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МАРУШКИНО
Поздравление Юбиляров

ПОЗДРАВЛЯЮТ 

поздравленияновости поселения

Уважаемые Юбиляры!

Желаем здоровья, 

счастья и долгих лет 

жизни. И пусть Вас всегда 

окружают любовью Ваши 

близкие и родные люди.

Администрация и Совет ветеранов поселения Марушкинское

Харитонову Нину Александровну 05.05.1952

Бутышову Анастасию Николаевну 06.05.1937

В парке Победы Крекшино захоронили 

останки советского солдата

Дети поселения приняли участие 

в шествии «Бессмертного полка»

Церемония захоро-
нения останков красно-
армейца Алексея Ильи-
на, погибшего на полях 
сражений Великой От-
ечественной войны, за-
вершилась 4 мая в парке 
Победы станции Крек-
шино. Красноармеец 
был найден поисковым 
отрядом «Память» под 
руководством Алексея 
Алексеева, в районе де-
ревни Заполье Косицкое 
Псковской области. Со-
ветского солдата опознали по смертному 
медальону, на церемонии захоронения 
присутствовал его внук Александр Ильин.

«Мы давно ждали весточки от нашего 
дедушки, который пропал более 70-ти лет 
назад. Для нашей семьи – это важное со-
бытие, наш родственник героически по-
гиб, защищая Родину. Теперь мы можем 
всей семьей приходить к захоронению в 
парке Победы», — рассказал внук, погиб-

шего красноармейца, Александр Ильин.
Также в траурном мероприятии при-

няли участие настоятель Храма Спаса 
Нерукотворного Образа в деревне Боль-
шое Свинорье отец Пётр, представите-
ли администрации, Совета ветеранов, 
учащиеся школы №2057 (шо-2) и жители 
поселения.

«Красноармеец Ильин захоронен с 
другими бойцами в парке Победы Крек-
шино. Алексей Ильин уроженец деревни 

Власово, спустя много лет он 
обрел покой на своей земле. 
Для наших жителей большая 
гордость, что их односельчанин 
проявил себя храбрым бойцом 
и погиб на полях Великой Отече-
ственной войны», — сообщил 
глава администрации поселения 
Марушкинское Александр Стис-
лавский.

Захоронение советского сол-
дата прошло согласно военным 
обычаям при участии почетного 
караула, под гимн Российской 
Федерации и воинский салют. 
Все присутствовавшие почтили 
память Алексея Ильина минутой 
молчания. По окончанию на мо-
гилу были возложены цветы и 
венки.

По улицам поселения 
Марушкинское учащиеся 
школы №2057 прошли с 
портретами своих пред-
ков, героически погиб-
ших на полях Великой 
Отечественной войны. 
Шествие завершилось 
вахтой памяти в деревне 
Марушкино у памятника 
односельчанам, защи-
тивших Родину в 1941-
1945 гг.  Акция «Бес-
смертный полк» здесь 
проходит во второй раз.

«Второй год на улицах 
поселения с портретами 
ветеранов идут школь-

ники и их родители. Для подрастающего 
поколения – это память о близких род-
ственниках, которые защитили Родину от 
фашизма. С каждым годом все больше и 
больше учащихся начальной школы при-
соединяются к движению «Бессмертного 
полка», — рассказал глава администра-
ции поселения Марушкинское Александр 
Стиславский.

В вахте памяти приняли участие уча-
щиеся школы №2057 (шо-1), Совет ве-
теранов, активисты Молодежной палаты, 
представители партии «Единая Россия» и 
жители поселения. Перед собравшимися 
выступили танцевальные коллективы из 
Марушкино и Крекшино. Завершилась 
акция возложением цветов и венков к 
памятнику односельчанам, погибшим в 
боях за Родину в годы Великой Отече-
ственной войны.

(внук Александр Ильин возлагает цветы на 

могилу дедушки красноармейца 

Алексея Ильина)

(на фото: участники акции «Бессмертный полк»

 в поселении Марушкинское)

Г л а в н ы й 
п р а з д н и к  д л я 
большинства жи-
телей поселения 
Марушкинское по 
традиции прошел 
в парке Победы 
станции Крекши-
но. Ведущий меро-
приятия из года в 
год – заслуженный 
артист РФ Евге-

ний Кочергин. День Победы начался с ми-
тинга у памятника воину-освободителю, 
после возложения цветов и венков, По-
четный караул завершил вахту памяти 
торжественным маршем.

«Ежегодно на празднование Дня Побе-
ды к нам съезжаются ветераны, их родные 
и близкие и все те, кому небезразлична 
история нашей страны. Мы трепетно от-
носимся к таким датам, наша главная 
задача – это сохранить память о подвиге 
советского народа, чтобы молодое поко-
ление уважало старших и по-особенному 
относилось к ветеранам», — рассказал 
глава администрации Александр Стис-
лавский.

