-
ские услуги. Данная справка удостоверяет 
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Денежная компенсация в 
этом случае означает возмеще-
ние рыночной стоимости осво-
бождаемого помещения.

В случае выбора собствен-
ником второй формы – нату-
ральной компенсации – с ним 
заключается договор мены, на 
основании которого отселяе-
мый собственник приобретает 
право собственности на новое 
жилое помещение, а отселя-
ющее лицо – право собствен-
ности на освобождаемое жилое 
помещение (ч. 2 ст. 6 Закона го-
рода Москвы от 31 мая 2006 г. 
№ 21).

Однако, с учетом больших 
объемов переселения в Москве 
в 2005–2010 годах оформле-
ние документов не поспевало 
вслед за фактическим процес-
сом. Поэтому появилась норма 
о том, что на срок оформления 
договора, определяющего пе-
реход права собственности на 
освобождаемое жилое поме-
щение, проведения государс-
твенной регистрации права 
собственности на предостав-

ленное жилое помещение, 
лицо, осуществляющее пере-
селение, заключает с собствен-
ником в случае его согласия 
договор краткосрочного найма 
на это жилое помещение (ч. 3 
ст. 10 Закона города Москвы от 
31 мая 2006 г. № 21).

Договор краткосрочного 
найма, как следует из указан-
ной нормы, является основани-
ем для вселения и проживания 
в жилом помещении. Этот дого-
вор прекращает свое действие 
с момента государственной ре-
гистрации права собственности 
на предоставленное собствен-
нику жилое помещение. 

То есть договор, помимо 
всего прочего, по сути выполня-
ет функции предварительного 
договора о заключении в буду-
щем соглашения, на основании 
которого возникнет право собс-
твенности на занимаемое жи-
лое помещение.

Так как сбор необходимых 
документов для государствен-
ной регистрации может рас-
тянуться на продолжительное 

время, статус нанимателя у от-
селенного собственника не ог-
раничен временными рамками.

В связи со сносом дома 
право собственности владель-
ца жилого помещения прекра-
щается в силу его уничтожения, 
поэтому исчезают и основания 
для заключения договора мены 
при получении свидетельства о 
государственной регистрации 
права собственности отселяю-
щего лица на предоставленное 
гражданину помещение.

На этот случай московским 
законодательством предлагает-
ся заключить договор передачи, 
аналогичный по своему содер-
жанию договору, используемо-
му при приватизации жилых по-
мещений (согласно ст. 7 Закона 
РФ от 4 июля 1991 г. «О при-
ватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации»).

Согласно подпункту 4 
п. 2.26 Положения о порядке 
переселения граждан из жи-
лых помещений (жилых домов), 
подлежащих освобождению в 
городе Москве, утвержденного 

постановлением Правительс-
тва Москвы от 4 декабря 2007 
г. № 1035-ПП, передача жилых 
помещений в собственность 
граждан оформляется догово-
ром передачи, заключаемым 
органами государственной 
власти с гражданином, полу-
чающим жилое помещение 
в собственность.

Уважаемые граждане! В на-
стоящее время в связи с офор-
млением прав собственности 
города Москвы на жилые по-
мещения в домах-новострой-
ках (список адресов на офи-
циальном сайте управы www.
ochakovo.zao.mos.ru), ранее 
предоставленных гражданам в 
порядке переселения, возникла 
возможность собственникам 
приобрести право собственнос-
ти на новые жилые помещения, 
оформить и зарегистрировать 
договора мены (передачи).

Управление Департамента 
жилищной политики 
и жилищного фонда 

г. Москвы в ЗАО г. Москвы

Собственник или наниматель?

факт получения медицинской услуги и ее оп-
латы через кассу медицинского учреждения 
за счет средств налогоплательщика;

5) Копию лицензии медицинского учреж-
дения на оказание соответствующих меди-
цинских услуг (в случае, если договор на 
лечение не заключался, либо в договоре или 
вышеуказанной справке не содержатся рек-
визиты данной лицензии);

6) Рецептурные бланки с назначениями 
лекарственных средств.

