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В конце августа завершит-
ся благоустройство парка 
по Ангарской улице в САО 
города Москвы. Об этом С. 
Собянину в ходе посеще-
ния парка сообщил заме-
ститель мэра Москвы по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустрой-
ству П. Бирюков. По его 
словам, работы по благоу-
стройству начались в июне 
2012 года. 

Парк по Ангарской улице 
включает в себя три смежных 
парка — парк на Коровинс-
ком шоссе, парк ВИСХОМ и 
Дмитровский парк. С. Собя-
нин осмотрел велодром 
спортивной школы, располо-
женный на территории пар-
ка, малый и большой пруды, 

а также пообщался с посети-
телями. 

- Надеемся, что это бу-
дет одна из лучших парко-
вых территорий со своими 
озерами и лодочной стан-
цией, — заявил мэр Моск-
вы, отметив, что парк пло-
щадью более 30 гектаров 
посещает около 90 тысяч 
горожан.

В парке будут построены 
спортивные площадки, три 
теннисных корта, поле для 
мини-футбола, четыре дет-
ские игровые площадки, 
площадки для активного от-
дыха ветеранов. Кроме того, 
будет устроено 15 пикнико-
вых зон, расположение кото-
рых согласовано с жителями. 
Пруды будут полностью вы-
чищены. На большом пруду 
будут созданы два декора-
тивных острова. Малый пруд 
будет соединяться с боль-
шим декоративным ручьем. 
Также на территории парка 
обустроят освещенную вело-
трассу протяженностью око-
ло четырех километров, ко-
торая зимой будет служить 
лыжной трассой.

В состав делегации были 
включены первый заместитель 
главы управы В.А. Коль, депутат 
муниципального Собрания,  за-
меститель генерального дирек-
тора НПО «Мосспецавтоматика» 
Л.Л. Богомолов, директор Цен-
тра развития творчества моло-
дежи «Гермес» А.А. Лыков.

В ходе визита делегация по-
сетила музей истории и культу-
ры города Новополоцка и город-
ской Дворец детей и молодежи. 
Достигнуто соглашение об уча-
стии образовательных учрежде-
ний Новополоцка в открытом 
детско-юношеском фестивале 
«Фотография как образ мира», 
организатором которого явля-
ется центр творчества «Гермес». 
Также обговорены вопросы со-
трудничества в области разви-
тия детского творчества.

Представители Дмитровс-
кого района приняли участие в 
торжествах, приуроченных к 
Дню города. Кульминацией 

праздничной программы стало 
традиционное шествие руково-
дителей города во главе с пред-
седателем горисполкома Ната-
льей Кочановой, трудовых кол-
лективов и победителей различ-
ных городских соревнований и 
смотров-конкурсов. Представи-
тели общественности, внесшие 
значительный вклад в развитие 
инфрастуктуры города, были 
удостоены звания «Почетный 
гражданин Новополоцка». 

Кроме этого, члены делега-
ции из Дмитровского района по-
сетили старый город Полоцк, 
которому в этом году исполня-
ется 1150 лет, полюбовались ве-
ликолепными пейзажами на За-
падную Двину, красотами храма 
Святой Софии.

25 августа состоится Об-
щегородская благотвори-
тельная акция по сбору ве-
щей и школьных принад-
лежностей в поддержку 
малообеспеченных семей 
с детьми «Семья помогает 
семье: готовимся к шко-
ле!».
Примерный перечень прини-

маемых вещей:
 � верхняя одежда;
 � чулочно-носочные изделия;
 � обувь;
 � школьные и канцелярские 

принадлежности;
 � спортивный инвентарь;
 � сумки;
 � рюкзаки;

 � ранцы;
 � детские игрушки;
 � книги;
 � игры;
 � велосипеды и т.п.

Пункты по сбору благотвори-
тельной помощи в Дмитровском 
районе будут работать 25 авгу-
ста с 10.00 до 21.00.

Передвижной пункт по адре-
су: ул. Лобненская, д.4А, ООО « 
Центр на Лобненской».