В числе выступающих были заслужен-
ные артисты СССР и РФ – Иосиф Кобзон 
и Сергей Шакуров. Также для ветеранов 
на специально установленной в парке 
сцене выступили: Анастасия Спиридоно-
ва, Александр Буйнов и другие. Народный 

артист РСФСР Лев 
Лещенко завершил 
праздник памяти 
главной песней 9 
Мая – «День Побе-
ды».

Для всех жела-
ющих на станции 
К р е к ш и н о  б ы л а 
развернута полевая 
кухня, военнослу-
жащие угощали жи-
телей Новой Москвы солдатской кашей и 
горячим чаем.

Жители поселения вспомнили героев 

Великой Отечественной войны

Справка: Памятник воину-освободителю 
заложили в 2001 году. Это фигура опол-
ченца со скорбно склоненной головой. В 
рамках празднования 60-летия битвы под 
Москвой, 9 декабря 2001 года, состоялся 
митинг,  посвященный открытию мону-
мента. Скульптура выполнена Народным 
художником РФ Михаилом Переяславцем. 
(студия им. М.Б. Грекова).



Делегации поселения Марушкин-
ское из России и Давид-Городка из Бе-
лоруссии прибыли в Польшу 18 апреля. 
Памятный автопробег встретил лично 
бургомистр города Витница – Дариуш 
Яворский. Как отметили патриоты из 
Марушкино они познакомились с бур-
гомистром Витницы в 2015 году, когда 
во всем мире отмечалась 70-я годов-
щина окончания Второй мировой войны 
и победы над нацизмом.

«Каждый год нас восхищает госте-
приимство жителей Витницы. Наши 
делегации угостили национальными 
блюдами. Мы рассказали о своем путе-
шествии в 2017 году и о памятных меро-
приятиях к 100-летию освобождения г. 
Курси», — рассказала Любовь Белова.

В 2016 году глава администрации 
поселения Марушкинское Александр 

Стиславский и бургомистр польского 
города Витницы Дариуш Яворский под-
писали соглашение о сотрудничестве. 
Сегодня на улицах Витницы рядом с 
отличительными знаками немецких и 
голландских городов красуется герб 
поселения Марушкинское.

«Наша следующая остановка немец-
кий город – Мюнхенберг, где состоя-
лась встреча с бургомистром города 
госпожой Утой. Она отлично говорит 
по-русски, выучила язык в студенче-
ские годы в СССР. В организации этой 
встречи нам помог Дариуш Яворский», 
— вспомнила Л. Белова.

Вахта памяти у советского воинско-
го захоронения в Мюнхенбурге про-
шла 19 апреля. Памятник, открытый 
в мае 1947 года, представляет собой 
каменный обелиск, увенчанный коле-
нопреклоненной фигурой советского 
солдата, он находится в южной стороне 
кладбища. На каждой могиле установ-
лена надгробная плита со сведениями 
о погребенных. На первой братской 
могиле установлена мраморная плита 
с надписью на русском языке: «Вечная 
слава советским воинам, отдавшим 
жизнь за освобождение нашей Родины 
от фашистского гнета». Делегации из 
России, Польши, Белоруссии и Гер-
мании возложили венки к памятнику 
воину-освободителю.

Далее патриоты из поселения Ма-
рушкинское направились в музей II ми-
ровой войны г. Годзовича, а завершили 
свой памятный автопробег в городе 
Освенцим, где посетили концентраци-
онный лагерь Аушвиц-Биркенау.

Россия, Франция, Гер-
мания, Польша, Россия 
— через эти страны про-
ходил путь памятного ав-
топробега активистов по-
селения Марушкинское. 
В команду патриотов вхо-
дили: Сахарова Мари-
анна, Ларионов Сергей, 
Солдатов Константин, 
Федоренко Владимир, 
Лесников Олег, Белова 
Любовь и представитель 
Белоруссии Михаил Ше-
кунес.

«12 апреля в 03:30 по 
московскому времени 
сбор команды из 7 че-
ловек возле здания Администрации 
пос. Марушкинское. Все собраны, без 
лишних слов укладываем свои сумки и 
отправляемся в далекий путь длиною в 
7000 километров», — рассказывает жи-
тельница поселения Любовь Белова.

Первая остановка — город-герой 
Смоленск. На въезде в областной центр 
гостей встретили офицеры военной 
академии, а также тележурналисты. Все 
вместе спели несколько фронтовых пе-
сен, военные передали участникам ав-
топробега армейские сухпайки, которые 
пригодятся в долгой дороге.

Далее 1000 километров в пути до 
Польши. Первый мемориал на терри-
тории Шенгенской зоны был в городе 
Болеславце, сюда патриоты из п. Маруш-
кинское прибыли 13 апреля.

«Тепло и радушно встретил нас Кон-
сул России в городе Болеславце, он рас-
сказал о забытом концлагере, где умира-
ли советские военнопленные, объяснил 
где это находится. Мы условились в 
следующий раз включить в нашу поездку 
этот заброшенный концлагерь», — рас-
сказала жительница поселения.

