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В начале июля в нашем 

районе отметили Всероссий-

ский день семьи, любви и вер-

ности. Знаменательная дата, 

8 июля, выбрана не случайно. 

Это день памяти святых Петра 

и Февронии – православных 

покровителей семьи и брака. 

Сама идея праздника принад-

лежит жителям Мурома, где и 

покоятся мощи святых. 

День семьи, любви и вер-

ности уже успел обзавестись 

своей неповторимой атрибути-

кой. В первую очередь это его 

прекрасный символ – ромашка, 

символизирующая любовь и 

юность. Также в этот день про-

исходит чествование многодет-

ных семей и супругов, прожив-

ших вместе более 25 лет. 

На первый взгляд кажется, 

что 25 лет – весьма значитель-

ный срок. Но есть пары, кото-

рые прожили в браке значи-

тельно больше и так счастливы, 

что сразу хочется расспросить, 

в чем же кроется секрет их сча-

стья. Например, семья Новико-

вых, много лет проживающая в 

Выхино. 11 июля, всего через 

три дня после Дня семьи, любви 

и верности, Михаил Маркович 

и Ираида Ивановна отметили 

57-ю годовщину свадьбы!  

Как считают сами супруги, 

история их знакомства не от-

личается оригинальностью. 

Банальная встреча через об-

щих знакомых. Единственное, 

что может удивить многих мо-

лодых людей, – это то, что они 

встречались всего-навсего две 

недели. После этого началась 

семейная жизнь с более чем по-

лувековой историей. У Михаила 

Марковича и Ираиды Ивановны 

есть дочь и двое внуков. 

Вот так свела судьба двух 

людей из разных городов. Она 

родом из Москвы, он из Смо-

ленска. За спиной тяжелые 

годы войны. Михаил Марко-

вич – участник Великой Отече-

ственной войны, служил в раз-

ведывательной эскадрилье, 

обслуживающей Второй даль-

невосточный фронт. На годы 

Великой Отечественной выпа-

ло детство Ираиды Ивановны. 

А много позже, в 1959 году, 

произошла их судьбоносная 

встреча. И им удалось пронести 

сквозь время любовь и уваже-

ние друг к другу. 

К сожалению, в семье Нови-

ковых нет традиции как-то осо-

бо отмечать День семьи. Нет 

ее еще и во многих других се-

мьях. Но нельзя не сказать, что 

с каждым годом этот праздник 

становится все более популяр-

ным. Во многих городах про-

ходят различные праздничные 

мероприятия: благотворитель-

ные акции, концерты, конкур-

сы, выставки. В самом Муроме 

проходит концерт с участием 

популярных артистов, который 

транслируется на всю страну. 

Уверена, что со временем этот 

праздник не просто придет в 

каждую семью, но и наполнит 

дома любовью, добротой и вза-

имопониманием. 

Ксения ДОСЕГАЕВА

Фото автора
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ЭХО ВОЙНЫ

Ребятам, которые учатся в 

структурном подразделении 

«Гимназия № 1597» ГБОУ 

Школа № 1363, очень повезло. 

В их школе находится заме-

чательный музей, без преуве-

личения можно сказать, один 

из лучших не только в нашем 

районе, но и во всей Москве. 

Название музея «Слава Оте-

чества в орденах и медалях» 

говорит само за себя: здесь 

представлено огромное ко-

личество боевых наград, на-

чиная со времен Петра Вели-

кого, Первой мировой войны, 

а огромная часть посвящена 

истории Великой Отечествен-

ной войны. 

Музей был создан относитель-

но недавно – в 2011 году, у его 

истоков стояли майор Погра-

ничных войск и Государствен-

ной безопасности, ветеран аф-

ганской войны, преподаватель 

ОБЖ Алексей Иванович Курин-

ный, заместитель директора по 

воспитательной части Борис 

Николаевич Рутберг и педагог-

организатор Юрий Викторович 

Лучинкин, коллекционер, про-

фессионально занимающийся 

фалеристикой – наукой об орде-

нах и медалях (на фото). А ини-

циатором создания музея вы-

ступил директор школы Юрий 

Николаевич Пащенко. 

О том, какой это необыкно-

венный музей, говорит такой 

факт: экспонаты в нем собра-

ны руками детей, учителей и 

сотрудников школы. Почетное 

место здесь занимает военный 

мундир отца Юрия Николаеви-

ча Пащенко, Николая Ильича, 

полковника ВДВ, который был 

на фронте с самых первых дней 

войны. Ордена и медали, сол-

датские письма, предметы во-

енного быта – многое принесено 

из семей учителей и учащихся 

(и это обязательно указано в со-

проводительных материалах к 

экспонату). Здесь же хранится 

военный мундир отца Бориса 

Николаевича Рутберга, коман-

дира танкового батальона, ко-

торый первым вошел в Берлин. 

Слова «три танкиста, три весе-

лых друга» написаны как будто 

про экипаж Николая Рутберга. 

Только их было четверо веселых 

друзей. Весь экипаж остался 

жив после войны, дружили се-

мьями, часто встречались. По-

тери начались в 90-е годы. Для 

Николая Рутберга последней ка-

плей стало то, как жили в те годы 

герои войны – забытые, никому 

не нужные. А когда из Германии 

прислали гуманитарную помощь 

для ветеранов, сердце военного 

героя, увешанного боевыми на-

градами, не выдержало.

О таких вещах трудно расска-

зывать детям, которые не очень 

хорошо представляют себе 

нашу историю. Вот такой факт: 

на изучение истории Великой 

Отечественной войны в школе 

сегодня отводится три учебных 

часа. Что можно узнать за это 

время? Даже об основных бит-

вах рассказать сложно. На по-

мощь ребятам приходит школь-

ный музей. Здесь и расскажут, 

и покажут фотографии, и подки-

нут факты, над которыми можно 

поразмышлять. Удивительно, 

но каждый год в активе музея 

состоят от 80 до 120 человек! 

Это те, кто регулярно приходят, 

участвуют во всевозможных го-

родских и окружных конкурсах, 

готовят экспонаты, рисуют, кле-

ят, собирают макеты. И часто 

бывает так, что, зайдя один раз 

на переменке, школьник уже не 

расстается с музеем.

Сюда часто приходят ветераны 

нашего района, крепкая друж-

ба связывает музей с ветеран-

ской организацией ПО-2 района 

Выхино-Жулебино. Ветераны 

беседуют с ребятами, читают 

лекции. Среди частых почетных 

гостей – капитан 2-го ранга Бо-

рис Владимирович Вепхвадзе. 

