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Дорогие жители района Фили–Давыдково!
21 января 2015 г. в 19.00 в ГБОУ СОШ № 1248 по адресу: 

ул. Давыдковская, д. 2, корп. 6 состоится встреча главы управы 
района Фили–Давыдково С. А. Галянина с жителями района по теме: 

«О Программе комплексного развития района на текущий год».

Сергей Собянин: 
«Активный гражданин» – хороший 
инструмент для того, чтобы узнавать 
мнение москвичей
Сергей Собянин сегодня 
на заседании Правитель-
ства Москвы сказал, что 
доволен работой проекта 
«Активный гражданин». 
Сейчас на сайте проекта 
уже зарегистрировано 800 
тысяч человек.

«Это не единственный способ 
узнать мнение горожан, но хоро‑
ший инструмент для того, чтобы 
Правительство Москвы могло бы‑
стро узнать настроение и мнение 

москвичей», — сказал Сергей Со‑
бянин.

Сергей Собянин выразил 
благодарность специалистам 
этого проекта и вручил им па‑

мятные подарки. Напомним, 
что приложение для электрон‑
ных референдумов «Активный 
гражданин» было запущено 
в мае этого года.

Сегодня многих родителей беспокоит перегруженность детей 
школьной программой. Изменение требований к выпускным экза‑
менам, общая интенсификация образовательного процесса — все 
это приводит учеников к постоянному стрессу. К концу недели 
у ребят накапливается усталость, снижается работоспособность. 
Дети жалуются на головную боль, бессонницу. Перед родителя‑
ми встает проблема выбора: здоровье или образование ребенка? 
Как сделать так, чтобы заложить фундамент знаний для дальней‑
шей успешной жизни ребенка, при этом не лишив его детства?

Более 30 лет назад специалисты Президентской школы — 
учреждения дополнительного образования — начали решать 
проблему повышения эффективности учебы школьников при од‑
новременном снижении перегрузок. Школьников учили само‑
стоятельно мыслить, развивали их внимательность, тренировали 
память. Их учили бегло читать, надежно запоминать учебный мате‑
риал. Детей фактически УЧИЛИ УЧИТЬСЯ!

Так была создана уникальная образовательная технология 
«ИНТЕЛЛЕКТ». В тех школах, где ее внесли в программу обуче‑
ния, ребята стали внимательнее, они начали активнее работать 
в классе, проявляли смекалку, быстрее делали уроки, у них осво‑
бодилось время для отдыха, спорта, ночного сна. Кроме того, сни‑
зилась заболеваемость, улучшилось общее состояние здоровья, 
а успеваемость — повысилась!

В Президентской школе курс «ИНТЕЛЛЕКТ» состоит из двена‑
дцати занятий. Программа составлена на базе школьной программы. 
За время обучения детям прививается любовь к чтению, общение 
с книгой становится для них удовольствием. А главное — у ребенка 
появляется желание учиться. На уроках ребята решают не только 
полезные в рамках школьной программы задания на развитие вни‑
мания, логики, мышления, но и имеют возможность раскрыть свой 
творческий потенциал. Общение педагога с каждым ребенком по‑
строено таким образом, чтобы он чувствовал — в Президентской 
школе ему рады! Ребята становятся более открытыми, общитель‑
ными, заводят новых друзей, приходят на уроки с удовольствием 
и неподдельным интересом!

Занятия в Президентской школе проходят в комфортных ауди‑
ториях, оснащенных современным, необходимым для учебы обо‑
рудованием. Филиалы Президентской школы находятся в шаговой 
доступности от метро. Для родителей специально оборудованы 
места для ожидания детей.

В настоящее время Президентская школа предлагает разви‑
вающие курсы для школьников: Интеллект, Мастерство общения 
для подростков, Русский язык, Математика, Геометрия, Подго‑
товка к ГИА и ЕГЭ, Художественное Чтение и другие программы 
развития. Для каждого школьника мы сможем подобрать занятия, 
развивающие его индивидуальные способности и таланты.

Дополнительное 
образование 
еще никогда не было 
таким обязательным!
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Книга памяти СОКОЛОВА Мария Васильевна (1917—2012 гг.)
М. В. Соколова работала токарем, контролером по качеству выпу‑

скаемых деталей на 2‑м Московском авторемонтном заводе.
С 1939 по 1986 годы работала на различных должностях в секрета‑

риате ЦК КПСС по подготовке материала для рассмотрения на засе‑
даниях Политбюро.

Во время войны принимала участие в строительстве оборонитель‑
ных сооружений в Москве, ухаживала за ранеными фронтовиками 
в госпиталях.

Награды: 2 ордена Трудового Красного Знамени, 2 ордена «Знак 
Почета», орден Дружбы народов; медали «За доблестный труд во вре‑
мя войны», «За оборону Москвы».

БОЙКОВ
Виктор Иванович
(1924—2010 гг.)

Начал войну под Москвой 
в составе Народного ополче‑
ния. Служил при гвардейских 
минометах «катюша», участво‑
вал в Сталинградской битве, 
битве на Орловско‑Курской 
дуге, берлинской операции, 
воевал на Брянском и других 
фронтах.

Награжден орденами 
«Красной Звезды», «Отече‑
ственной войны I степени», 
медалями «За отвагу», «За обо‑
рону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За освобожде‑
ние Варшавы».

В составе Бобруйск‑Берлинского полка участвовал в параде 
Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 г.

После войны был награжден орденами «Трудового Красного 
Знамени,» и «Знак почета».

В течении многих лет активно занимался общественной рабо‑
той в составе Совета ветеранской организации.