В ходе встречи делегация провела 
вахту памяти, жители Москвы возложили 
венки к памятнику воинам Красной Ар-
мии, погибшим в годы Второй Мировой 
войны. 14 апреля марушкинцы останови-
лись в немецком Мюнхене, откуда напра-
вились в первый концлагерь фашисткой 
Германии «Дахау».

«В Мюнхене нас встретил помощник 
консула Дмитрий и сопровождал нас в 
течение сложного и насыщенного дня. 
Мы погрузились в историю концлагеря 
«Дахау». Об ужасах, которые там проис-
ходили не передать словами: массовые 
убийства, опыты над живыми людьми, 
пытки, издевательства, голодные смер-
ти», — сообщила Л. Белова.

Затем патриоты из Москвы напра-
вились к мемориалу «Стрельбище СС 
Хебертсхаузен», он находится непода-
леку от концлагеря Дахау.  Здесь с 1941 
года проводились массовые расстрелы 
советских офицеров и служащих, по раз-
ным данным погибли 4-5 тысяч человек.

«После посещения подобных мест, 
приходит осознание подвига советского 
народа и нашей страны, победившей фа-
шизм», — отметила Любовь Белова.

Во французскую провинцию Манш 
делегация поселения прибыла, по плану, 
15 апреля. Их встречал мэр города Кур-
си, которому патриоты вручили тульский 
самовар и павловопосадкий платок пер-
вой леди города — мадам Жолли.

«На следующий день мы и делегаты 
из белорусского Давид-городка дали 
совместный концерт для жителей го-
рода Курси. Около 200 человек собрал 
наш концерт, в конце нам аплодировали 
стоя», — вспоминает Любовь Белова.

После концерта для гостей и жителей 
французского города был организован 
спектакль о Первой мировой войне, вы-
ступали оперные артисты из г. Реймса.
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 Вахта памяти у советского воинского

 захоронения в Мюнхенберге

Путешествие памяти и дружбы 

100 лет со дня освобождения КурсиШкольные альбомы в память об ушедших героев

Елизавета Крылова, Макар 
Исаковский, Шушана Данданян 
– ученики 2-ого класса школы 
№2057 (шо-2) рассказали одно-
классникам о подвиге своих род-
ных в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Макару в создании памятного 
альбома помогала старшая сестра 
Александра из 5-го класса Крек-
шинской школы. Летоисчисление 
подвигов своих родственников 
семья Исаковских ведет со времен 
Первой Мировой войны. В годы 
Великой Отечественной войны 18 
близких родственников участвова-
ли в противостоянии с немецкими 
захватчиками.

Фотографии прадедушки для 
книги Шушаны Данданян высыла-
ли родственники из Армении. Старший 
сержант Геворк Мартиросович Данданян 
участвовал в наступлении на столицу 
нацисткой Германии. Он награжден ор-
деном Великой Отечественной войны 1 
степени, медалями «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы» и многими 
другими.

Бессмертный полк семьи Елизаветы 
Крыловой включает Гаврилина Михаила 
Тихоновича, Зубкова Ефима Карповича 
и Александра Михайловича Евтушенко. 

Последнего Елизавета хорошо помнит 
– долгими семейными вечерами праде-
душка рассказывал любознательной Лизе 
о том, как он, моряк Черноморского фло-
та, защищал рубежи Родины.

Учительница юных историков Любовь 
Трофимова рассказала, что проект «Мои 
родные – защитники нашей Родины в 
1941-1945 гг.», вдохновил юных жителей 
поселка совхоза Крекшино на изучение 
истории своей семьи в годы противо-
стояния Советского Союза с фашисткой 
Германией.

(на фото: Ученики 2-го класса с учителем в 

ГБОУ «школа №2057» (шо-2))

В этом году 17 апреля исполни-
лось ровно 100 лет со дня освобож-
дения французского города Курси 
русским экспедиционным корпусом 
от немецких захватчиков. Делега-
ция поселения Марушкинское при-
няла участие в реконструкции боёв 
Первой мировой войны, а также 
возложила венки к памятнику, кото-
рый был установлен в центре Курси 
2 года назад.  Памятник русскому 
солдату – это знак уважения героям 
из далекой России.

«Замысел скульптора Алексан-
дра Таратынова заключался в том, 
чтобы памятник не выглядел трагич-
ным и агрессивным, но все же напоминал 
о подвиге русских. Изучая различные 
фотографии тех времен, скульптор на-
шел снимок, на котором солдат держит 
на руках французскую девочку – это он 
и взял за основу. На постаменте русский 
солдат в одной руке держит маленькую 
девочку, а в другой у него плюшевый 
медвежонок», — рассказала участница 
памятного автопробега Любовь Белова.

Кровопролитные бои за коммуну Кур-
си шли три дня, более 800 русских воинов 
погибло во время освобождения. Всего в 
Первой Мировой войне в Шампани по-
гибло около 5000 солдат и офицеров экс-
педиционного корпуса из России.