Стационарные пункты по 
адресам:

 � Карельский бульвар, д. 5., 
стр. 1 (ЦСПСиД 
Дмитровского района);

 � Дмитровское шоссе, д. 141/1 
(ЦСО Дмитровского района).
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На благо жителей МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Большие перспективы 
сотрудничества

Справка

РОВЕСНИК ВЕКА
Новополоцк – один из круп-
нейших индустриальных на-
учно-образовательных и 
культурных центров Респу-
блики Беларусь. Город рас-
положен в северо-западной 
части Витебской области в 
110 километрах от города 
Витебска и 250 километрах 
от города Минска. 

Точкой отсчета в истории го-
рода послужило принятие в июле 
1954 года Правительством СССР 
Постановления «О мероприятиях 
по дальнейшему развитию нефтя-
ной промышленности», в соответ-
ствии с которым была выбрана 
площадка для размещения круп-
нейшего в Европе нефтехимиче-
ского комплекса. В 1959 году Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета БССР от 23 октября на терри-
тории строительства Полоцкого 
нефтеперерабатывающего заво-
да образован рабочий поселок, 
получивший название Полоцкий. 
С вводом в эксплуатацию нефте-
перерабатывающего завода ра-
бочий поселок превратился в 
большой промышленный центр с 
перспективой строительства ряда 
крупных химических предприя-
тий. Население составляло около 
15 тысяч человек. 

Ключевую роль в жизни горо-
да сыграл Указ Президиума Вер-
ховного Совета Белорусской 
ССР от 14 декабря 1963 года «О 
преобразовании рабочего по-
селка Полоцкий в город и при-
своении ему наименования Но-
вополоцк» и отнесением его к 
категории городов областного 
подчинения. В 4,5-километровой 
зоне от города последовательно 
строился крупный промышлен-
ный узел: химический комбинат, 
завод белково-витаминных кон-
центратов. В черте города воз-
водились завод «Измеритель», 
хлебозавод. По данным респу-
бликанской переписи населения 
1999 года в Новополоцке прожи-
вало 105 648 человек. К началу 
пятого десятилетия своего су-
ществования Новополоцк, опе-
режая древний Полоцк, перешел 
из группы средних в категорию 
больших городов.

В июне делегация Дмитровского района посетила город 
Новополоцк Республики Беларусь. Визит состоялся в рам-
ках заключенного соглашения о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической и культурной областях 
между территориями и стал одним из мероприятий, приу-
роченных к Дню города Новополоцк.

Уважаемые жители Дмитровского района!

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ
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«Ангарские пруды» - это при-
родно-парковая зона Москвы, 
которая, расположена между 
улицей Ангарской, Коровин-
ским шоссе, улицами 800-ле-
тия Москвы и Софьи Ковалев-
ской. Пруды занимают терри-
торию площадью в 37,9 гекта-
ра. Своим появлением парк 
обязан верховым прудам на 
истоке ручья Спирков Вражек 
(с 1960-х годов протекает в 
закрытом русле) - левого при-
тока реки Лихоборки, сохра-
нившимся при застройке мно-
говодного района. 
Образовавшиеся пруды названы 

Большим и Малым Ангарскими пру-
дами в честь расположенной рядом 
Ангарской улицы. Существовало и 
иное название – Коровинские пру-
ды. Оба пруда имеют бетонные бе-
рега и служат местом отдыха и ры-
балки.

В 30-х годах прошлого столетия 
с переводом на Дмитровское шоссе 
Всесоюзного института сельскохо-
зяйственного машиностроения 
(ВИСХОМ) здесь был организован 
совхоз. Разводились плодовые са-
ды, были приведены в порядок пру-
ды на истоке ручья Спирков Вражек. 
В 1960 году местность вошла в со-
став Москвы.