Рецептурные бланки с назначениями 
лекарственных средств по форме № 107/y 
выписываются лечащим врачом налогопла-
тельщику и (или) его супругу (супруге), его 
родителям и (или) его детям в возрасте до 18 
лет в порядке, предусмотренном Приложени-
ем № 3 к Приказу МНС России от 25.07.2001 
№ 289/БГ-3-04/256.

7) Копии платежных документов, под-
тверждающих фактические расходы на лече-
ние и приобретение медикаментов;

8) Копию свидетельства о браке, если нало-
гоплательщиком оплачены услуги по лечению 
своего супруга (супруги). Копию свидетельства 
о рождении налогоплательщика, если нало-
гоплательщиком оплачены услуги по лечению 
своего родителя (родителей). Копию свидетель-
ства о рождении ребенка налогоплательщика, 
если налогоплательщиком оплачены услуги по 
лечению своего ребенка в возрасте до 18 лет.

Внимание! В соответствии со статьей 78 
Налогового кодекса Российской Федерации 
сумма излишне уплаченного налога подлежит 
возврату по письменному заявлению нало-
гоплательщика в течение одного месяца со 
дня получения налоговым органом такого за-
явления. Заявление о возврате суммы излиш-
не уплаченного налога может быть подано в 
течение трех лет со дня уплаты указанной 
суммы (налога). Сумма налога перечисляется 
на банковский счет налогоплательщика.

КАК ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ СВЯЗИ 

С РАСХОДАМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
Налогоплательщики – физические лица, 

получающие доходы, облагаемые налогом на 
доходы физических лиц по ставке 13%, имеют 
право на получение социального налогового 
вычета (подпункт 2 пункта 1 статьи 219 На-
логового кодекса Российской Федерации) в 
сумме фактически произведенных ими расхо-
дов на свое обучение в образовательных уч-
реждениях, а также на обучение своих детей в 
возрасте до 24 лет по очной форме обучения 
в образовательных учреждениях.

Также этим правом могут воспользовать-
ся опекуны (попечители), оплатившие обуче-
ние своих подопечных в возрасте до 18 лет 
по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях.

Право на получение указанного социаль-
ного налогового вычета распространяется 
также на налогоплательщика – брата (сес-
тру), обучающегося в случаях оплаты нало-
гоплательщиком обучения брата (сестры) в 
возрасте до 24 лет по очной форме обучения 
в образовательных учреждениях.

Указанный социальный налоговый вычет 
предоставляется при наличии у образователь-
ного учреждения соответствующей лицензии 
или иного документа, который подтверждает 
статус учебного заведения, а также пред-
ставлении налогоплательщиком документов, 
подтверждающих его фактические расходы 
за обучение.

Социальный налоговый вычет предостав-
ляется за период обучения указанных лиц в 
учебном заведении, включая академический 
отпуск, оформленный в установленном по-
рядке в процессе обучения.

Если налогоплательщик вносил плату за 
собственное обучение, он имеет право на вы-
чет независимо от формы обучения (очная, 
очно-заочная, заочная). Вычет же на обуче-
ние ребенка, подопечного или брата (сестру) 
соответственно его родитель, попечитель или 
брат (сестра) могут получить, только если 
учеба велась по очной (дневной) форме.

Социальный налоговый вычет не приме-
няется в случае, если оплата расходов на обу-
чение производится за счет средств материн-
ского (семейного) капитала, направляемых 
для обеспечения реализации дополнительных 
мер государственной поддержки семей, име-
ющих детей. 

Размер вычета — 50 000 рублей на каж-
дого ребенка (подопечного) в общей сумме на 
обоих родителей (опекуна или попечителя).