«Отношение к русским здесь всегда 
было особенным. Каждый год мэр Курси 
Мартин Жолли нас встречает и участвует 
в памятных мероприятиях», — вспомина-
ет Л. Белова.

Надо отметить, что русская бригада 
была единственной, кому удалось вы-
полнить боевую задачу во время насту-
пления в Шампани. Историки назовут 
это кровопролитное сражение «бойней 
Нивеля».

Русский экспедиционный корпус, 
который Россия направила в помощь 
союзникам в Первой мировой войне, 
высадился в Марселе в 1916 году. Всего 
во Францию прибыли 45 тысяч солдат и 
офицеров.



В воскресенье 21 
мая в деревне Большое 
П о к р о в с к о е  п р о ш л о 
торжественное Богос-
лужение с чином освя-
щения храма. Службу 
возглавил епископ Вос-
кресенский Савва, ему 
сослужили настоятель 
Храма Спаса Нерукот-
ворного отец Петр, ди-
аконы и хор.

«Завершив службу, 
епископ Воскресенский 
Савва поздравил мно-
гочисленных прихожан с возвращением 
храма, спустя 170 лет с его первого от-
крытия. Он пожелал каждому обрести 
душевного спокойствия», — рассказал 
присутствовавший на службе глава ад-
министрации Александр Стиславский.

По поручению Патриарха Кирилла 
епископ вручил награды РПЦ жертво-
вателям и прихожанам. Ведь именно 
благодаря их усилиям удалось возро-
дить храм. Большой вклад в это благое 
дело внесла семья Селезневых: Леонид 
Вадимович и Павел Леонидович.
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новости поселения новости спорта

городские новости

Освящение Храма Спаса Нерукотворного 

Образа в поселении Марушкинское

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин провел торжествен-
ное открытие движения на 
участке Калужского шоссе, 
который пролегает между 
Московской кольцевой ав-
томобильной дорогой и 
деревней Сосенки.

«Мы работаем по трем 
этапам полной рекон-
струкции этого направле-
ния. Первый этап — это 
тот, участок, на котором 
мы находимся: от МКАД до деревни Со-
сенки — всего 24 километра дорог, 10 
искусственных сооружений сегодня за-
пускается в строй», – рассказал Сергей 
Собянин.

Мэр Москвы добавил, что второй уча-
сток, на котором сейчас активно ведутся 
работы по реконструкции — развязка 
на Профсоюзной улице и пересечении 
МКАД. Там, по словам мэра столицы, 
очень сложна ситуация для ремонта, так 
как там дорога со всех сторон сжата тор-
говыми центрами. Тем не менее, подчер-
кнул мэр Москвы, все основные работы 
на этом участке трассы уже завершены, 
рассказали на официальном сайте газе-
ты «Новые округа».

Сергей Собянин доба-
вил, что в настоящий мо-
мент вденется работа над 
третьим этапом, в ходе ко-
торого от Калужского шоссе 
дл Центральной кольце-
вой автомобильной дороги 
будет построен еще один 
участок. Его возведение 
планируется завершить не 
раньше 2018 года.

Мэр Москвы подчеркнул, 
что Правительство Москвы 

строит в Троицком и Новомосковском 
административных округах не только 
новые дороги и развязки, но и офисные и 
промышленные комплексы, жилые райо-
ны и инфраструктуру, в которой работой 
будут обеспечены десятки тысяч людей.

Напомним, что проект реконструкции 
Калужского шоссе предусматривает до-
полнительное увеличение количества 
полос на дороге до четырех-пяти в каж-
дом направлении и организацию без-
опасного движения по ним как личного 
так и общественного городского транс-
порта. Согласно расчетам специалистов, 
обновленное Калужское шоссе сможет 
пропускать приблизительно на 25 про-
центов больше трафика чем раньше.

Пропускная способность Калужского шоссе 

после реконструкции возрастет на четверть

Профессиональные юристы города 
Москвы начали отвечать на вопросы жи-
телей столицы о программе реновации 
устаревшего  пятиэтажного жилого фон-
да города в парке Московской государ-
ственной Думы. Об этом сообщил пред-
седатель МГД Алексей Шапошников.

Жители Москвы 27 мая 2017 года мо-
гут посетить организованный депутатами 
Мосгордумы и столичными юристами из 
Московской коллегии адвокатов общего-
родской прием, который проходит в пар-
ке МГД. На мероприятии жители столицы 
смогут абсолютно бесплатно получить 
юридическую консультацию, касающую-
ся программы сноса и расселения пятиэ-
тажного жилого фонда города, которая в 
скором времени начнет реализовывать-
ся в столице.

Наталья Макарова, официальный пред-
ставитель МКА подчеркнула, что на встре-
че, в первую очередь, будет проводиться 
просветительская работа, а не агитаци-
онная. Главной задачей встречи является 
разъяснение жителям Москвы их прав, свя-
занных с реализацией программы сноса и 
расселения пятиэтажного жилого фонда, а 
не уговоры за или против реновации.