Борис Владимирович воевал на 

крейсере «Ворошилов» и даже 

после войны вплоть до 1958 

года разминировал поля былых 

морских сражений. Сегодня ему 

91 год, и он живет в нашем рай-

оне. На уроки мужества, несмо-

тря на свой возраст, регулярно 

приходит участник Сталинград-

ской битвы, снайпер, закончив-

ший войну в звании лейтенанта, 

Владимир Иванович Плахин. 

Бессменным куратором связи 

музея с ветеранами в течение 

многих лет является замести-

тель председателя ПО-2 Совета 

ветеранов района Абдул-Халим 

Незаметдинович (Анатолий Ни-

колаевич) Бектимиров.

В прошлом году здесь от-

мечали 94-летие летчика-

штурмовика Петра Ивановича 

Сидельникова, Героя Советско-

го Союза, проживающего в на-

шем районе. Часто приезжает 

Антонина Васильевна Козю-

кова, легенда нашего города. 

Кстати, ее 90-летие в 2013 году 

тоже отмечали в школе № 1597. 

Во время войны Антонина Васи-

льевна служила в 55-й зенитно-

артиллерийской дивизии, кото-

рая располагалась как раз на 

том месте, где сегодня стоит 

гимназия № 1597. Бойцы этой 

дивизии сбили первый фашист-

ский самолет над Москвой. По-

том его отвезли в Парк Горько-

го, где долгое время посмотреть 

на него могли все желающие. 

Сегодня в живых остались три 

зенитчицы, которые служили в 

этом соединении, и все они ча-

стые гости в школе.

Получилось само собой, 

что музей гимназии № 1597 

стал архивом 55-й зенитно-

артиллерийской дивизии. Ан-

тонина Васильевна передала 

сюда списки личного состава 

соединения, которых, как ока-

залось, не было даже в Подоль-

ском архиве. На территории 

гимназии установили мемориал 

памяти 55-й дивизии, и когда 

информация об этом появилась 

на школьном сайте, в музей ста-

ла со всех концов России прихо-

дить информация о людях, кото-

рые здесь служили. 

Звонили и приезжали их дети 

и внуки, таким образом списки 

все время пополнялись. А однаж-

ды позвонили из Управы района 

Северное Братеево и сообщили, 

что на Востряковском кладби-

ще есть могила двух восемнад-

цатилетних девочек-зенитчиц 

55-й зенитно-артиллерийской 

дивизии, погибших во время от-

ражения налета фашистов, а их 

фамилий в списках нет. Теперь, 

конечно, эта несправедливость 

исправлена.

Каждый входящий в музей 

видит около макета Вечного 

огня такие слова: «Стоявшим 

насмерть во имя жизни». Может 

быть, современным школьни-

кам пока трудно понять, что это 

значит. Но задуматься об этом 

заставляет.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Фото автора

УРОКИ МУЖЕСТВА В ЛУЧШЕМ УРОКИ МУЖЕСТВА В ЛУЧШЕМ 
ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Подбитый фашистский самолет. 

Сейчас на этом месте школа № 1420

В этом году музей «Слава Отечества в орденах и медалях» участвовал и победил в конкурсах 

«Духовные скрепы Отечества», «Времен связующая нить», «Не прервется связь поколений», 

флешмобе «Москва поет песни Победы». Поздравляем!
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Отличная программа! Спаси-

бо! Наш ребенок с удовольстви-

ем едет в лагерь в рамках этой 

программы. Вечером с интере-

сом рассказывает о том, что с 

ним случилось в этот день, о 

предстоящих событиях. Осо-

бенно отмечает танцевальные 

и театральные занятия.

Ермачкова

Большое спасибо за то чу-

десное время, которое дочь 

провела в волшебном «Городе 

Мастеров». Каждое утро мы бе-

жали в «Город». Каждый вечер 

до ночи слушали о впечатлени-

ях. Дочь уже ждет следующего 

года, чтобы опять стать «жите-

лем» Города Мастеров!

Нам понравилось абсолютно 

все: организация, идея, масте-

ра, завтраки и обеды!

Лолбок Екатерина

Хочется сказать огромное 

спасибо всем учителям и орга-

низаторам! Моя дочь Татьяна 

просто в восторге от лагеря. 

Больше всего ей понравились 

«Лавка чудес» и «Галерея ра-

дужных снов». Насыщенная, 

интересная, яркая и веселая 

программа, замечательные пе-

дагоги, вкусная еда. Татьяна 

сильно подружилась с детьми 

и поучаствовала во всех меро-

приятиях!

Спасибо за профессиона-

лизм, энтузиазм, выдумку и 

любовь к нашим детям! Боль-

ших вам успехов, процветания 

и благополучия!

Лукина Ю.А.

Мы, как и многие другие ро-

дители, очень хотим показать 

своему ребенку, что есть много 

интересных занятий и игр, а не 

только компьютер, телевизор 

и интернет. Другим занятиям 

трудно конкурировать с удо-

вольствием от компьютерных 

игр. Поэтому мы очень рады, 

что наша Юля участвовала в 

программе «Город Мастеров», 

что ее учителями были очень 

образованные и интересные 

люди. Спасибо за разнообраз-

ную программу, за бассейн, за 

экскурсию. Желаем, чтобы про-

грамма была опять такой же 

разнообразной в следующем 

году! Очень хотим снова поуча-

ствовать!

Дэхныч О.В.

Мой сын Андрей второй год 

подряд посещает «Город Ма-

стеров». Он очень доволен. На 

вопрос: «Что было интересного 

сегодня?» – всегда следует от-

вет: «Мама, все здорово, просто 

супер!» А дальше идет рассказ 

о друзьях, занятиях, поделках. 

Важно, что педагоги создают 

особую атмосферу, которая по-

зволяет ребенку переключиться 

от школьных забот. 

Михоленок Л.А.

Прошли дни творческих ка-

никул, которые понравились 

детям и запомнятся на всю 

жизнь. Хорошее настроение, 

положительные эмоции, а 

главное – интерес ко многим 

областям творчества подари-

ли волшебники-педагоги ре-

бятам.

Хочется поблагодарить кол-

лектив школы и пожелать твор-

ческих успехов!