Опытный сад ВИСХОМ сущест-
вовал до начала 1990 года. Затем 
его открыли для прогулок. В 2008—
2009 годах была проведена капи-
тальная реконструкция природной 
зоны. Убран забор, отделявший 
яблоневый сад от Ангарских прудов, 
построены многочисленные дет-
ские и спортивные площадки, зона 
детских аттракционов, зеленый те-
атр, а также живописные аллеи. В 
середине апреля 2012 года начаты 
работы по реконструкции прудов.

День семьи, любви и вер-
ности жители Дмитровс-
кого и Бескудниоквского 
районов встретили в Дмит-
ровском парке. Даже сей-
час, когда вид лужаек и 
клумб еще далек от совер-
шенства, а пруды больше 
напоминают большую 
стройку, обновленный 
парк в выходные и в пого-
жие будни притягивает 
множество людей. 
Семья в российском нацио-

нальном сознании – это пре-
жде всего институт воспита-
ния детей. Недаром с «евро-
пейским» Днем семьи (15 мая) 
мы поздравляем в первую оче-
редь многодетных родителей. 

И даже День поминовения 
бездетных супругов Петра и 
Февронии, в который логичнее 
было бы чествовать, напри-
мер, молодоженов, мы прово-
дим чаще всего в детских го-
родках. Так было и в этот раз, 
но организаторы праздника 
позаботились, чтобы интере-
сно было всем. Исполнитель 
народных песен заслуженный 
артист России Василий Пья-
нов, вокальный ансамбль 
«Сапфир», группа «Скоморо-
хи» сделали все, чтобы никто 
из гостей, независимо от воз-
раста, не скучал. И никто не 
ушел без призов.

Скоморохам на основной 
площадке помогали герои лю-
бимых мультиков – чуть ли не 
трехметровый поросенок Фун-
тик и пушистый бобер. Несмо-
тря на тридцатиградусную жару, 
малыши и взрослые с радостью 
участвовали в танцевальных 
конкурсах, старинных деревен-
ских забавах, отвечали на слож-
ные вопросы музыкальной вик-
торины. А те, кто уставал пля-
сать на солнцепеке, располага-
лись прямо на траве в уютной 
тени яблонь. Благо концерт бы-
ло хорошо слышно в любой точ-
ке парка. Как будто и не Москва 
шумела вокруг, а какой-нибудь 
курортный город. Все-таки 8 
июля, макушка лета…

В июле жительнице Дмит-
ровского района Зинаиде 
Галкиной исполнилось 90 
лет. С юбилеем Зинаиду 
Михайловну поздравили 
представители управы 
Дмитровского района, со-
циальные службы района. 
Приятным сюрпризом для 
женщины стали поздрави-
тельные слова, адресо-
ванные ей Президентом 
Российской Федерации 
Владимиром Путиным. Го-
стей Зинаида Михайловна 
встретила радушно. Не-
смотря на возраст, она 
полна сил. Зинаида Галки-
на охотно поет и даже тан-
цует. В этом гости смогли 
убедиться воочию.  
Зинаида Галкина родилась 12 

июля 1922 года в Москве. После 
окончания школы, перед войной, 
ее пригласили работать в Таган-
ский райком партии машинист-
кой. Зинаида Михайловна хорошо 
помнит тот воскресный солнеч-
ный день, когда по репродуктору 
объявили, что началась Великая 
Отечественная война. Осенью 
1941 года в столице приступили к 
эвакуации населения, но Зинаида 
Галкина осталась работать. В во-
енной Москве было страшно, окна 

занавешены, чтобы вражеские 
самолеты не могли наносить ави-
аудары по домам. 

На фронт Зинаида Михайлов-
на ушла добровольцем в июне 
1942 года. Она вспоминает, как в 
райком партии приехал предста-
витель дивизии, которая форми-
ровалась в городе Высоковске. 
Случайно узнав, что дивизии 
нужна машинистка в оператив-
ное отделение штаба, Зинаида 
Галкина попросилась на службу. 
Так начался ее фронтовой путь от 
Клина до Берлина. С августа 
1942 года эта дивизия участво-
вала в освобождении Калининс-
кой, Смоленской областей, Бе-
лоруссии, Польши. Из 1418 дней 
войны она была в боях 1063 су-
ток. На войне Зинаиде Михай-

ловне помимо основных обязан-
ностей приходилось многое де-
лать, в том числе и перевязывать 
раненых. В суровые военные дни 
ей больше всего запомнилась 
фронтовая дружба.