«Наша задача – помочь людям разо-
браться. А уже потом каждый гражданин, 
досконально зная свои права, будет 
самостоятельно принимать осознанное 
решение. Мы готовы консультировать 
москвичей не только сегодня», – добави-
ла Наталья Макарова.

Она пояснила, что в связи с тем, что 
реализация программы ликвидации вет-
хих «хрущевок» растянется не на один год 
вперед, столичные адвокаты планируют 
отстаивать интересы жителей Москвы на 
абсолютно всех этапах ее продвижения.

Проводить бесплатные юридические 
консультации, которые московские юри-
сты будут осуществлять в соответствии 
с соглашением заключенным с Мосгор-
думой, планируется вплоть до 15 июня 
2017 года. Все желающие смогут в любой 
рабочий день прийти в парк Мосгордумы 
и получить юридическую помощь у ква-
лифицированного адвоката.

На вопросы жителей о реновации отвечают 

депутаты и юристы

В школе №2057 (шо-2) состоялся Ку-
бок по баскетболу, посвященный 9 мая. 
В поселок совхоза Крекшино съехались 
команды Троицкого и Новомосковского 
округов Москвы, а также команды из 
Подмосковья. Перед спортсменами вы-
ступил заместитель председателя Совета 
ветеранов Сергей Ла-
рионов, он рассказал 
о подвиге советских 
солдат в годы Великой 
Отечественной войны 
и вручил школьно-
му музею патриоти-
ческую литературу. 
Старт соревнований 
был дан педагогом-
организатором Нико-
лаем Мачуским.

Б р о н з а  с о р е в -
нований досталась 
с б о р н о й  п о с е л к а 
К а л и н и н е ц  Н а р о -
Фоминского района, 
серебро — команде 

«Айфер» ГБОУ «школа №1391», победила 
Сборная ГБОУ «школа №2057». После 
соревнований все команды были награж-
дены кубками, медалями и грамотами. 
Лучшим игроком и лучшим снайпером 
турнира признаны игроки сборной ГБОУ 
«школа №2057».

 Сборная школы №2057 взяла золотые 

медали на Победном Кубке по баскетболу

В воскресенье, 28 мая, на V Москов-
ском фестивале школьного и дворового 
спорта ученики школы ГБОУ «Школа 
№2057» заняли 2-ое место на пьедеста-
ле. Соревнования проходили во Дворце 
спорта «Динамо» в Крылатском, куда 
съехались команды со всей Москвы. В 
феврале ребята из школы №2057 стали 

победителями Троицкого и Новомоскво-
ского округов, в марте они представляли 
Новую Москву на городском этапе пер-
венства по шашкам «Чудо-шашки».

«Школу №2057 поселения Марушкин-
ское представляли сильнейшие игроки-
шашисты – 2 мальчика и 1 девочка в воз-
расте от 12 до 13 лет.  Соперники были 
сильные, со всех школ Москвы, мы 
достойно выступили в турнире по шаш-
кам», — рассказал педагог ГБОУ «школа 
№2057» Николай Мачуский.

Команда ГБОУ «Школа №2057», со-
стоявшая из 3 человек, выиграла сере-
бряные медали V Московского фестива-
ля школьного и дворового спорта. На-
грады победителям вручала президент 
Всероссийской федерации школьного 
спорта, трехкратная олимпийская чемпи-
онка Ирина Роднина.

Серебряные медали в городских соревнованиях 

по шашкам завоевали спортсмены школы №2057

На полигоне Московской железной 
дороги стартовала акция по безопасно-
сти «Внимание – дети!», инициированная 
столичными железнодорожниками, что-
бы снизить уровень непроизводственно-
го травматизма граждан на объектах же-
лезнодорожной инфраструктуры. Акция 
продлится до 2 июня 2017 года, основной 
акцент в профилактической работе будет 
сделан на подрастающем поколении – 
детях и подростках.

Время акции выбрано неслучайно – в 
преддверии майских праздников, лета и 
школьных каникул. В этот период увели-
чивается риск травмирования несовер-
шеннолетних на железной дороге, так как 
они больше проводят времени на улице 
без пристального контроля и внимания 
со стороны родителей, а местом для игр 
зачастую выбирают железнодорожную 
инфраструктуру. Кроме того, вместе с 
потеплением обостряется проблема «за-
цепинга».

Чтобы напомнить подросткам о том, 
как правильно вести себя на железной 
дороге, и предостеречь от несчастных 
случаев, железнодорожники проведут 
серию открытых уроков по безопасности 
в учебных заведениях. Кроме того, вме-
сте с сотрудниками полиции  будет уве-
личено количество рейдах в местах, где 
пешеходы чаще всего нарушают правила 
безопасного поведения на железной до-
роге. Активная профилактическая работа 
будет развернута во всех субъектах РФ, 
которые обслуживает МЖД.