Каменская Е.А.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В Детской школе искусств 

имени М.А. Балакирева за-

вершилась летняя творческая 

программа «Город Масте-

ров». Ее участниками стали 

80 детей в возрасте от семи 

до 16 лет.

Летний творческий отдых в 

ДШИ имени М.А. Балакире-

ва ежедневно радовал детей 

насыщенной программой и 

яркими мероприятиями. Ребя-

та занимались театральным 

мастерством, танцами, изо-

бразительным искусством, 

декоративно-прикладным твор-

чеством, фотоискусством, жур-

налистикой.  

Помимо творческих студий 

дети принимали участие в спор-

тивных играх, посещали бас-

сейн, городок старинных забав 

«Диво-Град» на территории фи-

лиала ДШИ имени М.А. Балаки-

рева. В рамках творческой про-

граммы состоялась выездная 

экскурсия в Коломну. А в Дет-

ской школе искусств совместно 

с театром под управлением Ген-

надия Чихачева была организо-

вана интерактивная программа 

для юных участников «Города 

Мастеров». 

Общие мероприятия «Города 

Мастеров» вызывали у детей 

наибольший восторг. Творче-

ский конкурс «Башня смеха», 

приключенческая игра «Про-

водники в опасности», выборы 

мэра города, художественная 

выставка детских работ «Пере-

кресток домов» – все эти со-

бытия были соединены одной 

связующей линией, которую 

молодые и талантливые органи-

заторы «Города Мастеров» про-

думали до мелочей. По сюжету, 

Городу Мастеров угрожал злой 

волшебник Сумрак, который 

никогда не знал, что такое твор-

чество, музыка, воображение, 

фантазия. Он хотел погрузить 

город во тьму, но юные жители 

вместе творили и преображали 

свой город, тем самым разру-

шая чары злодея. Каждый раз 

дети радостно и очень эмоцио-

нально воспринимали появле-

ние Сумрака и искренне вери-

ли, что если его обучить музыке 

и рисованию, то он обязательно 

станет добрым и не причинит 

вреда. 

Подводя итоги прошедшей в 

Детской школе искусств име-

ни М.А. Балакирева летней 

творческой программе «Город 

Мастеров-2016», организаторы 

выражают надежду, что и сле-

дующее лето 2017 года станет 

для ребят таким же ярким и не-

забываемым, а великолепная 

команда творческого объедине-

ния «Яблоневый сад» порадует 

новым захватывающим сюже-

том жизни «Города Мастеров».

НАШИ ДЕТИ ПОБЫВАЛИ НАШИ ДЕТИ ПОБЫВАЛИ 
В ГОРОДЕ МАСТЕРОВВ ГОРОДЕ МАСТЕРОВ

Директор ДШИ имени 

М.А. Балакирева, депутат 

района Л.Н. Комарова: 

Программа «Город Масте-

ров» проходит у нас второй год 

подряд, она очень нравится и 

детям, и родителям. Для ребят 

это возможность отвлечься от 

школьных забот, домашней ру-

тины и погрузиться в мир игр и 

сказок. 

В этом году ДШИ имени Ба-

лакирева отмечает 50-летний 

юбилей. Этому событию бу-

дут посвящены мероприятия, 

которые пройдут осенью и на 

которые мы с радостью при-

гласим всех жителей нашего 

района. Это огромное и важное 

событие для всех, кто живет в 

Выхино-Жулебино, приводит к 

нам своих детей на занятия, лю-

бит искусство и понимает, как 

важно приобщать к нему детей 

с самого раннего возраста.

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ
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В нашей семье трое де-

тей – Дамир (9 лет), Марьям 

(6 лет) и Карим (3 года). 

Огромное счастье слышать 

от детей каждый день слова 

любви, провожать и встречать 

папу с работы объятиями и по-

целуями, вечером собираться 

за семейным ужином и делиться 

своими успехами и новостями за 

день. Успехи детей – это радость 

родителей. Старший сын успеш-

но участвует во всех олимпиа-

дах школы, соревнованиях по 

плаванию в спортивной школе. 

Средняя дочь занимается гим-

настикой и танцами, плаванием 

и рисованием. Грамотами и ди-

пломами детей завешана вся 

квартира. Любовь и поддержка 

семьи помогают в наше сложное 

время преодолевать трудности 

жизни и с оптимизмом смотреть 

в будущее. Вместе мы сила, ко-

манда, семья!

 

Рамиля и Оскар 

НЕЗАМЕТДИНОВЫ

Редакция благодарит за помощь 

в подготовке материала руково-

дителя проекта «У детства нет 

границ» Инну Жоголеву.

Оксана Пантеева, мама че-

тырех замечательных дочек: 

Арины, Дины, Кати и Асень-

ки, – ответила на вопросы на-

шего корреспондента.

– Тяжело ли приходится 

родителям в многодетной 

семье?

– Быть родителем – боль-

шое счастье, но и большая от-

ветственность. С появлением 

детей на свет меняется все в 

жизни. Их маленькие достиже-

ния, забавные случаи, семей-

ные праздники – все это дает 

те незабываемые ощущения, 

которые лично я бы не променя-

ла на все блага мира. В общем, 

счастье есть, мы сами его себе 

родили целых четыре раза!

– Вас можно назвать про-

фессиональной мамой с до-

статочно серьезной подго-

товкой?

– Я закончила РГПУ имени 

Сергея Есенина по специально-

сти «учитель географии и био-

логии». Пока получала основную 

специальность, освоила несколь-

ко смежных: школьный психолог 

и педагог – организатор летнего 

отдыха. Даже карате занималась, 

правда дальше желтого пояса 

дело не пошло. После окончания 

работала в МГПИ на должности 

заместителя декана по воспи-

тательной работе, преподавала 

авторский курс студентам. Ког-

да родилась вторая дочка, Дина, 

пошла в «долгосрочный» де-

кретный отпуск. Пока все силы и 

знания отдаю детям и, конечно, 

продолжаю заниматься самооб-

разованием.

– Отсюда вопрос, подели-

тесь с нами, как Вам на это на 

все хватает времени?

– Времени, конечно, ката-

строфически не хватает, но 

стараюсь весь процесс макси-

мально оптимизировать. Наш 

еженедельник расписан иногда 

плотнее, чем у директора круп-

ного предприятия. Хотя обязан-

ности разделены, мы с мужем 

часто подстраховываем друг 

друга, любой вопрос, даже са-

мый незначительный, решаем 

с ним вдвоем. Дела делятся на 

срочные и на те, которые нуж-

но «иметь в виду». Срочные мы 

вывешиваем на холодильнике, 

и у нас даже появилась в семье 

шутка – что сидите, дел полный 

холодильник!