КУЛЕШОВ Алексей Петрович (1920—2000 гг.)
Участник Великой Отечественной войны. А. П. Кулешов воевал 

на многих фронтах. Участник Сталинградской битвы, обороны Киева, 
Кавказа, Берлинской операции и освобождения Праги.

Был заместителем начальника штаба полка в звании гвардии стар‑
шего лейтенанта.

Награжден 3‑я орденами Отечественной войны I степени, Отече‑
ственной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За Отвагу», 
«За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией», 
«За освобождение Праги».

Имеет трудовые и юбилейные награды. Ветеран труда.
После войны работал начальником управления в Министерстве 

пищевой промышленности СССР.

По всей стране прошли 
торжественные мероприя-
тия по случаю празднова-
ния Дня спасателя. 27 де-
кабря в 10.00 состоялась 
церемония торжественного 
возложения цветов к ком-
плексу памятников «Пожар-
ным и спасателям» и «Вете-
ранам МЧС России».

Мероприятие прошло под ру‑
ководством главы МЧС России 
Владимира Пучкова. В церемо‑
нии возложения приняли участие 
представители Совета Федера‑
ции, Государственной Думы, МЧС 

России, общественных ветеран‑
ских организаций, личный состав 
и курсанты академий гражданской 
защиты и государственной проти‑
вопожарной службы, почетные го‑
сти, оркестр МЧС России. Также 
в данном мероприятии приняли 
участие сотрудники Управления 
по ЗАО ГУ МЧС России по г. Мо‑
скве и 27 пожарно‑спасательного 
отряда ФПС по г. Москве под ру‑
ководством начальника Управле‑
ния по ЗАО Михаила Николаевича 
Вдовина. Комплекс памятников 

«Пожарным и спасателям» и «Ве‑
теранам МЧС России» был по‑
строен в 2010 году на пожертво‑
вания сотрудников МЧС России, 
общественных организаций и от‑
дельных граждан. Церемония тор‑
жественного возложения цветов 
к памятнику проводится ежегодно 
27 декабря в День спасателя Рос‑
сийской Федерации.

Первыми возложили цветы Ми‑
нистр РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа‑
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Владимир 
Андреевич Пучков. «Я благодарю 
всех спасателей, всех пожарных, 

я благодарю всех ветеранов за ту 
большую, серьезную работу, ко‑
торую мы сделали. Впереди у нас 
еще много добрых дел. Мы наце‑
лены на движение вперед, на раз‑
витие, на улучшение системы реа‑
гирования, с тем, чтобы каждый 
человек, оказавшийся в сложной 
жизненной ситуации, в беде, по‑
лучал своевременно необходимую 
помощь на качественно новом 
уровне», — заявил министр. Пред‑
седатель Центрального совета 
ветеранов МЧС России Дмитрий 

Михайлик тоже принял участие 
в церемонии возложения цветов 
к памятнику спасателям и пожар‑
ным и поздравил сотрудников 
ведомства и ветеранов с Днем 
спасателя. «Это сложная и ответ‑
ственная работа, а наши спаса‑
тели — это герои мирных дней, 
эти люди в постоянной боевой го‑
товности днем и ночью. Это люди, 
которые всегда готовы оказать 
помощь. Низкий поклон нашим 
спасателям в этот праздничный 
день», — сказал он журналистам. 
Профессиональные спасатели сего‑

дня — самая почетная и уважаемая 
профессия. Главное в МЧС — это 
люди, профессионалы с большой 
буквы! Мы — единая команда. 
Именно это позволяет нам выпол‑
нять даже самые сложные задачи, 
уверенно двигаться вперед, совер‑
шенствуя мастерство, наращивая 
технический и научный потенци‑
ал». Завершилось мероприятие 
проходом почетного караула.

Светлана ЧУБУКОВА,
Управление по ЗАО ГУ МЧС 

России по г. Москве

Торжественная церемония возложения цветов
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На территории района Фили‑Давыдково ведется работа по выявлению 
брошенных и разукомплектованных транспортных средств (далее — БРТС).

В ходе проведения мероприятий по выявлению БРТС были выявлены 
следующие транспортные средства:

— марки ИЖ регистрационный номер с одной стороны ТС к931мн 
по адресу: г. Москва, Аминьевское шоссе, д. 34;

— марки Ниссан «Алмера» без регистрационных номеров по адресу: 
г. Москва, ул. Герасима Курина, д. 2 / 1;

— марки ВАЗ (зеленого цвета) регистрационный номер с одной 
стороны ТС рр189у по адресу: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 15.

В настоящее время выявленные БРТС перемещены на площадку 
временного хранения по адресу: ул. Рябиновая, д. 10.

ФОТОФАКТ

С 2013 года у жителей го-
рода Москвы, собственников 
и пользователей жилых по-
мещений в многоквартирных 
домах и жилых домах имеет-
ся возможность обратиться 
за согласованием в Мосжил-
инспекцию по вопросу прове-
дения работ по переустрой-
ству и (или) перепланировки 
помещений в жилых домах 
в электронном виде.

Эта услуга предоставляется жи‑
телям города Москвы через портал 
государственных услуг города Мо‑
сквы (pgu.mos.ru).

Для получения услуги необхо‑
димо чрез Интернет зарегистриро‑
ваться на указанном портале путем 
предоставления своих персональ‑
ных данных (СНИЛС).