День Победы Зинаида Галки-
на встретила в Берлине, в тот 
день все ее однополчане радо-
вались и обнимались, а после 
было застолье. После войны Зи-
наида Михайловна проработала 
более двадцати лет в Государст-
венном институте цветных ме-
таллов в должности инспектора 
отдела кадров. И оттуда вышла 
на пенсию. Сейчас она проводит 
встречи со школьниками в учеб-
ных заведениях Москвы, а также 
выезжает вместе с однополча-
нами в места боевой славы.

В управе Дмитровского района Москвы состоялось оче-
редное заседание Координационного совета. Утвер-
жден совместный районный календарный план по соци-
ально-воспитательной, досуговой и спортивной работе 
с детьми, подростками и молодежью по месту житель-
ства на третий квартал 2012 года. 

По инициативе одного из членов Координационного со-
вета принято решение о создании рабочей группы по органи-
зации праздничных мероприятий на территории района, 
приуроченных к Дню города, который отмечается в начале 
сентября. В августе программа празднования будет утвер-
ждена на заседании Координационного совета и размещена 
на официальном интернет-сайте управы Дмитровского рай-
она Москвы. 

Кроме этого, на прошедшем заседании Координационно-
го совета были определены вопросы для включения их в план 
работы совета на 3-й квартал нынешнего. Замечания членов 
Координационного совета по теме обсуждаемых вопросов 
были зафиксированы в протоколе.

АНГАРСКИЕ ПРУДЫ – 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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НАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИ

Путь от Клина до Берлина
В Москве будет создана единая диспет-
черская служба по контролю за нарушени-
ями в сфере жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства.

Около 3,5 тыс. обращений от горожан поступи-
ло в период с 1 по 30 июня на порталы «Наш город. 

Программа развития Москвы» и «Дороги Москвы».
Об этом на совещании по оперативным вопросам 

рассказала зам.мэра Москвы, руководитель Аппарата 
Мэра и Правительства Москвы А. Ракова. По сравнению с маем те-
кущего года в 2,5 раза возросло количество обращений по поводу 
капитального ремонта жилого фонда и на 65% — по благоустрой-
ству дворов. Количество обращений по вопросу брошенных авто-
мобилей и неработающих объектов освещения за указанный пери-
од уменьшилось.

75% жалоб москвичей касается содержания дворов и дорог, в 
основном это требования провести дополнительные ремонтные 
работы. 76% таких жалоб признаются обоснованными, по 77% об-
ращений принимаются меры. В прошлом году жители были недо-
вольны обустройством парковочных мест. В текущем году горожан 
больше волнует качество ремонта асфальтобетонного покрытия 
дорог (42% обращений).

Рассказывая о работе раздела «Ремонт жилого фонда» портала 
«Наш город. Программа развития Москвы», А. Ракова сообщила, 
что 92% комментариев касаются ремонта подъездов, из них 42% 
— жалобы на некачественное выполнение работ. В июне 2012 года 
на портале заработал сервис, с помощью которого можно разме-
стить жалобы на объекты нестационарной торговли и оставить ин-
формацию о продаже алкоголя в ночное время.

А. Ракова уточнила, что за отчетный период на портал поступи-
ло четыре обращения относительно торговли алкоголем в ночное 
время, их предстоит проверить прокуратуре. Также на портал по-
ступила жалоба на незаконную установку объекта нестационарной 
торговли. Данный факт подтвердился, и сейчас проводятся работы 
по демонтажу объекта. С. Собянин поручил префектам оператив-
нее реагировать на жалобы граждан, поступающие на портал, и со-
блюдать установленные сроки.