Внимание! Социальные налоговые вы-
четы (за исключением расходов на обуче-
ние детей налогоплательщика и расходов на 
дорогостоящее лечение) предоставляются 
в размере фактически произведенных рас-
ходов, но в совокупности не более 120 000 
рублей в налоговом периоде. В случае нали-
чия у налогоплательщика в одном налоговом 
периоде расходов на обучение, медицинское 
лечение, расходов по договору (договорам) 
негосударственного пенсионного обеспече-
ния, по договору (договорам) добровольного 
пенсионного страхования и по уплате допол-
нительных страховых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии в соответствии с 
Федеральным законом «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной подде-
ржке формирования пенсионных накоплений» 
налогоплательщик самостоятельно, в том 
числе при обращении к налоговому агенту, 
выбирает, какие виды расходов и в каких сум-
мах учитываются в пределах максимальной 
величины социального налогового вычета.

Для получения вычета налогоплательщик 
должен представить в налоговую инспекцию 
по месту своего жительства следующие доку-
менты:

1) Заполненную декларацию по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 
истекший год.

Рекомендуем для заполнения деклара-
ции воспользоваться специальной бесплат-
ной компьютерной программой «Декларация 
2011» («Декларация 2010», «Декларация 
2009»), которую можно скачать с официаль-
ных Интернет-сайтов ФНС России (www.
nalog.ru) и УФНС России по г. Москве (www.
r77.nalog.ru).

В случае отсутствия необходимых техни-
ческих средств бланк декларации можно бес-
платно получить в любом налоговом органе.

2) Справку (справки) с места работы по 
форме 2-НДФЛ за соответствующий налого-
вый период (год).

3) Копию договора на обучение.
4) Справку образовательного учреждения 

(в случае, если в договоре отсутствует инфор-
мация о форме обучения ребенка, подопечно-
го, брата (сестры)).

5) Копию лицензии образовательного уч-
реждения на оказание соответствующих об-
разовательных услуг (в случае, если в догово-
ре отсутствуют реквизиты данной лицензии).

6) Копии платежных документов, подтверж-
дающих фактические расходы на обучение.

Налогоплательщик может получить вычет 
только в том случае, если он сам вносил плату 
(наличным или безналичным путем) за обуче-
ние. Факт оплаты подтверждается платежны-
ми документами (чеком кассового аппарата, 
банковскими платежными документами), ко-
торые должны быть оформлены на имя нало-
гоплательщика, претендующего на получение 
вычета. В случае, если квитанции оформлены 
на самого обучаемого ребенка (подопечного, 
брата (сестру)), то в соответствующем заяв-
лении налогоплательщиком-родителем (опе-
куном, братом (сестрой)) указывается, что им 
было дано поручение ребенку (подопечному, 
брату (сестре)) внести самостоятельно выдан-
ные родителем (опекуном, братом (сестрой)) 

денежные средства для оплаты обучения в 
соответствии с договором, заключенным с 
учебным заведением родителем (опекуном, 
братом (сестрой)).

7) Копию свидетельства о рождении ре-
бенка (подопечного, брата (сестры)) налогоп-
лательщика. Кроме указанного документа, 
налогоплательщик, претендующий на полу-
чение данного налогового вычета, в связи с 
обучением подопечного представляет копию 
распоряжения о назначении опеки (попечи-
тельства), брата (сестры) – копии документа 
(документов), подтверждающего родство.

Внимание! В соответствии со статьей 78 
Налогового кодекса Российской Федерации 
сумма излишне уплаченного налога подлежит 
возврату по письменному заявлению нало-
гоплательщика в течение одного месяца со 
дня получения налоговым органом такого за-
явления. Заявление о возврате суммы излиш-
не уплаченного налога может быть подано в 
течение трех лет со дня уплаты указанной 
суммы (налога). Сумма налога перечисляется 
на банковский счет налогоплательщика.

ФОРМЫ И СПОСОБЫ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Форма и формат декларации по налогу на 
доходы физических лиц за 2011 год, а также 
порядок ее заполнения утверждены приказом 
ФНС России от 10.11.2011 № ММВ-7- 3/7602.