После регистрации путем поис‑
ка найти государственную услугу, 
предоставляемую Мосжилинспек‑
цией — «Согласование переустрой‑

ства и (или) перепланировки жилых 
и нежилых помещений в много‑
квартирных домах и жилых домах 
и оформление приемочной комис‑
сией акта о завершенном пере‑
устройстве и (или) перепланировке 
помещений в многоквартирных до‑
мах и жилых дома» и зайти в окно.

В зависимости от видов работ, 
которые требуется согласовать с ин‑
спекцией, заполняются поля, необ‑
ходимые к заполнению, и подтвер‑
ждаются представленные данные.

В отмеченные окна необходимо 
вставить отсканированные докумен‑
ты, состав которых зависит от ра‑
бот, планируемых к согласованию: 
эскиз переустройства и (или) пере‑
планировки или проект переустрой‑
ства и (или) перепланировки; техни‑
ческое заключение о допустимости 
проведения работ (при необходи‑
мости); документ, удостоверяющий 
личность заявителя; согласие всех 
собственников помещения, либо 
членов семьи нанимателя; право‑

устанавливающие документы на жи‑
лое помещение; технический пас‑
порт на жилое помещение.

В случае отсутствия у заявителя 
правоустанавливающих документов 
и технического паспорта на жилое 
помещение указанные документы 
могут быть запрошены инспекцией 
в рамках электронного взаимодей‑
ствия.

Также у заявителя имеется 
возможность указать формат по‑
лучения конечного документа — 
на бумажном носителе или в элек‑
тронной форме.

Рассмотрение запроса проходит 
в установленные законодательством 
сроки для стандартного обраще‑
ния, и в зависимости от принятого 
решения, заявителю направляется 
либо согласованная Мосжилин‑
спекцией документация, либо отказ 
в согласовании.

Начальник ИНПП по ЗАО
В. В. МОРАШ

Уважаемые жители
Западного административного округа 
города Москвы!

С 25 декабря расширяется 
зона платной парковки
В новую зону войдут Бумажный проезд, улица Правды, 1‑я, 
3‑я и 5‑я улицы Ямского Поля, нечетная сторона Беговой улицы 
на участке от Хорошевского шоссе до улицы Поликарпова, нечетная 
сторона Новой Башиловки и четная сторона Нижней Масловки.



4 Официальный сайт управы района Фили–Давыдково: fili-davyd.zao.mos.ru, официальный сайт аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково: www.filidvmunic.ru№ 19 декабрь 2014 года

безопасность

Портал городских 
услуг Москвы 
подводит итоги 
года: онлайн-
услуги в сфере ЖКХ 
являются самыми 
популярными у 
москвичей

С нового года изменится внешний 
вид Единого платежного документа

Итоги года подводит начальник 3 РОГПН Управления ЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве М.В. Смирнов

—  Михаил  Васильевич,  какая 
обстановка  с  пожарами  склады‑
вается  на  территории  3  РОНД 
за  12  месяцев  в  жилом  секторе? 
Какая  прослеживается  динамика 
по сравнению с прошлым, 2013‑м 
годом?

— По итогам 12 месяцев 
2014 года на территории трех 
районов, обслуживаемой 3‑м ре‑
гиональным отделом надзорной 
деятельности — это: Дорогомило‑
во, Фили–Давыдково и Филевский 
парк — произошло 143 пожара, 
что больше на 18 случаев по срав‑
нению с аналогичным периодом 
2013 года. В результате пожаров, 
к сожалению, погибло 3 челове‑
ка. Травмы получили 12 человек, 
а в прошлом году — 9. Можно кон‑
статировать, что в этом году проис‑
ходит одновременный рост погиб‑
ших и пострадавших при пожаре.

—  Чем это объясняется?
— В основном рост пожаров 

произошел на объектах транспор‑
та: как при движении автотранс‑
порта, так и вследствие множе‑
ственных ночных поджогов. Факты 
поджогов передавались в МВД, воз‑
буждались уголовные дела. Эти 

происшествия не поддаются про‑
филактике. Поэтому совместно 
с органами полиции мы ищем на‑
рушителей. Также возросло коли‑
чество пожаров в жилом секторе. 
Причины пожаров в жилом секто‑
ре не меняются. Это нарушение 
правил устройства электрообо‑
рудования и неосторожное обра‑
щение с огнем. Можно сделать 
вывод, что эти причины связаны 
с недостаточно высоким уровнем 
культуры поведения и грамотности 
граждан по соблюдению мер по‑
жарной безопасности.

—  Можно  ли  говорить  о  том, 
что многие погибшие на пожарах 
и  виновники  пожаров  были  в  со‑
стоянии алкогольного опьянения?

— Да, все верно. Большая 
часть погибших и пострадавших на‑
ходилась в состоянии алкогольного 
опьянения. Но несколько человек, 
пострадавших при пожаре, относи‑
лась к другой категории риска — 
одинокие престарелые граждане. 
Часто причиной пожара становит‑
ся курение в постели или обыкно‑
венная свеча. Ведь пожилые люди 
экономят на всем, даже на элек‑
троэнергии. Воск падает со свеч 

на ковер, который является горю‑
чим и достаточно токсичным мате‑
риалом, и в результате происходит 
возгорание. Поэтому я бы хотел об‑
ратить внимание читателей на не‑
обходимость быть крайне осто‑
рожными при использовании свеч 
и лампад.

—  Михаил  Васильевич,  да‑
вайте  напомним  жителям  наше‑
го  района  о  правилах  пожарной 

безопасности  в  зимний  пожа‑
роопасный  период.  Наверное, 
первое,  о  чем  необходимо  напо‑
мнить, это опасность перегрузки 
электросети и неправильная экс‑
плуатация электроприборов?