Заслушав доклад, С. Собянин поручил разработать концепцию 
единой диспетчерской службы по контролю за нарушениями в обла-
сти жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Проект кон-
цепции мэр Москвы распорядился подготовить в течение месяца. 

http://mos.ru.
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Школе № 236 - 46 лет. За эти 
годы несколько поколений 
москвичей получили в ней 
образование. Девиз школы 
№ 236 – «Учиться интересно 
и весело». Ведь получение 
новых знаний должно при-
носить радость открытия.

Педагогический коллектив 
школы предоставляет широкий 
спектр услуг населению Дмит-
ровского района. В школе фун-
кционируют общеобразова-
тельные, гимназические клас-
сы, классы с расширенным из-
учением отдельных предметов, 
профильные классы. Предо-
ставляется возможность до-
машнего, семейного и экстер-
натного обучения. Разноо-
бразна и интересна система 
дополнительного образования 
- это и многочисленные спор-
тивные секции. Например, ко-
сики каратэ-до, где была вос-
питана победительница чем-
пионата мира по боевым 
искусствам «Восток-Запад» 
Анастасия Желанова (10А 
класс). Это театр пластики и 
пантомимы «Контур», заняв-
ший первое место в окружном 
фестивале «Северное созве-
здие» в рамках Московского 
фестиваля «Юные таланты Мо-
сковии». Это фольклорный ан-
самбль «Ряженка», занявший 
второе место на профсоюзном 
фестивале самодеятельного 
творчества города Москвы.

Особое внимание педаго-
гический коллектив школы № 
236 уделяет развитию мотиви-
рованных, одаренных уча-
щихся. Так, в 2011/2012 учеб-
ном году трое выпускников 11-
го класса окончили школу с зо-
лотой медалью (С. Биджелова, 
А. Кузнецова, А. Миронов), 
трое учащихся - с серебряной 
медалью (М. Васенкова, С. 
Рухлядко, М. Тулякова). Четве-
ро учащихся 9-го класса полу-
чили свидетельство о среднем 
общем образовании с отличи-
ем.

Заинтересованность наших 
учеников в достижении высо-
ких показателей в обучении 
проявляется в их участии в 

предметных олимпиадах, твор-
ческих конкурсах и в проектно-
исследовательской деятель-
ности. Шестеро учащихся ста-
ли победителями и призерами 
окружного тура Всероссий-
ской олимпиады школьников. 
Сборная команда 5-9-х клас-
сов заняла первое место в му-
ниципальном туре интеллекту-
ального марафона. В междуна-
родном конкурсе «Русский 
медвежонок – языкознание 
для всех»  пятеро учащихся по-
лучили дипломы II и III степени. 
Выпускник 11-го класса А. Вар-
данян получил диплом III сте-
пени в Межрегиональной меж-
вузовской олимпиаде школь-
ников и диплом III степени на 
Московской олимпиаде школь-
ников по основам предприни-
мательства и финансовой гра-
мотности.

Безусловно, добиться тако-
го уровня качества образова-
ния может только педагогиче-
ский коллектив, члены которо-
го постоянно поднимают уро-
вень своей квалификации. 

Свой профессионализм наши 
педагоги подтверждают, участ-
вуя в профессиональных кон-
курсах. Заместитель директо-
ра по воспитательной работе 
Татьяна Валентиновна Кочеры-
гина стала победителем Вто-
рого тура Всероссийского кон-
курса «Учитель Сочи-2014». 
Диплом III степени фестиваля 
«Одаренному ребенку – ода-
ренный педагог» получили учи-
тель биологии Нарине Рафи-
ковна Мнацаканян и учитель 
начальных классов Екатерина 
Дмитриевна Азимова. На Все-
российском конкурсе профес-
сионального мастерства педа-
гогов «Мой лучший урок» педа-
гог Валерия Викторовна Усти-
нова заняла III место.

