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Многодетным семьям Долгопрудного дадут по десять соток.
Для распределения между многодетными семьями Долгопрудного администрация города
приобрела земельный участок площадью 100 гектаров в Талдомском районе Подмосковья,
сообщает официальный сайт долгопрудненских властей. Как заявил глава города Олег
Троицкий, сейчас в очереди на безвозмездное получение участков стоят 250 многодетных
семей, и раздача земли начнется в 2014 году. Каждая семья получит по 10 соток в Талдомском районе, на границе с населенным пунктом Сотское.
Источник:dolgoprudny-news.ru

Встреча Константина Черемисова с Долгопрудненцами.
16 августа кандидат в губернаторы от КПРФ Константин Черемисов провел встречу с сотрудниками ООО «Энерготех» в Долгопрудном.

В ходе общения с электоратом обсуждалась как предвыборная программа кандидата, так и
проблемы населения. Черемисов лично пообщался с обратившимися к нему жителями и
ответил на вопросы горожан. "8 сентября - время сделать выбор в пользу лучшего будуще-

го!", - отметил Черемисов. В ходе встречи Константин Черемисов ознакомил присутствующих со своей предвыборной программой и предложил вниманию:
Всем - увеличим размеры потребительской корзины жителя Подмосковья с учетом реальных нужд. С учетом инфляции заново будут рассчитаны все пособия и выплаты. Реализуем
программы по минимизации коммерциализации бюджетной сферы. Мы не допустим власть
денег туда, где должна быть власть милосердия, нравственности, заботы о жителях Подмосковья, доступное и достойное образование и здравоохранение. Возьмем под жестокий
контроль, включая общественный, структуру ценообразование на основные продукты питания и лекарственные препараты.
Ветеранам - создадим за счет бюджета области региональные сети магазинов по торговле
хлебом, овощной и мясомолочной продукцией, товарами первой необходимости – по льготным темам.
Поколению «Детей войны» - родившиеся до Великой отечественной войны или во время
войны – будут приравнены по льготам к труженикам тыла, с представлением им соответствующего социального обеспечения и компенсаций.
Многодетным семьям, имеющим трех и более детей – представление за счет средств
областного бюджета бесплатного жилья (квартиры, земельные участки). Право первоочередного предоставления места в детских садах и школах.
Медикам и учителям – добьемся повышения заработной платы всех социально значимых
профессий бюджетной сферы на уровень выше средней по области. Реализуем программу
на получение ими льготного жилья. Профессии учитель, медик – стратегически важные для
будущего Подмосковья.
Пенсионерам – увеличим доплаты из областного бюджета к государственным пенсиям в 2
раза.
Инвалидам – каждый желающий работать должен гарантированно получить работу (внедрение за счет квотирования рабочих мест; систем поощрения частного бизнеса, берущего
на работу инвалидов, организации надомного труда).Увеличим количество маршрутов общественного транспорта с низкопольными входами. Осуществим устройство пандусов и
съездов для инвалидов-колясочников, установим звуковые светофоры для слепых. Расширим перечень предоставляемых инвалидам бесплатных лекарств.
Молодым матерям – увеличим единовременное пособие по рождению ребенка до 400 тысяч рублей. В три раза увеличим ежемесячные пособия по уходу за ребенком;
Военнослужащим – гарантированное трудоустройство уволенным в запас офицерам трудоспособного возраста.
Молодежи – обязательное трудоустройство, выплата подъемных пособий всем выпускникам вузов и техникумов, молодым специалистам – жителям Московской области.
Малообеспеченным и безработным – введение запрета на выселение из квартир за долги малоимущих за долги малоимущих и безработных.
Соцработникам – повысим уровень заработной платы, предоставим соцработникам гарантии в обеспечении жильем и введем дополнительные льготы. Одновременно с увеличением
социальных гарантий повысим персональную ответственность за качество оказываемых
услуг.
Образовательная политика будет строиться на принципе сохранения и укрепления бесплатности. Практика поборов с родителей в учебных учреждениях будет изжита.
Добьемся 100%-ного обеспечения детей местами в детских садах. Для повышения их доступности ввести региональные льготы по оплате для многодетных и малообеспеченных
семей.
Сохраним действующие школы, техникумы, и вузы, восстановим ПТУ. Увеличим объемы
финансирования по программе ремонта, реконструкции, развития материально-технической
базы учебных заведений. Запустим действенную программу по формированию системы об-