Московская железная дорога предлагает 
педагогам и родителям подключиться к этой 
акции и провести с подростками разъяс-
нительные беседы. Кроме того, столичные 
железнодорожники призывают взрослых 
граждан неукоснительно соблюдать пра-
вила безопасного поведения на железной 
дороге, потому что, нарушая их, они не толь-
ко ставят под удар свое здоровье и жизнь, 
но и подают негативный пример детям.

На Московской железной дороге стартовала 

акция по безопасности «Внимание – дети!»
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никаций по Центральному федеральному округу 

прокурор разъясняет

 10 мая 2017 года, Москва, - филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве (Када-
стровая палата по Москве) информирует о 
работе сервиса Росреестра 

«Личный кабинет» в связи с вступлением 
в силу с 1 января 2017 года Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

Сервис «Личный кабинет» на портале 
Росреестра www.rosreestr.ru позволяет када-
стровому инженеру:

- отслеживать информацию о результатах 
своей профессиональной деятельности;

- формировать ключ доступа к Феде-
ральной государственной информационной 
системе «Единый государственный реестр 
недвижимости» (ФГИС «ЕГРН»);

- предварительно проверить подготов-
ленные межевой или технический планы, 
карты-планы объектов землеустройства и 
акты обследования;[1]

- поместить на временное хранение в 
электронное хранилище документы, являю-
щиеся результатом их кадастровой деятель-
ности, с присвоением каждому документу 
уникального идентифицирующего номера 
(УИН);

- осуществлять подготовку схемы рас-

положения земельного участка (СРЗУ) на 
кадастровом плане территории в форме 
электронного документа (https://lk.rosreestr.
ru/#/landlocation);[2]

- вносить плату за использование серви-
сов в разделе “Мой баланс”;

- записываться на прием в офисы приема-
выдачи документов Кадастровой палаты по 
Москве (https://lk.rosreestr.ru/#/offices );

- получать уведомления:
- о ходе исполнения государственных 

услуг;
- об осуществлении предварительной за-

писи на прием;
- о поступлении оплаты за использование 

сервисов в разделе “Мой баланс”;
- настраивать способы получения уве-

домлений в разделе “Настройки”.
 Таким образом, заявитель, обращаясь 

с заявлением на кадастровый учет и (или) 
регистрацию прав может указать УИН доку-
мента, который хранится в электронном хра-
нилище, без представления этих документов 
на других носителях данных. При передаче 
заказчику информации о номере УИН необ-
ходимо помнить, что срок хранения докумен-
та в электронном хранилище составляет не 
более трех месяцев.

Кроме того, не выходя из дома, при помо-
щи сервиса «Личный кабинет» кадастровые 
инженеры могут контролировать результаты 
проведения государственного кадастрового 
учета по представленному межевому плану 
для своевременного направления актов со-
гласования границ земельного участка.

Для работы в личном кабинете необхо-
димо иметь подтвержденную учетную запись 
на Едином портале государственных услуг 
Российской Федерации (www.gosuslugi.ru) и 
усиленную квалифицированную электронную 
цифровую подпись (ЭЦП). С руководством 
пользователя данного сервиса можно озна-
комиться по адресу: https://lk.rosreestr.ru/
files/Rukovodstvo_FL.pdf?1493798849918.

В целях повышения качества подготовки 
кадастровыми инженерами документов, не-
обходимых для осуществления кадастрового 
учета и (или) регистрации прав, сокращение 
количества ошибок до подачи пакетов до-
кументов и, как следствие, сокращения ко-
личества приостановлений и отказов в осу-
ществлении государственного кадастрового 
учета и (или) регистрации прав, Кадастровая 
палата по Москве настоятельно рекоменду-
ет использовать новый сервис Росреестра 
«Личный кабинет».

Возмещение ущерба, причиненного 

преступлением, как обстоятельство смяг-

чающее наказание

Конституция Российской Федерации гаран-
тирует охрану прав потерпевших от преступле-
ний и злоупотреблений властью. Государство 
обеспечивает потерпевшим доступ к право-
судию и компенсацию причиненного ущерба 
(ст. 52). В качестве основного назначения уго-
ловного судопроизводства закон предусма-
тривает защиту прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от преступлений 
(ст. 6 УПК РФ). Одним из правовых способов 
охраны имущественных интересов общества, 
государства и личности является институт воз-
мещения ущерба в уголовном процессе.

Ущерб представляет собой имущественный 
вред, который может быть возмещен в натуре ( 
предоставление имущества взамен утрачен-
ного, ремонт или исправление поврежденного 
имущества), в денежной форме (возмещение 
стоимости утраченного или поврежденного 
имущества, расходов на лечение).

Под заглаживанием вреда следует по-
нимать денежную компенсацию морального 
вреда, оказание какой-либо помощи потер-
певшему, а также иные меры, направленные 
на восстановление нарушенных в результате 
преступления прав и законных интересов по-
терпевшего

Возмещение материального вреда, причи-
ненного преступлением, может осуществлять-
ся как добровольно, так и принудительно.