– Что Вы считаете главным 

в деле воспитания детей?

– Когда-то давно я нашла 

интересную схему самоанализа, 

адаптировала ее для семьи и 

стараюсь придерживаться. Это 

четыре кубика-ячейки, которые 

должны быть заполнены: здоро-

вье, духовное развитие, матери-

альные потребности и системное 

образование. Жизнь, конечно, 

вносит свои коррективы, и крены 

в разные стороны неизбежны. 

Но для себя мы четко понимаем, 

что только накормить, обстирать 

и хорошо одеть ребенка недо-

статочно. Поэтому стараемся 

обеспечить развитие детей мак-

симально. Понимаем, что это 

будущие родители. Хотим, что-

бы они выросли образованными 

людьми, знающими свой город, 

культуру, традиции, литературу.

– Какие традиции есть у 

Вашей семьи?

– Их много. Например, под 

Новый год дарить друг другу 

подарки, которые красиво упа-

кованы и ждут своего часа под 

елкой. Кстати, елку в нашей се-

мье наряжают только дети.

Также мы очень любим со-

вместные выезды на экскур-

сии – например, в Мышкин мы 

ездили, когда Кате было всего 

восемь месяцев. Экскурсии мы 

не заказываем, а ходим, любу-

емся, фотографируемся. Ин-

формацию добираем дома из 

справочников.

Наша недавняя традиция 

связана с рождением Аси. Мы 

отмечаем каждый месяц ее 

рождения, выкладывая цифру 

из разных ягод. А дочка Арина 

делает пост в социальной сети!

– Не могу не спросить о 

материальной стороне. Как с 

этим обстоит дело?

– Вопрос разумного ведения 

хозяйства и секреты экономии в 

семье требуют отдельного вни-

мания. Поверьте – голодным у 

нас никто не остается. В этом 

году существенную помощь 

и поддержку мне оказывают 

районные благотворительные 

организации – Клуб многодет-

ных семей Выхино-Жулебино и 

Проект «Детство без границ». 

Благодаря им наша семья с 

детьми посетила многочислен-

ные мастер-классы, выставки, 

театры, квесты и много всего 

разного. Огромное спасибо за 

это организаторам!

– Что бы Вы хотели поже-

лать нашим читателям?

– Любви, добра, терпения 

и, самое главное, понимания, 

что для всего хорошего нужно 

прилагать усилие. Быть добрым 

трудно, а раздражительным 

проще простого. Строить и со-

зидать гораздо труднее, чем 

разрушить. Пусть в каждом 

доме звучит детский смех, а 

еще лучше – его многоголосие!

Анна ОВСИЕНКО

СЕМЬЯ

МНОГО ДЕТЕЙ  ЭТО ОГРОМНОЕ СЧАСТЬЕ!МНОГО ДЕТЕЙ  ЭТО ОГРОМНОЕ СЧАСТЬЕ!
День семьи, любви и верности особо ценят именно в многодетных семьях – ведь дети и есть 

плоды любви в дружной и любящей семье. Сегодня мы расскажем о нескольких многодетных 

семьях Выхино, которые, несмотря на все сложности, живут дружно и счастливо!

В ИХ ДОМЕ ЦАРЯТ СОГЛАСИЕ 
И ЛЮБОВЬ!

Семья Александры Ерченко  и Станислава Фараонова со-

всем недавно осознанно стала многодетной – теперь у них 

трое детей Максим, Настя и Даниил – 20 лет, семь лет и ново-

рожденный. Вместе они 22 года. Считают, что время пролете-

ло очень быстро, и они не успели заметить, как старший сын 

стал совершеннолетним. Поэтому решили, что детей должно 

быть больше. Радостный детский смех, согласие и любовь ца-

рят в их доме. 

Всей семьей развивают творческий бизнес – изготавливают 

букеты, игрушки из цветов и конфет, текстильные украшения, ко-

торые быстро раскупаются постоянными клиентами. Конечно, и 

проблем хватает – одна из них жилищная. Но они не унывают и на-

деются, что общими усилиями и при поддержке государства скоро 

станут новоселами! 

СООБЩА ВОСПИТЫВАЕМ 
МЛАДШЕГО

У нас четверо сыновей – трое совсем взрослые, им 27, 26 

и 21 год. Все дети – самостоятельные, занимаются любимым 

делом. Старший, Антон, собирает мебель, Михаил – повар 

высшей категории, его специализация – молекулярная кухня. 

Григорий – музыкант-джазист, обучает игре на гитаре и пишет 

музыку.

ПУСТЬ В КАЖДОМ ДОМЕ ЗВУЧИТ ДЕТСКИЙ СМЕХ!

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА, КОМАНДА, СЕМЬЯ!

И все вместе мы помогаем встать на ноги младшему сыну – 

Владимиру, ему всего 11 лет!

Мой муж Игорь – подполковник полиции в отставке, 25 лет про-

служил в полиции, и теперь мы вместе занимаемся правозащитной 

деятельностью. А свободное время проводим на даче – выращи-

ваем виноград, плодовые деревья, держим кур-несушек. Просы-

паться утром под кукареканье петуха – забытое удовольствие для 

городских жителей. Планируем развивать семейное фермерство. 

Старшие поддерживают нашу идею. Экологически чистые продук-

ты и труд на свежем воздухе пойдут всем на пользу!

Семья – самое ценное и дорогое, что у нас есть, и мы очень 

дорожим нашей дружной большой семьей! А скоро у нас будут уже 

и внуки!

От имени всех многодетных семей микрорайона Выхино 

хочу поблагодарить за помощь и поддержку депутатов района 

Людмилу Николаевну Комарову и Игоря Леонидовича Теоло-

гова. Это люди, к которым всегда можно обратиться с любой 

просьбой, и они всегда откликнутся! 

Инна ЖОГОЛЕВА
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

ОБЪЕДИНИВШИСЬ, СТАЛИ СИЛОЙ!ОБЪЕДИНИВШИСЬ, СТАЛИ СИЛОЙ!

Не зря аббревиатуру КМС – 

клуб многодетных семей можно 

расшифровать как кандидат 

в мастера спорта или квали-

фицированный мастер спорта. 