Согласно пункту 4 статьи 80 Кодекса де-
кларация может быть представлена одним из 
трех способов:

– лично или через своего представителя 
(при наличии у такого лица нотариально заве-
ренной доверенности);

– по почте (с описью вложения);
– по телекоммуникационным каналам свя-

зи, с применением электронной цифровой 
подписи.

УФНС России по г. Москве рекомендует 
воспользоваться специальной бесплатной 
компьютерной программой «Декларация 
2011», которую можно скачать с официальных 
Интернет-сайтов ФНС России (www.nalog.ru) 
и УФНС России по г. Москве (www.r77.nalog.
ru), в разделе «Помощь налогоплательщику» 
/ «Программные средства» / «Программные 
средства для физических лиц».

Данная программа исключает необходи-
мость посещения инспекции для получения 
бланков, а также позволит за минимальный 
промежуток времени заполнить декларацию 
и распечатать листы необходимые для пред-
ставления в налоговый орган.

В случае отсутствия необходимых техни-
ческих средств бланк декларации можно бес-
платно получить в любом налоговом органе. 

УФНС России по г. Москве 
www.r77.nalog.ru. 

Контакт-центр: 8 (495) 276-22-22

Компенсация собственнику жилого помеще-
ния предоставляется по его выбору в денеж-
ной или натуральной форме (ч. 1 ст. 6 Закона 
города Москвы от 31 мая 2006 г. № 21 «Об 
обеспечении жилищных прав граждан при 
переселении и освобождении жилых поме-
щений (жилых домов) в городе Москве»).
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ВАЖНО ЗНАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУЖБА 01

Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей 
города Москвы приглашает вас 
на государственную гражданскую 
службу для работы на судебных 
участках мировых судей города 
Москвы в должности:

– секретарь судебного заседания,
– заведующий канцелярией.
Все работники судебных участков яв-

ляются государственными гражданскими 
служащими города Москвы, на которых 
распространяются гарантии и льготы, 
предусмотренные Законом города Моск-
вы от 26 января 2005 года № 3 «О госу-
дарственной гражданской службе города 
Москвы».

Требования, предъявляемые к канди-
датам:

На гражданскую службу вправе пос-
тупать граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской 
Федерации и отвечающие квалификаци-
онным требованиям. В число квалифика-
ционных требований входит образование 
не ниже среднего профессионального 
юридического.

В обязанности секретаря судебного 
заседания входит:

– ведение протоколов судебных засе-
даний;

– подготовка запросов, писем и иных 
документов;

– вызов лиц, участвующих в судеб-
ном заседании, и т.д.

В обязанности заведующего канце-
лярией входит:

– ведение делопроизводства на су-
дебном участке;

– ведение архива судебного участка;
– составление статистической отчет-

ности и т.д.

Ждем вас по адресу:
г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, 

дом 2 (проезд до станции метро «Бего-
вая», первый вагон из центра).

Контактные телефоны: 
8 (495) 945-78-96, 8 (495) 945-78-81, 
8 (495) 945-79-56, 8 (499) 195-86-41, 
8 (499) 762-80-93, 8 (499) 762-80-71.

Ссылка на сайт Управления по обес-
печению деятельности мировых судей 
города Москвы: www.ums-mos.ru.

Уважаемые выпускники и студенты учебных 
заведений юридического профиля!

В соответствии с постановлением 
Правительства г. Москвы от 8 апреля 

2008 г. № 260-ПП «О состоянии и мерах 
по улучшению похоронного обслужи-

вания в городе Москве» в системе ГУП 
«Ритуал» работает круглосуточная 

бесплатная оперативная линия связи с 
населением по вопросам ритуального 

обслуживания. 
Многоканальный телефон  

8 (499) 610-0000.
Специалисты ГУП «Ритуал» независи-
мо от вероисповедания и националь-
ности окажут помощь в организации 

похорон по ценам и тарифам, уста-
новленным Правительством Москвы, 
проконсультируют и предоставят вам 

адреса и телефоны кладбищ, кремато-
риев, больниц, поликлиник, моргов.
К  вашим услугам городские аттесто-

ванные агенты, катафальный транспорт, 
перевозка и отправка цинка в ближай-

шее Подмосковье и дальнее зарубежье, 
венки из искусственных и живых цветов, 

бальзамирование, музыкальное со-
провождение, доставка урн заказчику, 

организация поминальной трапезы.