ГБОУ СОШ № 236 много лет 
является экспериментальной 
площадкой Московского цен-
тра качества образования по 
теме: «Формирование модели 
оценки качества образования в 
городе Москва». Наши педаго-
ги составляют тесты для ЕГЭ и 
ГИА-9, разрабатывают средст-

ва социализации учащихся в 
соответствии с требованием 
новых образовательных стан-
дартов, апробируют Феде-
ральные государственные 
образовательные стандарты 
общего начального и основно-
го общего образования в 5-х 
классах, выступают на город-
ских и окружных семинарах по 
данным инновационным техно-
логиям. Педагогический кол-
лектив ГБОУ СОШ № 236 явля-
ется участником пилотного 
проекта по развитию общего 
образования в городе Москве.

В школе растет уровень ка-
чества образования и, конеч-
но, заработной платы педаго-
гов. Все основные решения по 
перспективному развитию 
школы принимаются совмест-
но с Управляющим советом, 
куда входят родители наших 
учеников.

Современные кабинеты с 
новыми техническими средст-
вами обучения, уютные рекре-
ации, благоустроенная при-
школьная территория – все это 

результат нашей совместной 
деятельности. Открытость, 
электронный дневник, инфор-
мационные пространства пе-
дагогов, методических объе-
динений, официальный сайт 
школы – вот те факторы, кото-
рые позволяют совершенство-
вать общение педагогического 
коллектива с родителями и 
учащимися.

Школа постоянно развива-
ется, и бывшие выпускники по-
полняют ряды учителей школы 
№ 236 после окончания педа-
гогических вузов.

***

Чувства благодарности и 
радости открытия нового отра-
жены в стихотворении ученицы 
7Б класса Анастасии Прилеп-
цевой:

Что такое наша школа?
Это радостный урок,
Это важные открытья-
В том учитель нам помог.
В школе № 236 новостей

всегда не счесть:
Кто-то вот решил задачу,
Кто-то прыгнул выше всех,
Каждый выучил урок,
Каждый знает назубок!
Кем хотим мы в жизни

 стать, 
Нам пора сейчас решать.
И по профилю учиться, и
Стараться, не лениться!
А готовит к взрослой жизни 
Нас отличный педсостав.
Если на уроках ты 

не будешь спать,
Если хоть немного будешь

 повторять,
То к одиннадцатому классу
Сдашь ЕГЭ ты все на пять.
Процветай же, наша школа!
Обновляйся, молодей!
Научи ты всех ребят,
Даже малых дошколят.
Пусть гонцы разносят

 весть,
Что есть такая школа 

№ 236!

Материал подготовлен 
учителем русского языка 

и литературы 
Аллой Ефимовной 

Прилепцевой
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Пусть гонцы разносят весть, 
что есть школа 236!

В рамках представленных 
законом полномочий Ти-
мирязевской межрайон-
ной прокуратурой города 
Москвы на постоянной ос-
нове ведется работа, на-
правленная на защиту прав 
и законных интересов не-
совершеннолетних. При 
организации надзора ор-
ганы прокуратуры исходят 
из принципа приоритетно-
сти интересов и благосо-
стояния детей во всех сфе-
рах жизни общества и го-
сударства, закрепленного 
в Конвенции ООН о правах 
ребенка, общепризнанных 
нормах международного 
права и российском зако-
нодательстве. 
Особое внимание уделяется 

исполнению законодательства 
об образовании, противодейст-
вии экстремизму, антитеррори-
стической защищенности объе-
мов детской инфраструктуры, 
законодательства, направлен-
ного на раннюю профилактику 
беспризорности, безнадзорно-

сти и правонарушений несовер-
шеннолетних, вопросам соблю-
дения прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, а также вопросам со-
блюдения прав и законных инте-
ресов детей с ограниченными 
возможностями здоровья, де-
тей-инвалидов.

Результаты проводимых про-
куратурой проверок свидетель-
ствуют о многочисленных нару-
шениях действующего законо-
дательства, допускаемых как 
различными органами и учре-
ждениями субъектов профилак-
тики, так и самими несовершен-
нолетними. Вместе с тем несо-
вершеннолетние граждане на-
шей страны являются полно-
правными членами общества, 
обладающими всем комплексом 
конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, с той 
лишь разницей, что некоторые 
из принадлежащих им прав и 
свобод в силу возраста они мо-
гут реализовать с помощью сво-
их родителей (законных пред-
ставителей).