— При наступлении холодов 
и морозов граждане начинают ис‑
пользовать электронагреватели 
для обогрева своих жилищ, а в до‑
мах с газовым отоплением — 

включают газовые плиты. В связи 
с этим хотелось бы напомнить жи‑
телям ЗАО, что при приобретении 
бытовых электронагревательных 
и газовых приборов необходимо 
требовать у продавца сертификат 
и паспорт на изделие. При его ис‑
пользовании необходимо строго 
соблюдать условия эксплуатации. 
Чтобы избежать пожаров и возго‑
раний электропроводки необходи‑
мо соблюдать правила пожарной 
безопасности в быту, не забывайте 
выключать электрические удли‑
нители и бытовые приборы, когда 
уходите из дома. Не перегружайте 
электросети. Еще хотелось бы на‑
помнить всем гражданам о необ‑
ходимости содержания в порядке 
своих балконов. Нельзя хранить 
там ненужные вещи и легковос‑
пламеняющиеся жидкости. Ведь 
при возникновении пожара бал‑
кон — это то помещение, где 
можно спрятаться и дождаться 
приезда пожарных подразделений. 
Соблюдение элементарных правил 
пожарной безопасности — залог 
вашего благополучия и сохранно‑
сти вашей жизни и жизни ваших 
близких.

Портал город-
ских услуг Москвы 
PGU.MOS.RU подвел ито-
ги работы за 2014 год. 
Официальная статистика 
портала свидетельствует 
о высокой востребованно-
сти гражданами электрон-
ных услуг. Все основные 
сервисы ПГУ демонстри-
ровали активный рост, 
увеличились количество 
зарегистрированных поль-
зователей, посещаемость 
портала, а также сумма 
проведенных платежей.

Помимо того, что портал 
предоставляет пользователям 
государственные онлайн‑услуги 
полного цикла, он является точ‑
кой доступа граждан к большим 
объемам справочной информа‑
ции и документам различных му‑
ниципальных ведомств. На пор‑
тале доступно свыше 280 услуг 
и сервисов, из них более 120 пре‑
доставляются полностью в элек‑
тронном виде.

Традиционно самыми вос‑
требованными являются услуги 
в сфере ЖКХ (раздел «Квартира, 
ЖКУ»).

В феврале 2014 года сервис 
по передаче показаний счетчиков 
на воду на сайте ГУИС был закрыт 
и перенесен на PGU.MOS.RU. 
С тех пор ежемесячно на пор‑
тале передают данные около 1,5 
миллиона водосчетчиков, а за 11 
месяцев 2014 года жители Мо‑
сквы воспользовались сервисом 
более 17 миллионов раз.

Услугой передачи показаний 
электросчетчиков через ПГУ 
в 2014 году воспользовались 3,6 
миллиона раз.

За прошедший год через 
портал было выдано свыше 840 
тысяч единых платежных до‑
кументов (ЕПД), а услуги ЖКХ 
на ПГУ оплатили более 600 ты‑
сяч раз.

Общая сумма проведенных 
через портал городских услуг 
платежей в уходящем году вы‑
росла в четыре раза — до 2,2 
миллиарда рублей, и большая 
часть средств пришлась имен но 
на оплату услуг ЖКХ — 2 милли‑
арда рублей.

Всего на портале, по данным 
на декабрь 2014 года зарегистри‑
ровано 3,7 миллиона пользовате‑
лей (в три раза больше по срав‑
нению с 2013 годом).

Уважаемые москвичи!
Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2015 года изменятся формат и внешний 

вид Единого платежного документа (ЕПД)! При возникновении сомнений в подлинно-
сти ЕПД, обращайтесь за разъяснениями в ГКУ ИС / МФЦ района.

Образец внешней стороны

Образец ЕПД в собранном виде

Образец внутренней стороны

ИНФОРМАЦИЯ
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Окончание.
Начало в №  16, ноябрь 2014 г.

и № 18, декабрь 2014 г.  

Еще одно удивительное чудо, 
являющее промысел Божий, про‑
исшедший с семьей Солдатенко‑
вых.

Так промыслом Божьим рели‑
квия вернулась в семью офицера 
и ждет своего возвращения в бу‑
дущий храм Спаса‑на‑Водах.

ЛЕТАЮЩИЙ СВЯЩЕННИК. 
НИКОЛАЙ СОЛДАТЕНКОВ, 
ПОТОМОК ПУШКИНА И ГОГОЛЯ

Сокровища отца Николая
Впервые он попал в Россию 

в далеком ныне 1966‑м. И то‑
гда же совершил первую в своей 
жизни паломническую поездку 
в Троице‑Сергиеву лавру — колы‑
бель русского православия. Там, 
в старинной, вросшей в святую 
землю церквушке, Николай Сол‑
датенков приложился к мощам 
основателя славной обители Сер‑
гия Радонежского, и что‑то дрог‑
нуло в душе молодого преуспе‑
вающего инженера‑кибернетика, 
будто разжалась неведомая пру‑
жина…

В Париж он вернулся другим 
человеком. Чаще всего тогда его 
можно было встретить в русском 
храме, где Николай пел в цер‑
ковном хоре. В 1977‑м был руко‑
положен в дьяконы, а еще через 
год получил свой приход в церкви 
во имя Серафима Саровского.