Виновный, проявив инициативу, может до-
бровольно возместить причиненный им вред 
потерпевшему, вернув похищенное, восста-
новить поврежденное или предоставить новое 
имущество вместо того, что было уничтожено, 
компенсировать причиненный вред в денежной 
форме.

При этом подозреваемому (обвиняемому) 
еще на стадии расследования, должно быть 
разъяснено, что в отношении лица, впервые 
совершившего преступление небольшой и 
средней тяжести, возместившего или иным 
способом загладившего причиненный вред, 
может быть прекращено уголовное дело (ст. 76 
УК РФ, ст. 25 УПК РФ) либо данному лицу на-
значена мера уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ).

Добровольное возмещение имуществен-
ного ущерба и морального вреда, причиненных 
в результате преступления, иные действия 
виновного, направленные на заглаживание 
вреда, причиненного потерпевшему, особо 
влияет на назначение судом вида и размера 
наказания, поскольку учитывается как обстоя-
тельства, смягчающие наказание (п. «к» ч. 1 ст. 
61 УК РФ). 

Возмещение ущерба в суде апелляционной 
инстанции является основанием для признания 
таковым в качестве смягчающего и принятия 

решения о снижении назначенного судом пер-
вой инстанции наказания.

Таким образом, предоставление вино-
вному лицу возможности возместить вред в 
уголовном судопроизводстве не только позво-
ляет суду назначить более мягкое наказание за 
совершенные преступления, но и является важ-
ным средством защиты потерпевших от пре-
ступных посягательств, гарантией обеспечения 
прав лица, понесшего ущерб от преступления.

Что делать, если Вам отказали в приёме 

заявления?

С заявлением о преступлении как устным, 
так и письменным, как поданным непосред-
ственно, так через представителя либо по 
средством какой-либо связи в правоохрани-
тельные органы граждане обращаются в целях 
защиты своих прав и свобод.

В настоящее время вправе обратиться в 
правоохранительные органы абсолютно любое 
лицо, при этом неважно, в отношении кого со-
вершено преступление - обратившегося или 
кого-то другого.

При этом лицо, которое обращается с заяв-
лением о преступлении, вправе выбрать любое 
подразделение правоохранительных органов, 
в которое ему удобнее всего обратиться. За-
явление необязательно направлять строго 
в орган, к компетенции которого относятся 
подобные преступления, поскольку в силу по-
ложений п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ предусмотрена 
передача таких заявлений в другие органы с 
соответствующей компетенцией, в том числе и 
по территориальному признаку.

Поступающие сообщения о преступлениях 
принимаются вне зависимости от места и вре-
мени их совершения, полноты содержащихся 
в них сведений и формы представления, в том 
числе, в дежурных частях органов внутренних 
дел (МВД). Такие сообщения принимаются 
круглосуточно, а также в обязательном поряд-
ке регистрируются в Книге учёта сообщений о 
преступлениях (происшествиях).

Отказ в приёме информации о преступле-
нии в силу положений ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 144 УПК 
РФ недопустим.

В случае если Вам по каким-либо причи-
нам, под любыми предлогами отказывают в 
принятии заявления о преступлении, рекомен-
дуем, во-первых, незамедлительно обратиться 
на телефоны дежурных частей вышестоящих 
органов. Информация о таких номерах всегда 
доступна на официальных сайтах указанных ор-
ганов, либо непосредственно к руководителям 
подразделения.

Во-вторых, возможно направление заявле-
ния почтой, однако следует учитывать, что это 
займет больше времени, чем непосредствен-
ное личное обращение в правоохранительные 
органы.

Кроме того, по возможности, в целях опе-
ративного принятия решения, и исключения во-

локиты, связанной с перенаправкой заявления, 
лучше всего обращаться в территориальный 
орган, в чье оперативное обслуживание вхо-
дит район (территория), в пределах которого 
произошло правонарушение. 

В-третьих, в случае непринятия заявления 
по различным причинам не оставляйте такое 
грубое нарушение закона без реакции, поста-
райтесь зафиксировать отказ в принятии заяв-
ления: узнайте и запишите контактные данные 
очевидцев отказа, в случае если вы звоните 
в дежурную часть органа внутренних дел на-
прямую, учтите, что разговоры фиксируются 
и могут впоследствии стать доказательством 
того, что ваше сообщение не было принято и 
зарегистрировано в установленном порядке, 
просите письменный отказ в принятии заявле-
ния, и обращайтесь с жалобой в вышестоящие 
органы либо в прокуратуру.

Освобождение от уголовной ответ-

ственности путем назначения судебного 

штрафа

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 323-ФЗ внесены изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Феде-
рации, направленные на совершенствование 
оснований и порядка освобождения от уголов-
ной ответственности, введен новый правовой 
институт – мера уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа.