Уважаемые жители 
района Очаково-Матвеевское!

С 1 апреля 2012 года в Москве введена сис-
тема электронной записи детей (от 7 до 15 лет 
включительно) на отдых в летние оздоровитель-
ные лагеря, которая организована на портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) 
города Москвы (http://pgu.mos.ru/).

Порядок подачи электронного заявления, 
дальнейшего оформления и выдачи путевки при-
веден в утвержденных Временных правилах элек-
тронной записи детей на отдых, с которыми вы 
можете ознакомиться на портале.

Если вы не можете самостоятельно восполь-
зоваться компьютером, подключенным к сети 
Интернет, помощь в регистрации электронных 
заявлений вам будет оказана во всех общеобра-
зовательных школах, центрах социальной помо-
щи семье и детям, территориальных отделениях 
Городского центра «Дети улиц», психолого-педа-
гогических и медико-социальных центрах, учреж-
дениях социальной защиты населения.

Зарегистрируйтесь на портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) города 
Москвы (http://pgu.mos.ru/) и обеспечьте право 
своего ребенка на отдых!

Согласно постановлению Правительства Мос-
квы от 15.02.2011 г. № 29-1 «Об организации от-
дыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 

году и последующие годы» прием заявлений на 
получение бесплатных путевок для семейного от-
дыха с детьми в возрасте от 3 до 7 лет осущест-
вляется в управе района Очаково-Матвеевское по 
адресу: г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 10, каби-
нет 104, 109. Путевки предоставляются малообес-
печенным, социально незащищенным категориям 
населения, если один из родителей является по-
лучателем ежемесячного пособия на ребенка.

График работы:
понедельник–четверг – с 8.00 до 17.00, 
пятница – с 8.00 до 15.45, 
обед – с 12.00 до 12.45.

Телефоны «горячей линии» по вопросам 
летнего отдыха в управе района:  

437-96-38, 437-93-24.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лето рядом!

«Дорожная азбука» — это городской 
смотр-конкурс, который проводился 
УГИБДД г. Москвы совместно с Департа-
ментом образования г. Москвы с целью 
повышения эффективности работы 
дошкольных учреждений по предупреж-
дению детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

В Западном округе ежегодно маленькие учас-
тники дорожного движения со своими старшими 
наставниками с удовольствием принимают учас-
тие в данном мероприятии. Победителем в окруж-
ном конкурсе был признан детский сад № 463, 
расположенный по адресу: ул. Лобачевского, дом 
56, который в нелегкой борьбе с остальными учас-
тниками занял 1-е место и стал лауреатом городс-
кого смотра «Дорожная азбука».

3 апреля 2012 года в МГДД(ю)Т на ул. Косыги-
на, д. 17, состоялось торжественное награждение 
победителей «Дорожной азбуки». Дети, их роди-
тели и воспитатели детского сада получили памят-
ные подарки.

Командир ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве подполковник полиции М.А. Се-
риков поздравляет коллектив детского сада, став-
шего победителем окружного смотра-конкурса, и 
благодарит всех участников данного мероприятия 
за огромный вклад в формирование у детей навы-
ков безопасного поведения на дороге!

Победители «Дорожной азбуки»
Прививать детям навыки безопасного поведения на дороге необходимо с самого детства

30 апреля 1649 года царь Алексей Ми-
хайлович подписал указ о создании пер-
вой российской противопожарной службы 
«Наказ о Градском благочинии», уста-
новивший строгий порядок при тушении 
пожаров в Москве. Одна из первых про-
фессиональных пожарных команд была 
создана при Петре Первом. 

В 1999 году указом Президента Рос-
сии этот день установлен Днем пожарной 
охраны России.