Но, даже не достигнув 18-лет-
него возраста, несовершенно-
летние имеют не только права, 
но и ряд определенных обязан-
ностей, которые, как правило, 
связаны с ответственностью. 
Если обязанности не выполняют-
ся - наступает ответственность. 
Некоторые (но не все) обязан-
ности несовершеннолетних:

- каждый несовершеннолет-
ний обязан получить основное 
общее образование. Эта обя-
занность сохраняет силу до до-
стижения им 15 лет;

- несовершеннолетние муж-
ского пола несут воинскую обя-
занность в виде воинского учета 
и подготовки к военной службе;

- лица, не достигшие совер-
шеннолетия, не могут приобре-
тать, хранить, коллекциониро-
вать и носить оружие, в том чи-
сле оружие самообороны (огне-
стрельное гладкоствольное, га-
зовые пистолеты, аэрозоли, 
электрошоковые устройства и 
пр.); полный запрет на изготов-
ление, хранение и ношение вве-
ден на кастеты, бумеранги, хо-

лодное оружие с выбрасываю-
щимся лезвием. 

Несовершеннолетние при 
определенных условиях несут 
уголовную, административную, 
дисциплинарную, материаль-
ную ответственность. Уголовной 
ответственности подлежит ли-
цо, достигшее ко времени со-
вершения преступления 16-лет-
него возраста. С 14-летнего 
возраста человек подлежит уго-
ловной ответственности за со-
вершение двадцати видов пре-
ступлений, в том числе: 

- грабеж, разбой;
- умышленное убийство;
- изнасилование;
- насильственные действия 

сексуального характера;
- хулиганство;
- угон автотранспортного 

средства;
- захват заложников;
- заведомо ложное сообще-

ние об акте терроризма;
- хищение или вымогательст-

во оружия, взрывчатых веществ, 
наркотических средств или пси-
хотропных веществ;

- вандализм и др. 
Административная ответст-

венность наступает при дости-
жении к моменту совершения 
административного правонару-
шения 16-летнего возраста. 
Кроме того, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав могут применить до-
вольно широкий перечень мер 
воздействия к лицам, совер-
шившим общественно опасные 
деяния и административные 
правонарушения до достижения 
возраста привлечения к уголов-
ной и административной ответ-
ственности, в том числе напра-
вить подростка, достигшего 11 
лет, в специальное учебно-вос-
питательное учреждение откры-
того или закрытого типа. Несо-
вершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет несут материаль-
ную ответственность за причи-
ненный ими вред. За вред, при-
чиненный малолетними (не до-
стигшими 14 лет), имуществен-
ную ответственность несут их 
родители или законные пред-
ставители.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Есть права - есть обязанности
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ

Управление Федеральной налоговой службы 
по г. Москве напоминает, что многодетные 
семьи москвичей имеют налоговые льготы 
по транспортному налогу.
От уплаты транспортного налога за одно тран-

спортное средство освобождается один из родителей 
(усыновителей) в многодетной семье.

Для получения льготы одному из родителей (усы-
новителей) необходимо подать заявление в налого-
вую инспекцию по месту жительства и предъявить 
удостоверение многодетной семьи города Москвы. 
Более подробную информацию вы можете узнать на 
сайте УФНС России по г. Москве – www.r77.nalog.ru. 