Такое звание в спорте требует 

от спортсмена полной самоот-

дачи, вера и упорство заставля-

ют человека двигаться вперед к 

намеченной цели. Это великий 

путь достижений и открытий. 

Так и мы, Клуб многодетных се-

мей, невольно ассоциируя себя 

с КМС, стремимся к таким же 

высоким результатам. 

У клуба появилась своя 

страничка «ВКонтакте», где 

многодетные родители района 

объединяются в едином поле 

для получения нужной и акту-

альной информации, касаю-

щейся жизни большой семьи. 

Мы узнаем не только об акциях, 

скидках и конкурсах в торговых 

организациях нашего района, 

но и о бесплатных благотвори-

тельных мероприятиях, органи-

зованных клубом. 

Кроме этого, у клуба есть 

еще другая задача – объедине-

ние многодетных семей нашего 

района для взаимопомощи. Вы 

когда-нибудь задавались во-

просом: сколько многодетных 

семей живет в вашем доме? А 

в районе? Практически каждая 

семья справляется со своими 

многочисленными трудностями 

самостоятельно. А ведь если 

познакомиться, объединиться 

и «заКЛУБиться», то можно ре-

шить многие из наших повсед-

невных проблем. 

Часто бывает, что надо сбе-

гать в поликлинику за рецептом 

на молочку, а детей брать не 

хочется, чтобы не подхватили 

инфекцию. Или надо сводить 

старшего ребенка в театр, а на 

категорию 7+ малышей с со-

бой не возьмешь. Да мало ли 

проблем, которые многодетной 

маме приходится решать еже-

дневно! Поэтому клуб предла-

гает семьям не отчаиваться, а 

верить, что можно найти едино-

мышленников и помогать друг 

другу в повседневных битвах 

за жизнь. За достойную жизнь! 

Только мы сами, объединив-

шись, сможем поддержать друг 

друга! Может быть, вы умеете 

вязать, шить, вкусно готовить 

или печь торты, плести косич-

ки? Возможно, ваши детишки 

выросли и вы готовы поде-

литься уже ненужными веща-

ми с другими? На даче урожай 

яблок, а вы не знаете, куда деть 

излишки? На своей страничке 

в ВК мы открыли несколько ру-

брик для обмена нужной инфор-

мацией, в которых предлагаем 

общаться, делиться  и учиться 

друг у друга!

«Как же функционирует 

клуб?» – cпросите вы. Очень 

просто! За каждой из актив-

ных мамочек закреплен свой 

«участок» работы. Кто-то нала-

живает контакт с театрами, вы-

ставками, развлекательными 

центрами, договариваясь о бес-

платных или льготных посеще-

ниях. Другие пишут запросы в 

различные организации на ока-

зание гуманитарной помощи: 

продуктовой, вещевой и т.д. 

Каждый занят тем, что у него 

получается лучше всего. Конеч-

но, этот безвозмездный труд 

приходится сочетать со свои-

ми личными заботами: семьей, 

детьми (а их у каждой минимум 

трое), работой. Но на то они и 

активные мамочки, чтобы все 

успевать, да еще и стремиться 

помогать другим. 

Кроме этого, у клуба по-

явился один очень нужный, 

приятный, а главное – сладкий 

проект. Каждый месяц несколь-

ко волшебников-кондитеров 

выбирают себе подопечного 

– именинника из многодетных 

семей. Индивидуально для него 

делается настоящий именин-

ный торт, оформленный героя-

ми из мультиков или съедобной 

фотографией, что заранее ого-

варивается с родителями. На-

чиная с августа 2015 года такие 

подарки получили уже десятки 

детишек.

Особо хочется отметить со-

действие начинаниям клуба 

управы Выхино-Жулебино в 

лице главы управы В.В. Родио-

нова, а также поблагодарить за 

поддержку депутата муници-

пального Собрания В.С. Катко-

ва. Благодаря управе на Саран-

ской, 7, у клуба появился свой 

дом. Конечно, его еще надо 

сделать уютным и комфорт-

ным, но работа кипит, и актив 

надеется, что очень скоро он 

уже примет первых гостей. В 

«штабе» планируется прово-

дить все благотворительные 

раздачи, различные мероприя-

тия, а кроме этого, там будет 

склад вещей, которыми можно 

обменяться или просто отдать 

за ненадобностью. 

Недавно в качестве благо-

творительной помощи мы по-

лучили 600 кг напольной плитки 

для ремонта нашего «штаба». 

Теперь нам нужны умелые руки, 

которые помогут ее уложить. Кто 

может помочь – откликнитесь!

Хочется воспользоваться 

возможностью и поблагодарить 

организации, которые нам ока-

зывают помощь: Культурный 

центр «Лидер», ТЦСО «Жулеби-

но» и филиал ТЦСО «Выхино», 

детский центр «Первый шаг» и 

детский клуб «Поляна чудес». 

Спасибо всем неравнодушным 

жителям, которые нам помога-

ют, а таких у нас в районе не-

мало. Можно сказать, что бла-

годаря им у нас образовалась 

крепкая команда, настоящее 

ядро клуба, способное решать 

многие задачи.

Если кто-то думает, что 

спонсоры отдают нам вещи по 

принципу «возьми, боже, что 

нам не гоже», то это не так. Вот 

несколько примеров. Недавно 

раздали семьям 200 кг блинов 

от Останкинского мясоперера-

батывающего завода. Уже вто-

рой раз мы получаем обувь от 

фирмы «Капика», а все мамы 

знают, что это очень хорошая 

детская обувь. Регулярно раз-

даем печатную продукцию, на-

боры для рукоделия, одежду. 

Недавно 50 семьям вручили но-

вые вещи для новорожденных. 

Для всех детей у нас бесплат-

ная ежемесячная стрижка. Еще 

мы бесплатно ходим в театры, 

на органные концерты, ездим 

на прогулки на теплоходе. Для 

детей читаем лекции по безо-

пасному детству – очень акту-

ально и полезно. 

По словам одной из активи-

сток клуба Татьяны Дюминой, в 

ближайших планах КМС прове-

дение различных праздников, 

организация дней рождения, вы-

дача социальной и продуктовой 

помощи, культурно-досуговые 

мероприятия. «Начало чего-то 

нового может пугать: всегда 

есть страх первого шага. Точ-

нее, того, что за ним последует. 

Появлялись вопросы, и решать 

их надо было срочно. И не до-

пускать ошибок, а при отсут-

ствии опыта делать это было 

непросто», – говорит Татьяна. 