Есть Париж, незнаемый тури‑
стами, — Париж православный: 
в самом центре французской сто‑
лицы, на улице Лекурб, в тихом 
дворике, сокрытом от любопыт‑
ных глаз, стоит деревянная цер‑
квушка во имя Серафима Саров‑
ского, возведенная еще первыми 
русскими эмигрантами. А сквозь 
церковный купол прорастает ста‑
рый платан — когда построили 
храм, пожалели, не срубили зе‑
леный исполин, так и растет он, 
подобно вечному древу жизни…

Из всех ныне здравствующих 
потомков Пушкина (а их в мире 
более трехсот) лишь один отец 
Николай избрал путь священно‑
служителя…

Ветвь его родословия берет 
начало от старшего сына Пуш‑
кина, лихого полковника‑гуса‑
ра, подвиги которого и по сей 
день не забыты в Болгарии. 
И на семейном поприще отли‑
чился Александр Александро‑
вич — стал отцом тринадцати 
детей! Одна из дочерей — девят‑
надцатилетняя Мария, внучка 
поэта, в 1881 году вышла замуж 
за Николая Владимировича Бы‑
кова. Молодой офицер служил 
в 13‑м гусарском Нарвском полку 
под началом Александра Алек‑
сандровича Пушкина, был его 
адъютантом. И, так же как его ко‑
мандир, был награжден золотым 
оружием за храбрость, проявлен‑
ную в сражениях русско‑турецкой 
войны.

Николай Быков приходился 
родным племянником и тезкой 
Николаю Васильевичу Гоголю. 
Так причудливо переплелись ро‑
дословные ветви двух русских ге‑
ниев — Пушкина и Гоголя!

Некогда в своих письмах 
к Пушкину Николай Васильевич 
подписывался: «Вечно ваш Го‑
голь». Будто ведомо было ему 
о грядущем родстве с поэтом.

После венчания молодые Бы‑
ковы обосновались в родовой 
гоголевской усадьбе Васильев‑
ка. Здесь Марии Александровне 
и Николаю Владимировичу су‑
ждено будет счастливо прожить 

многие годы, здесь появятся 
на свет их дети — девять братьев 
и сестер: фамильное древо при‑
растет раскидистой полтавской 
ветвью.

Стены старинного особняка 
будто и по сей день хранят память 
о светлых и радостных днях боль‑
шой семьи, где царили искрен‑
ность и любовь. Взрослели дети. 
Дочь Марии и Николая Быковых 
Елизавета в 1912 году вышла за‑
муж за Владимира Савицкого.

Никому не дано знать будуще‑
го: всего лишь два года безмя‑
тежной мирной жизни и было от‑
пущено молодой чете. Вспыхнет 
Первая мировая, за ней грянет 
революция, а следом — Граждан‑
ская война. На долю Елизаветы 
и Владимира Савицких выпадет 
крестный путь русских эмигран‑
тов. Во Франции, куда забросила 
их горькая судьба, бывшему юри‑
сту Савицкому пришлось стать 
электромонтером, а его супруге, 
правнучке поэта, — вышиваль‑
щицей. Во Францию они приеха‑
ли с двумя маленькими дочками 
Татьяной и Анастасией.

Анастасия Владимировна, 
младшая дочь Савицких, в па‑
мятном 1937‑м, когда и в Париже, 
и в Москве отмечали столетнюю 
годовщину со дня смерти поэта, 
обвенчалась с Василием Кузьми‑
чом Солдатенковым. К могучему 
дворянскому древу, с корнями, 
пронизавшими вековые пласты 
русской истории, была «привита» 
купеческая ветвь.

Козьма Медичи
Главные свои богатства па‑

триарх рода, почетный гражда‑
нин и кавалер, московский 1‑й 
гильдии купец Козьма Теренть‑
евич Солдатенков завещал Рос‑
сии. На его капиталы строились 
в Москве школы и училища, бога‑
дельни и больницы (самая извест‑
ная из них — Солдатенковская, 
ныне Боткинская больница), воз‑
водились храмы.

Он щедро жертвовал деньги 
на покупку картин прославленных 
живописцев. «Мое желание, — 
говорил Козьма Терентьевич, — 

собрать галерею только русских 
художников!»

Произведения живописи — 
а среди них были такие ше‑
девры, как эскиз к картине 
«Явление Христа народу» Алек‑
сандра Иванова, «Вирсавия» 
Карла Брюллова, «Оттепель» 
Федора Васильева, — коллек‑
ционировать Солдатенков стал 
раньше, чем Павел Третьяков! 
Многие прославленные полот‑
на, прежде украшавшие сте‑
ны солдатенковского особняка 
на Мясницкой, — ныне в экспо‑
зиции Третьяковской галереи 
и Русского музея.

Картинная галерея, равно 
как и огромная личная библио‑
тека — восемь тысяч книжных 
томов и пятнадцать тысяч жур‑
налов, — завещаны русским ме‑
ценатом Румянцевскому музею. 
За полвека им издано множество 
книг, в их числе и памятники 
мировой литературы, шедевры 
отечественной поэзии, собрания 
русских сказок и былин! Не зря 
Козьму Терентьевича современ‑
ники называли «атлантом россий‑
ской культуры».

А еще в истории осталось не‑
обычное прозвище славного ме‑
цената: Козьма Медичи!

Но при своих несметных бо‑
гатствах Солдатенков избегал 
показной роскоши, жил весьма 
скромно. Почти анекдотиче‑
ский эпизод: на одном званом 
обеде купец Щукин обратился 
к хозяину: «Угостили бы вы нас, 
Козьма Терентьевич, спаржей!» 
На что последовал ответ: «Спар‑
жа, батенька, кусается: пять руб‑
лей фунт!» Впрочем, умел он быть 
и радушным, хлебосольным хо‑
зяином. В некогда подмосковном 
селе Кунцево, близ фамильной 
церкви Знамения Божией Мате‑
ри (восстановленной благода‑
ря чертежам, что сохранились 
во Франции, в семейном архиве 
отца Николая!), на даче у Солда‑
тенкова гостили Иван Тургенев, 
Антон Чехов, Лев Толстой. Но бо‑
лее всех отечественных писате‑
лей Козьма Терентьевич почитал 

классиков: Николая Васильевича 
Гоголя и Александра Сергеевича 
Пушкина.