С 1 ИЮЛЯ 2012 ГОДА В МОСКВЕ  ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ 
ТАРИФЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Окончание. Начало в № 6 (июнь)
Цены за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых поме-

щений, принадлежащих на праве собственности г. Москве: для граждан-пользовате-
лей жилыми помещениями по договору безвозмездного пользования жилым поме-
щением в малоэтажном жилищном фонде г. Москвы, для граждан-собственников жи-
лых помещений, которые в установленном порядке не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, для граждан-собственников жилых 
помещений, если на общем собрании собственников в установленном порядке не 
было принято решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жи-
лых помещений

 С 1 июля 2012 года 

N п/п Категории домов Цены за содержание и ремонт жилых помещений, (в 
руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения в 
месяц, с НДС)
за площадь, занимаемую 
в пределах установленных 
норм, для нанимателей 
жилых помещений, при-
надлежащих на праве соб-
ственности г. Москве, а 
также для граждан - соб-
ственников жилых поме-
щений, имеющих единст-
венное жилье и зареги-
стрированных в нем 

за площадь, занимае-
мую сверх установлен-
ных норм, для нанима-
телей жилых помеще-
ний, принадлежащих на 
праве собственности г. 
Москве, для граждан - 
собственников жилых 
помещений, имеющих 
единственное жилье и 
зарегистрированных в 
нем, а также для гра-
ждан - собственников 
жилых помещений име-
ющих более одного жи-
лого помещения или не 
зарегистрированных в 
нем 

для жилых 
п о м е щ е -
ний, распо-
л о ж е н н ы х 
на втором и 
последую-
щих этажах 
дома

для жилых 
помещений, 
р а с п о л о -
женных на 
первом эта-
же дома

для жилых 
п о м е щ е -
ний, распо-
л о ж е н н ы х 
на втором и 
последую-
щих этажах 
дома

для жилых 
помеще-
ний, рас-
положен-
ных на 
п е р в о м 
этаже до-
ма

1. Многоквартирные дома:
1.1. Жилые дома со всеми удобст-

вами, с лифтом и мусоропро-
водом

13,50 11,76 24,53 21,78 

1.2. Жилые дома со всеми удобст-
вами, с лифтом, без мусоро-
провода

12,72 10,98 22,26 19,51 

1.3. Жилые дома со всеми удобст-
вами, без лифта, с мусоропро-
водом

11,76 11,76 21,78 21,78 

1.4. Жилые дома со всеми удобст-
вами, без лифта, без мусоро-
провода

10,98 10,98 19,51 19,51 

1.5. Жилые дома без одного или 
более видов удобств или с из-
носом 60 процентов и более, а 
также квартиры, признанные в 
установленном порядке непри-
годными для проживания

6,55 6,55 13,24 13,24 

2. Малоэтажные дома жилищного 
фонда города Москвы:

2.1. Жилые дома со всеми удобст-
вами, без лифта и мусоропро-
вода

- 10,90 - -

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательно-
го фонда кандидатов в депутаты муниципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Дмитровское в городе Москве по избирательным округам
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0 10200 22500 10500 40200 700

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0 10200 22500 10500 40200 700

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0 10200 0 10500 40200 700

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 

40 0 0 18900 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 4000 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие ч. 5 ст. 59 Избирательного 
кодекса города Москвы

70 0 0 0 0 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0 0 0 0 0 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0 0 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0 0 0 0 0 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0 0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного порядка

140 0 0 0 0 0 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0 0 0 0 0 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0 0 353,82 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0 10100 20510 6767 0 400

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 0 0 0 0 0

 из них

3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0 0 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0 0 0 0 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 0 0 0 0 0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 0 0 0 0 34500 0

3.5 На проведение публичных мероприятий 250 0 0 0 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

260 0 0 0 0 0 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0 10100 20510 6767 0 100

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 0 0 0 0 2310 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда* 

290 0 0 0 0 0 0

в том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 0 0 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных 
в избирательный фонд

310 0 0 353,82 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

320 0 100 1636,
18

3733 3390 300

Дата сдачи отчета 12.03.
2012

30.03.
2012

20.03.
2012

12.03.
2012

— 16.04.
2012
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ñëóæáû ÑÀÎ
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по 

г. Москве 637-22-22.
Вызвать пожарную охрану с мобильного те-

лефона через операторов сотовой связи:
- абонентам «Билайн» и «Мегафон» – 112;
- абонентам «МТС» – 010;
- абонентам «Скайлинк» – 01.
Все звонки бесплатные. Вы можете позво-

нить даже при нулевом балансе. 