Надеемся, что вы будете к нам 

благосклонны и простите ма-

ленькие ошибки и накладки. 

Ведь мы не волшебники, а пока 

только учимся!

Екатерина НАУМОВА

Депутат района Выхино-

Жулебино Валерий Катков:  

Любой, даже самый смелый 

проект можно реализовать, 

если опираться на людей энер-

гичных и заинтересованных. 

Тем более, если эта заинтере-

сованность социально ориен-

тированная. Именно так и про-

изошло, когда я познакомился 

с двумя подружками, которые 

захотели собрать вокруг себя 

единомышленников (даже пра-

вильнее – единомышленниц), 

объединенных общими пробле-

мами, целями и интересами. 

Это и положило начало ста-

новлению Клуба многодетных 

семей. 

Не рассчитывая на чью-либо 

помощь, молодые мамы стали 

стучаться во всевозможные 

двери с просьбой помочь се-

мьям, имеющим троих и более 

детей. «Стучись, и тебе откро-

ют». Расхожая фраза оказа-

лась актуальной. Многие биз-

несмены, деятели искусства 

живо откликались на просьбу 

клуба бесплатно предоставить 

товары, которые они произво-

дят, билеты в театры или на 

концерты. 

Но, наверное, самая большая 

помощь была оказана нашей 

управой. Благодаря главе упра-

вы В.В. Родионову в сентябре 

прошлого года клуб получил 

новое помещение на Саран-

ской улице в доме 7.

Дорогие друзья! Уважаемые родители! А знаете ли вы, что в нашем районе Выхино-

Жулебино есть Клуб многодетных семей? Он существует с апреля 2015-го – чуть более года, 

однако уже громко заявил о себе. Это совсем молодое детище, которое по инициативе на-

шего депутата Валерия Семеновича Каткова организовали несколько многодетных мамочек 

с активной жизненной позицией. Им помимо семьи, детей, школ, детских садов и различных 

дополнительных занятий хочется привнести в свою жизнь и в жизнь других таких же, как пра-

вило, социально незащищенных категорий семей немного позитива, добра и света. Хочется 

увидеть, как загораются от счастья глаза детишек и их родителей. Хочется быть сплоченными, 

помогать друг другу в трудных жизненных ситуациях. 

КОММЕНТАРИЙ
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.07.2016 № 3                                                            

Об утверждении Порядка сообщения главой администрации 

муниципального округа Выхино-Жулебино о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Порядок сообщения главой администрации муниципального округа 

Выхино-Жулебино о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Муниципальные ведомо-

сти».

Глава муниципального 

округа Выхино-Жулебино И.Л. Теологов 

Порядок сообщения главой администрации муниципального округа 

Выхино-Жулебино о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

Приложение к распоряжению главы     

муниципального округа Выхино-Жулебино

  от 18.07.2016г. № 3

1. Настоящий Порядок регулиру-

ет вопросы сообщения главой адми-

нистрации муниципального округа 

Выхино-Жулебино (далее – глава ад-

министрации) о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к кон-

фликту интересов (далее – личная за-

интересованность).

2.  Глава администрации в соответ-

ствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии корруп-

ции обязан сообщать о возникновении 

личной заинтересованности, а также 

принимать меры по предотвращению 

или урегулированию конфликта интере-

сов.

3. Сообщение оформляется в пись-

менной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересован-

ности, составленного по форме соглас-

но приложению к настоящему Порядку 

(далее – уведомление).

4.  Глава администрации обязан со-

общить главе муниципального округа 

Выхино-Жулебино о возникновении 

личной заинтересованности, как толь-

ко ему станет об этом известно, и не 

позднее рабочего дня, следующего за 

днем, когда главе администрации стало 

известно о возникновении личной за-

интересованности, направить главе му-

ниципального округа Выхино-Жулебино 

уведомление.

5. Организация работы с уведом-

лениями осуществляется в порядке, 

установленном для организации рабо-

ты с уведомлениями о возникновении 

личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, в отношении 

муниципальных служащих администра-

ции муниципального округа Выхино-

Жулебино.

6. Рассмотрение уведомления и приня-

тие по нему решения осуществляются в 

соответствии с Положением о Комиссии 

администрации муниципального округа 

Выхино-Жулебино по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муни-

ципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов, утвержденным 

решением Совета депутатов муници-

пального округа Выхино-Жулебино. 

Уведомление о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

Приложение к Порядку сообщения главой администрации муниципального 

округа Выхино-Жулебино о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

__________________________________________

(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) об ознакомлении 

главой муниципального округа  Выхино-Жулебино)

Главе муниципального округа

 Выхино-Жулебино

______________________________

(Ф.И.О.)

от ______________________________

________________________________
(Ф.И.О. замещаемая должность)

Сообщаю о возникновении у меня 

личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 

к конфликту интересов (нужное подчер-

кнуть).

Обстоятельства, являющиеся основа-

нием возникновения личной заинтере-

сованности:                                                                            

Должностные обязанности, на испол-

нение которых влияет или может повли-

ять личная заинтересованность:                                                                 

Предлагаемые меры по предотвра-

щению или урегулированию конфликта 

интересов:                                                                                            

Намереваюсь (не намереваюсь) лично 

присутствовать на заседании Комиссии 

администрации муниципального округа 

Выхино-Жулебино по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муни-

ципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов при рассмотре-

нии настоящего уведомления (нужное 

подчеркнуть).

_____   __________________ 20_____г.

_________________________________

(подпись лица, 

направляющего уведомление) 

_________________________________

(расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2016 № 15    

Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими 

администрации муниципального округа Выхино-Жулебино 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести

к конфликту интересов

В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими администрации 

муниципального округа Выхино-Жулебино о возникновении личной заинтересо-

ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-

жет привести к конфликту интересов (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные ведомо-

сти».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу ад-

министрации муниципального округа Выхино-Жулебино Кима В.Л.

Глава администрации

муниципального округа

Выхино-Жулебино   В.Л. Ким

Порядок сообщения муниципальными служащими администрации 

муниципального округа Выхино-Жулебино о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Приложение к постановлению администрации муниципального 

округа Выхино-Жулебино 

от 18.07.2016г. № 15

1. Настоящий Порядок регулирует 

вопросы сообщения муниципальны-

ми служащими администрации муни-

ципального округа Выхино-Жулебино 

(далее – муниципальные служащие, ад-

министрация) о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к кон-

фликту интересов (далее – личная за-

интересованность).