Наследие Цусимы
Наследник славного мецената 

и его тезка Козьма Солдатенков, 
лейтенант российского флота, 
не чуждался благих дел. В рус‑
ско‑японскую войну, в Цусим‑
ском сражении крейсер «Олег», 
на котором служил Солдатенков, 
получил множество пробоин. Ко‑
рабль миновала печальная участь 
«Варяга». Повезло и лейтенанту: 
изрешеченный осколками япон‑
ских снарядов, он чудом остался 
жив. 

Отец Николай не считает 
себя владельцем драгоценной 
реликвии, что столь чудесным 
образом пришла в его семью. 
Он лишь ее хранитель. Так за‑
вещал дед, Козьма Васильевич. 
Золотой фамильный крест выпа‑
ло нести — и в прямом, и в пе‑
реносном смысле — ему, внуку 
морского офицера. Но как толь‑
ко в воссозданном заново храме 
в Петербурге зазвонят колокола 
(Николай Васильевич вошел в его 
попечительский совет), напре‑
стольный солдатенковский крест 
займет в нем свое прежнее по‑
четное место.

А пока отец Николай каждый 
год в конце мая, когда две эскад‑
ры, русская и японская, сошлись 
в смертельном бою близ острова 
Цусима, совершает с золотым 
крестом панихиду по погибшим 
морякам. Молитвенно поминает 
и героев‑подводников с атомной 
подлодки «Курск»…

«Меня называют летающим 
священником, — улыбается он. 
— После того как получил сан 
протоиерея, приходится много 
летать, — ведь не во всех фран‑
цузских городах, где открыты 
православные приходы, есть свя‑
щенники. Доводилось служить 
и в Люксембурге, Бельгии, Гол‑
ландии, Испании — везде, где 
есть русские люди, не забывшие 
веру своих предков».

Александр ДОСТАЛЬ

Француз с русским сердцем и русской душой

Окружной смотр-конкурс, посвященный памяти 
Героя России Владимира Максимчука

В преддверии Дня спаса-
теля в центре развития де-
тей и юношества «Можай-
ский» прошел ежегодный 
смотр поисково-спасатель-
ных отрядов образователь-
ных учреждений Западного 
округа города Москвы, по-
священный памяти Героя 
России Владимира Максим-
чука.

В смотре приняли участие 11 
команд 8—10 классов образователь‑
ных учреждений Западного округа.

В числе почетных гостей 
праздника — пресс‑служба МЧС 
Управления по Западному округу 
и сотрудники Всероссийского доб‑
ровольного пожарного общества. 
После приветствия все команды 
получили задание и отправились 
на этапы.

Команды состояли из трех 

юношей‑спасателей и трех де‑
вушек‑парамедиков, они сорев‑
новались в умениях и навыках 
оказания помощи пострадавшим 
в чрезвычайных ситуациях, удач‑
но смоделированных опытными 
судьями на этапах: приветствие 
(внешний вид, эмблема, назва‑
ние, девиз), вытаскивали раненых 
«из‑под завалов обрушившегося 
здания», надевали противогазы 
на пострадавших, делали пере‑
вязку пострадавшим, собирали 
и разбирали автомат Калашнико‑
ва, переносили на руках постра‑
давших через полосу препят‑
ствий, локализовали виртуальный 
очаг возгорания. Даже из этого 
небольшого списка заданий ста‑
новится ясно, что участники дол‑
жны обладать серьезными зна‑
ниями в области спасательного 
дела — сказала сотрудник пресс 
службы ЗАО Светлана Чубукова. 

Именно потому и участвовали 
в смотре ПСО только 8—10 клас‑
сы. В ходе соревнований учиты‑
вались быстрота, правильность 
и слаженность действий. После 
прохождения всех этапов участ‑
ники сдавали маршрутные листы 
и ожидали подсчета итогов.

Бесспорным лидером ста‑
ла команда 10 класса второ‑
го школьного отделения ГБОУ 
школа № 1400, остальные ре‑
зультаты распределились таким 
образом: среди 8 классов пер‑
вое место — ГБОУ школа № 1002 
и ГБОУ гимназия № 1584; среди 
9 классов — ГБОУ школа № 1195 
СП 1, 2; второе место получили 
ГБОУ школа № 2025, СП4 (среди 
9 классов), ГБОУ школа № 1002 
и ГБОУ школа № 1195 СП2 (среди 
10 классов); третье место — школы 
№№ 384 и 1467 (8 классы), четвер‑
тое место — четвертое школьное 

отделение ГБОУ школа № 1400 
(9 классы) и ГБОУ школа № 888 
(10 классы). Смотр завершился 
торжественным награждением 
победителей соревнований гра‑
мотами, кубками и подарками.

Поздравляем наших участников 

и призеров и желаем им дальней‑
ших спортивных успехов!