разовательных центров для подготовки кадров для работы на высокотехнологичных и инновационных рабочих местах. За счет развития региональной системы целевого обучения
увеличим число бюджетных мест в вузах области. Расширим систему учебных центров дополнительного образования, повышения квалификации, переквалификации, в т.ч. на предприятиях. Укрепим материально-техническую базу действующих медицинских учреждений.
Наведем порядок в системе обеспечения лекарственными препаратами, в том числе путем
оптимизации действующей аптечной сети и усиления контроля за ее деятельностью. Будем
развивать службу патронажных сестер для организации надомной помощи людям преклонного возраста, ветеранов и детей войны. Осуществим программу строительства современных медико-диагностических и перинатальных центров, особенно в «дальнем» Подмосковье. Будут созданы зональные геронтологические центры для поддержки здоровья пожилого поколения. Не допустим закрытия и перепрофилирования действующих больниц и фельдшерских пунктов. Восстановим фельдшерские пункты и станции скорой медицинской помощи в сельской местности. Создадим центры по медицинской реабилитации алкоголиков и
наркоманов. Обязательно будет проводиться ежегодная диспансеризация школьников.
Пропаганда здорового образа жизни станет нормой. Действующие спортивные площадки,
залы или стадионы будут в каждом населенном пункте. Повсеместно откроются профилактические центры здоровья для молодежи.
Все, что предложено в этой программе, абсолютно реально и реализуемо сегодня и
сейчас. Важно, что все это можно сделать даже при нынешней федеральной политике.

В Долгопрудном откроют школу-пансионат для детей-вундеркиндов.
Школу-пансионат для детей-вундеркиндов в Долгопрудном откроют на базе бывшего
ПТУ-21. В здании (Ул. Летная, д.7)уже идут ремонт и реконструкция помещений. Занятия
планируется начать в следующем году. Выпускники затем будут поступать в первую очередь в МФТИ.
Напомним, профучилище №21 готовило автомехаников, делопроизводителей, парикмахеров, поваров, кондитеров, радиомонтажников, станочников (металлообработка), столяров-плотников, электриков. В марте этого года было объявлено об объединении ПТУ-№21 с
Долгопрудненским авиатехникумом.
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
НАЛОГИ: ПРАВИЛА ВОЗВРАТА
Возврат подоходного налога за обучение 13%
Для оформления возврата подоходного налога, необходимо обратиться в налоговую службу
по месту жительства. Там Вы должны подать декларацию 3-НДФЛ и предоставить следующие документы:
- паспорт
- ИНН и его копия
- справка о доходах по форме 2 НДФЛ за каждый год обучения (если их несколько)
- лицензия образовательного учреждения
- договор с образовательным учреждением
- платежные документы об оплате услуг обучения
- финансовые соглашения к каждому платежному документу

При покупке недвижимости можно вернуть 13% от суммы средств, потраченных
на приобретение квартиры (дома, комнаты и т.д.). Это так называемый подоходный налог,
который отчисляется в бюджет с заработной платы гражданина. Поэтому необходимое
условие для возврата налога - официальное место работы и зарплата, с которой отчисляются налоги в бюджет. Максимально возможная сумма возврата налога по этому виду сделки - 13% от 2 млн.рублей (т.е. 260 тыс.рублей), причем, воспользоваться правом на такой имущественный налоговый вычет можно только один раз в жизни. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не может быть использован полностью, его остаток
может быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного его использования
Чтобы собственнику вернуть 13% по выплатам по ипотеке, необходимо будет представить справку о ежемесячных платежах по кредиту, выданной банкомкредитором. Справка должна отображать ежемесячную сумму в российских рублях погашения основного долга по займу и ежемесячную сумму погашения процентов за пользование
чужими средствами.

Возврат 13% за лечение:
Год прошел, налоги заплачены, и в феврале-марте следующего года можно приниматься за
сбор документов для получения социального вычета.
На руках у вас уже есть договор об оказании медицинских услуг и чеки. В бухгалтерии предприятия надо взять справку формы 2-НДФЛ.
Если работ несколько, берете несколько справок.
Затем заполняете налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Бланк можно взять в районной
налоговой инспекции, или скачать в Интернете. Удобнее всего будет скачать с официального ресурса налоговой инспекции программку, позволяющую без проблем правильно внести
все данные в документ.
К декларации прилагаются:
– справка по форме 2-НДФЛ. Нелишним будет сохранить у себя копию, на случай, если ваши документы в налоговой потеряют
– Чеки за лечение — копии
– Заявление в свободной форме о предоставлении социального вычета. Его лучше составить непосредственно перед подачей документов. Сотрудники налоговой службы проконсультируют, что и как написать.
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