2. Муниципальные служащие в со-

ответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о противодействии 

коррупции обязаны сообщать о возник-

новении личной заинтересованности, а 

также принимать меры по предотвра-

щению или урегулированию конфликта 

интересов.

Сообщение оформляется в письмен-

ной форме в виде уведомления о воз-

никновении личной заинтересованно-

сти, составленного по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку 

(далее – уведомление).

3. Муниципальный служащий обязан 

сообщить главе администрации муни-

ципального округа о возникновении 

личной заинтересованности, как только 

ему станет об этом известно, и не позд-

нее рабочего дня, следующего за днем, 

когда муниципальному служащему ста-

ло известно о возникновении личной 

заинтересованности, направить главе 

администрации муниципального округа 

уведомление.

4. Организацию работы с уведомле-

ниями (прием, регистрация, хранение) 

осуществляет муниципальный служа-

щий администрации, ведущий работу 

с кадрами и ответственный за ведение 

работы по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений (далее 

– муниципальный служащий по профи-

лактике правонарушений).

5. Уведомление регистрируется в день 

его поступления в журнале регистрации 

уведомлений (приложение 2 к настоя-

щему Порядку).

Листы журнала регистрации уведом-

лений должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены печатью 

администрации и заверены подписью 

главы администрации муниципального 

округа. Журнал регистрации уведомле-

ний подлежит хранению у муниципаль-

ного служащего администрации, веду-

щего работу с кадрами и ответственного 

за ведение работы по профилактике 

коррупционных и иных правонаруше-

ний, в условиях, исключающих доступ к 

нему посторонних лиц.

6. На уведомлении указывается дата 

и регистрационный номер, фамилия, 

инициалы, должность и подпись муни-

ципального служащего по профилакти-

ке правонарушений.

После этого муниципальному служа-

щему выдается копия зарегистрирован-

ного уведомления на руки под роспись 

(проставляется на уведомлении) либо 

направляется посредством почтовой 

связи с уведомлением о вручении.

7. Отказ в регистрации или невыдача 

копии уведомления не допускаются.

8. Рассмотрение уведомления и при-

нятие по нему решения осуществляются 

в порядке, установленном Положением 

о комиссии администрации муници-

пального округа Выхино-Жулебино по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликтов интересов, 

утвержденным решением Совета депу-

татов муниципального округа Выхино-

Жулебино.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВСТРЕЧА

На днях состоялась встре-

ча сотрудников 1-го РОНПР 

Управления по ЮВАО Глав-

ного управления МЧС России 

по городу Москве с посетите-

лями ТЦСО «Жулебино». На 

встрече обсуждалась пожа-

роопасная обстановка на тер-

ритории района, причины по-

жаров и загораний, которые 

произошли за первые шесть 

месяцев 2016 года. 

В теплые дни самой распро-

страненной причиной пожаров 

становится неосторожное об-

ращение с огнем. Непотушен-

ные сигареты, поджог тополи-

ного пуха и сухой травы – все 

это может привести к большой 

беде. 

Сотрудники МЧС рассказали 

собравшимся о необходимости 

соблюдения требований пожар-

ной безопасности при эксплуа-

тации и содержании помещений 

жилого дома, о том, как важно 

иметь в квартире первичные 

средства пожаротушения (ог-

нетушитель). И, конечно же, о 

том, что нужно делать в случае 

возникновения пожара в жилом 

доме.

Посетители Центра социаль-

ного обслуживания были рады 

такой встрече, внимательно вы-

слушали инспектора, а по окон-

чании поблагодарили организа-

торов за важную информацию.

Соб. инф.

Уведомление о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

Приложение 1 к Порядку сообщения муниципальными служащими администрации 

муниципального округа Выхино-Жулебино о возникновении личной заинтересован-

ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

__________________________________________

(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) об ознакомлении 

Главы администрации муниципального округа Выхино-Жулебино

Главе администрации муниципального 

округа Выхино-Жулебино

______________________________

(Ф.И.О.)

от ______________________________

________________________________
(Ф.И.О. замещаемая должность)

Сообщаю о возникновении у меня 

личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести 

к конфликту интересов (нужное подчер-

кнуть).

Обстоятельства, являющиеся основа-

нием возникновения личной заинтере-

сованности:                                                                            

Должностные обязанности, на испол-

нение которых влияет или может повли-

ять личная заинтересованность:                                                                 

Журнал регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Приложение 2 к Порядку сообщения муниципальными служащими администрации 

муниципального округа Выхино-Жулебино о возникновении личной заинтересован-

ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов

п/п Дата поступления 

и регистрацион-

ный номер 

Ф.И.О. и должность 

муниципального слу-

жащего, направившего 

уведомление, 

его подпись 

Ф.И.О. и должность 

муниципального слу-

жащего, принявшего 

уведомление, 

его подпись

1 2 3 4

Предлагаемые меры по предотвра-

щению или урегулированию конфликта 

интересов:                                                                                            

Намереваюсь (не намереваюсь) лично 

присутствовать на заседании Комиссии 

администрации муниципального округа 

Выхино-Жулебино по соблюдению тре-

бований к служебному поведению муни-

ципальных служащих и урегулированию 

конфликтов интересов при рассмотре-

нии настоящего уведомления (нужное 

подчеркнуть).

_____   __________________ 20_____г.

_________________________________

(подпись лица, 

направляющего уведомление) 

_________________________________

(расшифровка подписи)

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
ДЕТЕЙ 

БЕЗ ПРИСМОТРА!

В связи с участившимися 

несчастными случаями вы-

падения детей из окон за-

помните семь важных пра-

вил:

– не оставлять окно откры-

тым, поскольку достаточно от-

влечься на секунду, которая 

может стать последним мгно-

вением в жизни ребенка или 

искалечить его навсегда;

– не использовать москит-

ные сетки без соответствую-

щей защиты окна. Ребенок 

видит некое препятствие впе-

реди, уверенно упирается на 

него и в результате может вы-

пасть вместе с сеткой, которая 

не рассчитана на вес даже го-

довалого ребенка;

– не оставлять ребенка без 

присмотра, особенно играю-

щего возле окон и стеклянных 

дверей;

– не ставить мебель побли-

зости от окон, чтобы ребенок 

не взобрался на подоконник;

– не следует позволять де-

тям прыгать на кровати или 

другой мебели, расположен-

ной вблизи окон;

– тщательно подобрать ак-

сессуары на окна. В частно-

сти, средства солнцезащиты, 

такие как жалюзи и рулонные 

шторы, должны быть без сви-

сающих шнуров и цепочек. 