Светлана ЧУБУКОВА
Управление по 

ЗАО ГУ МЧС России 
по г. Москве
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прокуратура информирует

Дорогомиловской межрайонной 
прокуратурой города Москвы 
проведена проверка исполнения 
законодательства о противодействии 
коррупции в ООО «СГК-Спецмонтаж»

В ходе проверки установ-
лено, на должность контроле-
ра службы корпоративной за-
щиты КТП № 1 СМУ № 3. ООО 
«ГСК-Спецмонтаж» принят 
работник, который ранее за-
нимал должность инспектора 
отдельного взвода дорожно-
патрульной службы ГИБДД 
отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации по городу Воркуте.

В соответствии с Федеральным 
законом «О противодействии корруп‑
ции» работодатель при заключении 
трудового или гражданско‑правового 
договора на выполнение работ (ока‑
зание услуг) с гражданином, заме‑
щавшим должности государственной 
или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается норматив‑
ными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после 
его увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязан 
в десятидневный срок сообщать о за‑
ключении такого договора представи‑
телю нанимателя (работодателю) го‑
сударственного или муниципального 
служащего по последнему месту его 
службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Тем не менее, ООО «ГСК‑Спец‑

монтаж» в нарушение требований 
Федерального закона «О противо‑
действии коррупции» не сообщило 
в десятидневный срок о заключении 
трудового договора представителю на‑
нимателя государственного служаще‑
го по последнему месту его службы.

По результатам проверки меж‑
районный прокурор возбудил дело 
об административном правонару‑
шении по ст. 19.29 (незаконное при‑
влечение к трудовой деятельности 
бывшего государственного или му‑
ниципального служащего) Кодекса 
Российской Федерации об админи‑
стративных правонарушениях в от‑
ношении юридического лица.

Постановлением мирового су‑
дьи судебного участка № 207 рай‑
она Дорогомилово города Москвы 
ООО «ГСК‑Спецмонтаж» привле‑
чено к административной ответ‑
ственности в виде штрафа в раз‑
мере 100  000 рублей.

Не согласившись с решением 
мирового судьи, ООО «ГСК‑Спецмон‑
таж» обжаловало его в Дорогомилов‑
ский районный суд города Москвы.

Однако районный суд согласил‑
ся с мнением прокурора о наличии 
в действиях юридического лица со‑
става административного проступ‑
ка и жалобу оставил без удовлетво‑
рения. Постановление мирового 
судьи вступило в законную силу.

Наряду с постоянными 
изменениями и совершен-
ствованием трудового зако-
нодательства неизменной 
остается актуальность за-
щиты трудовых прав гра-
ждан средствами прокурор-
ского надзора.

Традиционно одно из приори‑
тетных направлений в этой сфере — 
надзор за исполнением законода‑
тельства об оплате труда. Времена, 
когда невыплата заработной платы 
была повсеместной, давно прошли. 
Несмотря на это, прокуроры пре‑

секают тысячи нарушений законов 
в этой сфере.

На территории районов Доро‑
гомилово, Фили–Давыдково, Филев‑
ский парк города Москвы надзор 
за исполнением законов осущест‑
вляет Дорогомиловская межрайон‑
ная прокуратура г. Москвы.

В 2014 году межрайонной 
прокуратурой выявлено 132 на‑
рушения закона в сфере оплаты 
труда. Например, прокуратурой 
проводилась проверка по коллек‑
тивному заявлению работников 
ЗАО «Вест», осуществляющего  
деятельность в сфере кинопрока‑

та и кинообслуживания.
Согласно ст.136 Трудового 

кодекса Российской Федерации 
заработная плата выплачивается 
не реже чем каждые полмесяца 
в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, трудо‑
вым договором.

Проверкой установлено, 
что в нарушение требований за‑
кона в организации ЗАО «Вест» 
имеется задолженность по зара‑
ботной плате перед работниками 
в размере 2 078 923 руб.

По результатам проверки 

на основании постановления про‑
курора о возбуждении дела об ад‑
министративном правонаруше‑
нии, предусмотренном ч.1 ст.5.27 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару‑
шениях, юридическое лицо ЗАО 
«Вест» и генеральный директор 
ЗАО «Вест» привлечены к адми‑
нистративной ответственности 
в виде штрафа.

В соответствии со ст.24 Феде‑
рального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» генерально‑
му директору организации внесено 
представление об устранении нару‑

шений трудового законодательства.
В соответствии со ст.ст.45, 122 

Гражданского процессуального ко‑
декса РФ в судебный участок № 206 
района Дорогомилово г. Москвы 
прокурором направлены заявле‑
ния о вынесении судебного приказа 
о взыскании с ЗАО «ВЕСТ» в пользу 
работников Общества причитаю‑
щейся заработной платы. Судом 
все заявления рассмотрены и удо‑
влетворены.

Старший помощник 
межрайонного прокурора 

М. Ф. КРАВЦОВА

Деятельность органов 
прокуратуры Российской 
Федерации по противодей-
ствию коррупции, иско-
ренению ее причин носит 
многоплановый характер 
и включает, помимо над-
зора за исполнением ан-
тикоррупционного зако-
нодательства, проведение 
экспертизы нормативных 
правовых актов и их проек-
тов на наличие коррупцио-
генных факторов, надзор за 
расследовнием уголовных 
дел коррупционной направ-
ленности, поддержание го-
сударственного обвинения 
в суде по этим уголовным 
делам, борьбу с коррупци-
онными правонарушения-
ми, в том числе и преступ-
лениями, их профилактику 

и минимизацию негатив-
ных последствий, коорди-
нацию деятельности пра-
воохранительных органов 
по борьбе с коррупционной 
преступностью и другие 
направления работы. Та-
ким образом, прокуратура 
участвует во всех состав-
ляющих противодействия 
коррупции.