1-й региональный отдел  надзор-
ной деятельности Управления по ЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве обращает 
ваше внимание на участившиеся случаи 
пожаров с тяжелыми последствиями, 
травмированием и гибелью людей. 

В 2012 году на территории районов 
Очаково-Матвеевское, Проспект Вернад-
ского и Раменки на пожарах погиб 1 и 
травмировано 6 человек.

8 апреля 2012 года в 11 часов 23 ми-
нуты пожарные подразделения выезжали 
по адресу:  г. Москва, Очаковское ш., д. 2, 
корп. 3,  где на 5-м этаже 12-этажного жи-
лого дома в одной из комнат 3-комнатной 
квартиры произошло загорание личных 
вещей и мебели. Площадь пожара соста-
вила 15 кв. м. В результате пожара пост-
радала девушка 1994 года рождения. 

Предварительная причина возникно-
вения пожара устанавливается.

Убедительно просим вас соблюдать 
следующие обязательные требования по-
жарной безопасности:

1. Соблюдайте осторожность с огнем 
при курении. Не бросайте непотушенные 

сигареты из окон, с балконов, в стволы 
мусоропровода и в иные места. 

2. Не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в розетку электроприборы, а так-
же своевременно устраняйте неисправ-
ности в электроприборах.

3. Не храните в коридорах общего 
пользования, лифтовых холлах, тамбурах, 
а также на лестничных клетках временно 
или постоянно различные предметы.

4. Не захламляйте открытые и застек-
ленные балконы различными предметами.

5. Уходя из дома, закрывайте окна и 
форточки, во избежание попадания на бал-
кон или в квартиру непотушенной сигареты, 
фейерверка или иного источника загорания. 

6. Не паркуйте транспортные средс-
тва в дворовых проездах и на специально 
расчерченных красными линиями пло-
щадках для установки пожарной техники. 

7. Незамедлительно сообщайте о по-
жаре по телефону 01.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА или 
иной чрезвычайной ситуации (ЧС):

– ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 01,  «Би-
лайн», «Мегафон», «МТС», «Скайлинк» – 112. 

– СООБЩИТЕ, по какому адресу и что 
происходит.

– ПОМОГИТЕ детям, пожилым, инва-
лидам и животным.

– НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ лифтом во вре-
мя пожара.

– ПОПЫТАЙТЕСЬ ограничить распро-
странение пожара или ЧС.

– ПРИ УГРОЗЕ Вашей безопасности 
покиньте опасную зону.

Единый телефон доверия ГУ МЧС 
России по г. Москве: 637-22-22

День пожарной охраны 
К 85-летию создания «Госпожнадзора»

Первые шаги
Окружной фестиваль детского творчества 

«Первые шаги» отметил свой 10- летний юбилей.
Фестиваль проходил в Центре детского твор-

чества «Матвеевское» по трем номинациям: инс-
трументальное направление, вокальное направ-
ление и хореография. Главной целью фестиваля 
является поддержка начинающих творческих кол-
лективов и солистов учреждений дополнительного 
образования, мотивации юных участников к до-
стижению вершин мастерства с первых шагов по 
творческому пути.

Инициатором и вдохновителем проекта вы-
ступила директор ЦДТ «Матвеевское» Светлана 
Александровна Михайлова. Бессменным предсе-
дателем оргкомитета является заместитель дирек-
тора по организационно-массовой работе Татьяна 
Александровна Кашковская.

Без преувеличения могу сказать, что для моих 
юных пианистов это был позитивный «первый 
шаг» в большой мир музыки, так как большинство 
из них продолжили успешные выступления на дру-
гих окружных, городских, открытых и международ-
ных фестивалях и конкурсах.

Желаю педагогам центра детского творчества 
«Матвеевское» больших творческих успехов и на-
деюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничес-
тво.

Ирина МАРИНИ,
 педагог по фортепиано музыкальной 

студии ЦДТ «Солнцево», почетный работник 
образования РФ, ветеран труда

ВОКРУГ НАС

«Планета» зовет!