Ребенок может с их помощью 

взобраться на окно или запу-

таться в них, тем самым спро-

воцировать удушье;

– установить на окна блоки-

раторы, препятствующие от-

крытию окна ребенком само-

стоятельно.

Жизнь наших детей бесцен-

на!

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав

района Выхино-Жулебино 

города Москвы

ВНИМАНИЕ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Кузьминский суд удовлет-

ворил три исковых заявления 

Кузьминской межрайонной 

прокуратуры о признании ин-

формационных материалов, 

расположенных на одной из 

страниц в социальной сети, 

экстремистскими.

Основанием для обращения в 

суд стала справка об исследо-

вании № 64 и 2, проведенном 

ГБУ г. Москвы «Московский ис-

следовательский центр».

Установлено, что ЦПЭ УВД 

по ЮВАО МВД России по 

г. Москве в ходе мониторинга 

получена информация о том, 

что в одной из социальных 

сетей неустановленное лицо 

под своим ником выложило 

информационные материалы 

(файлы) экстремистского со-

держания.

Согласно указанной справ-

ке, в данных файлах находит-

ся вербальная информация на 

русском языке, в которой со-

держится совокупность психо-

логических и лингвистических 

признаков возбуждения враж-

ды, ненависти по отношению к 

группам лиц, выделяемых по 

национальному (этническому) 

признаку.

Также Кузьминской проку-

ратурой проведена проверка 

по материалу Кузьминского 

МРСО, направленному в про-

куратуру для решения вопроса 

о блокировке сайта межрегио-

нальной общественной орга-

низации «Движение против 

нелегальной иммиграции», ко-

торый решением Ленинского 

районного суда г. Кирова Ки-

ровской области от 09.09.2013 

внесен в федеральный список 

экстремистских материалов.

Проверкой установлено, что 

данный сайт в настоящее вре-

мя заблокирован, осуществить 

вход на него не представляет-

ся возможным. Однако в ходе 

мониторинга с компьютера, 

установленного в Кузьминской 

межрайоной прокуратуре, осу-

ществлен вход на сайт «ВКон-

такте», где размещена тек-

стовая информация (страница 

ДПНИ), направленная на про-

паганду войны, разжигание на-

циональной, расовой или рели-

гиозной вражды, а также иная 

информация, распространение 

которой запрещено в Россий-

ской Федерации.  

По результатам проверки 

Кузьминской прокуратурой так-

же направлено исковое заявле-

ние в Кузьминский районный 

суд г. Москвы о признании ин-

формации запрещенной.

После вступления в законную 

силу решения суда от 12.05.2016, 

25.05.2016 о признании матери-

алов экстремистскими будут на-

правлены в Министерство юсти-

ции Российской Федерации для 

включения данной статьи в Фе-

деральный список экстремист-

ских материалов. 

Решение от 26.05.2016 о при-

знании информации запрещен-

ной после вступления решения 

суда в законную силу будет на-

правлено в Роскомнадзор для 

внесения в Единый реестр до-

менных имен, указателей стра-

ниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сетевых адресов, 

позволяющих идентифициро-

вать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», содержащие ин-

формацию, распространение 

которой запрещено и доступ к 

ним ограничен на территории 

Российской Федерации. 

Межрайонный прокурор                                                                    

А.Г. ЗАХАРОВ 

ЭКСТРЕМИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ
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Отличная новость для по-

сетителей центров госуслуг! 

Теперь во всех центрах «Мои 

документы» можно получить 

сведения из государственно-

го кадастра недвижимости на 

квартиры и другие объекты, 

которые расположены в ре-

гионах РФ. Причем эти све-

дения специалисты готовы 

предоставить по экстерри-

ториальному принципу – без 

привязки к месту регистра-

ции в Москве.

– Раньше, чтобы получить 

сведения из государственного 

кадастра на недвижимость, ко-

торая находится за пределами 

Москвы, жителям приходилось 

направлять запросы в соот-

ветствующие службы в другие 

регионы либо выезжать туда, 

где расположена квартира 

или дом. Только представьте, 

сколько времени это отнима-

ло! Теперь же все стало гораз-

до удобнее. И главное, сколько 

времени теперь смогут эконо-

мить наши посетители! Доста-

точно обратиться с запросом 

в любой из наших центров 

госуслуг и получить необходи-

мые сведения, – прокомменти-

ровали в руководстве центров 

«Мои документы». 

Чтобы получить информацию 

из государственного кадастра 

недвижимости, нужно оплатить 

госпошлину. Причем ее размер 

– одинаковый как для запросов 

по Москве, так и для запросов 

по другим регионам РФ.

Напомним, в Москве сейчас 

123 центра госуслуг. Они рабо-

тают семь дней в неделю с 8.00 

до 20.00 без обеда и выходных. 

Причем 97% услуг в них можно 

получить по экстерриториаль-

ному принципу.
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СКАНВОРД

НОВОСТИ МФЦ

В центрах госуслуг Москвы теперь можно получить 

сведения из кадастра недвижимости по экстерритори-

альному принципу по всей России

СТАЛО УДОБНЕЕ
ПРИГЛАШАЕМ

Все на зарядку!
Культурный центр «Лидер» подготовил флешмоб «ФИЗЗАРЯДка», который прой-

дет 7 августа на территории парка «Кузьминки».

– «ФИЗЗАРЯДка» – это от-

личный шанс провести время 

с пользой для себя, к тому же 

в окружении знаменитых спор-

тсменов. Они знают толк в об-

щей физической подготовке! 

Будет очень весело и спортив-

но. Присоединяйтесь! – рас-

сказала Евгения Санинская, 

руководитель клубных форми-

рований центра «Лидер».

В качестве почетных гостей 

мероприятие посетят звез-

ды российского спорта: 11-

кратный чемпион России по мо-

токроссу Александр Иванютин, 

мастер спорта по синхронному 

плаванию Софья Астахова и 

многократный победитель чем-

пионата России по чирлидингу, 

призер чемпионатов Европы и 

мира Нина Глушенкова. 

Начало флешмоба в 14.00 

по адресу: Кузьминский 

парк, дом 1, строение 1. 

Соб. инф.
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