Так, в УК РФ введено новое основание 
освобождения от уголовной ответственности, 
предусмотренное ст. 76.2 УК РФ, а именно на-
значение судебного штрафа и освобождение 
от ответственности за преступления неболь-
шой или средней тяжести (санкция до 5 лет 
лишения свободы). Применение данной нормы 
возможно только в отношении лиц, впервые 
совершивших преступление и возместивших 
вред, причиненный преступлением.

Согласно разъяснению, содержащемуся 
в п. 16.1 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 
19 «О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственно-
сти», исходя из положений статьи 76.2 УК РФ 
освобождение от уголовной ответственности 
с назначением судебного штрафа возможно 
при наличии указанных в ней условий: лицо 
впервые совершило преступление небольшой 
или средней тяжести, возместило ущерб или 
иным образом загладило причиненный пре-
ступлением вред. Совершение таким лицом 
впервые нескольких преступлений небольшой 
и (или) средней тяжести не препятствует осво-
бождению его от уголовной ответственности 
на основании статьи 76.2 УК РФ. При осво-
бождении несовершеннолетнего от уголовной 
ответственности суду необходимо учитывать 
особенности, предусмотренные соответствую-

щими нормами, касающимися, в частности, 
исчисления сроков давности уголовного пре-
следования, сроков погашения судимости, 
размера штрафа, который может быть назна-
чен несовершеннолетнему в качестве наказа-
ния, и т.д.

Порядок освобождения от уголовной от-
ветственности установлен главой 15.2 УК РФ и 
главой 51.1 УПК РФ.

В соответствии с вновь принятой ст. 25.1 
УПК суд по собственной инициативе или по ре-
зультатам рассмотрения ходатайства, подан-
ного следователем с согласия руководителя 
следственного органа либо дознавателем с со-
гласия прокурора, в случаях, предусмотренных 
ст. 76.2 УК, вправе прекратить уголовное дело 
или уголовное преследование в отношении 
лица, подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления небольшой или сред-
ней тяжести, если это лицо возместило ущерб 
или иным образом загладило причиненный 
преступлением вред, и назначить этому лицу 
меру уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа.

Согласно ч. 3 ст. 212 УПК, если в ходе рас-
следования будут установлены основания, 
предусмотренные ст. 25.1 УПК, следственный 
орган самостоятельно принимает предусмо-
тренные законом меры по направлению в суд 
ходатайства о прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования с назначением 
лицу судебного штрафа. При этом в соответ-
ствии со ст. 158 УПК направление дела в суд 
для его прекращения с применением меры 
уголовно-правового характера в виде судебно-
го штрафа является одной из форм завершения 
стадии предварительного расследования.

Законодатель дает определение судеб-
ного штрафа в ст. 104.4 УК РФ, под которым 
следует понимать денежное взыскание, на-
значаемое судом при освобождении лица от 
уголовной ответственности при соблюдении 
вышеописанных условий. Размер судебного 
штрафа не может превышать 50% от размера 
максимального штрафа, предусмотренного 
санкцией соответствующей статьи УК РФ, а 
если соответствующая статья не предусма-
тривает наказания в виде штрафа, – не более 
250 000 рублей. Кроме того, при определении 
размера судебного штрафа суд будет при-
нимать во внимание тяжесть совершенного 
преступления и имущественное положение 
лица, освобождаемого от уголовной ответ-
ственности, и его семьи, а также учитывать 
возможности получения заработной платы 
или иного дохода.

В случаях неуплаты судебного штрафа в 
установленный судом срок судебный штраф 
будет отменяться и лицо, на которое наложен 
штраф, будет привлекаться к уголовной ответ-
ственности по соответствующей статье Осо-
бенной части УК РФ в общем порядке.

Заместитель прокурора 

Новомосковского округа 

провел прием граждан

ПИ № ТУ50-01778 от 31 июля 2013 г.

Первым заместителем прокурора 
Новомосковского административного 
округа г. Москвы М. В. Должиковым 
проведен личный прием граждан с огра-
ниченными возможностями и инвалидов 
в ГБУ «Психоневрологический интернет 
№5».

Поступившие обращения касались 
жилищных правоотношений (распоря-
жения имуществом недееспособных, 
обеспечением жилой площади граждан, 
пожелавших покинуть интернат, выделе-
нием отдельной комнаты в интернате); 
трудоустройства инвалидов, которые 
находятся в психоневрологическом ин-
тернате; частичном удержании пенсий.

По результатам проведенного лич-
ного приема граждан с ограниченными 
возможностями принято решение о 
проведении в мае-июне 2017 года меж-
ведомственного совещания с участием 
службы занятости населения, руково-
дителей ГБУ ПНИ №5, органов исполни-
тельной власти и местного самоуправ-
ления по вопросам трудоустройства 
лиц с ограниченными возможностями, 
постоянно проживающими в интернате.

Кадастровым инженерам, осуществляющим кадастровую деятельность на территории 

города Москвы рекомендуется использовать сервис Росреестра  «Личный кабинет»