Прокуратурой района про‑
ведены проверки соблюдения 
законодательства о противодей‑
ствии коррупции при приеме на 
работу бывших государствен‑
ных гражданских служащих, по 
результатам которых вынесены 
3 постановления о возбуждении 
дел об административном право‑
нарушении по ст. 19.29 Кодекса 
Российской Федерации об адми‑

нистративных правонарушениях. 
По результатам рассмотрения 
материалов постановлениями 
мировых судей виновные лица 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов 
в общей сумме 140 000 рублей.

Межрайонной прокуратурой 
на регулярной основе проводят‑
ся проверки исполнения орга‑
низациями требований ст. 13.3 
Федерального закона «О противо‑
действии коррупции» на предмет 
исполнения обязанности по при‑
нятию мер по предупреждению 
коррупции. Так, межрайонной 
прокуратурой внесено 8 представ‑
лений об устранении нарушений 
законодательства о противодей‑
ствии коррупции в данной сфере, 
по результатам рассмотрения ко‑
торых 4 лица привлечены к дис‑
циплинарной ответственности.

С начала 2014 года возбужде‑
но 13 уголовных дел коррупцион‑
ной направленности, что говорит 
об их увеличении по сравнению 
с аналогичным периодом про‑
шлого года. Учитывая, что из 13 
уголовных дел 12 возбуждены по 
ч. 3 ст.30 и ч.3 ст. 291 УК РФ, то 
есть по результатам оперативно‑
розыскной деятельности, в ходе 
которой зафиксированы факты 
покушения на дачу взятки или 
дачу взятки, увеличение данного 
показателя объясняется активи‑
зацией работы органов дознания, 
направленной на выявление кор‑
рупционных преступлений.

Сферами, наиболее под‑
верженными коррупционной 
преступности являются работа 
правоохранительных органов и 
Государственных казенных учре‑
ждений. За анализируемый пе‑

риод 12 уголовных дел было воз‑
буждено по фактам покушения 
или дачи взятки сотрудникам 
полиции за несоставление про‑
токолов об административном 
правонарушении или сокрытии 
факта такого правонарушения. 
Одно уголовное дело возбужде‑
но по факту злоупотребления 
должностными полномочиями 
руководителей ГКУ города Мо‑
сквы.

Противодействие проявле‑
ниям коррупции является прио‑
ритетным направлением дея‑
тельности прокуратуры района, 
работа на данном направлении 
будет продолжена в установлен‑
ном порядке.

Старший помощник
 межрайонного прокурора 

О.С. РУСЕЦКАЯ

Прокуратурой Западного административного округа 
г. Москвы проведена проверка соблюдения трудового 
законодательства ООО «Управляющая компания 
«МЕКРАН» в связи с обращением работника

Защита трудовых прав граждан средствами прокурорского надзора

Деятельность органов прокуратуры 
Российской Федерации по противодействию коррупции

В ходе проверки установ-
лено, что деятельность ор-
ганизации осуществляется 
с нарушением норм трудо-
вого законодательства Рос-
сийской Федерации.

Как следует из трудового дого‑
вора от 01.08.2014 № УМ0000345 
Иванов Иван Иванович (ФИО 
изменены) принят на работу 
в ООО «Управляющая компания 
«МЕКРАН» на должность специа‑
лист отдела логистики и снаб‑
жения с окладом 68 966 рублей 
с учетом НДФЛ, начало работы 
с 01.08,2014.

В соответствии со статьей 22 
Трудового кодекса Российской 
Федерации работодатель обязал 
соблюдать трудовое законода‑
тельство и иные нормативные 
правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локаль‑
ные нормативные акты, условия 
коллективного договора, согла‑
шений и трудовых договоров.

Согласно статье 129 Трудо‑
вого кодекса Российской Феде‑
рации заработная плата (оплата 
труда работника) — вознагра‑
ждение за труд в зависимости 
от квалификации работника, 
сложности, количества, каче‑
ства и условий выполняемой ра‑
боты, а также компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, 
в том числе за работу в услови‑
ях, отклоняющихся от нормаль‑
ных, работу в особых климатиче‑
ских условиях и на территориях, 
подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера) 
и стимулирующие выплаты (до‑
платы и надбавки стимулирую‑
щего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты).

Статьей 136 Трудового кодекса 
Российской Федерации предусмо‑
трено, что заработная плата вы‑
плачивается не реже, чем каждые 
полмесяца в день, установленный 
Правилами внутреннего трудово‑
го распорядка, коллективным до‑
говором, трудовым договором.

В рамках проверки установле‑
но, что заработная плата работни‑
ку работодателем с августа по ок‑
тябрь 2014 года не выплачивалась 
или выплачивались частично.

На основании заявления 
об увольнении по собственно‑
му желанию Иванов ИМ. (ФИО 
изменены) уволен 03.10.2014, 
о чем произведена соответствую‑
щая запись в трудовой книжке.

Требованиями ст. 84.1 Тру‑
дового кодекса Российской Фе‑
дерации установлено, что в день 
прекращения трудового догово‑

ра работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку 
и произвести с ним расчет в со‑
ответствии со статьей 140 на‑
стоящего Кодекса.

В день увольнения оконча‑
тельный расчет с работником 
ООО «Управляющая компания 
«МЕКРАН» произведен не был.

Статьей 142 Трудового кодекса 
Российской Федерации предусмо‑
трено, что работодатель и (или) 
уполномоченные им в установлен‑
ном порядке представители рабо‑
тодателя, допустившие задержку 
выплаты работникам заработной 
платы и другие нарушения опла‑
ты труда, несут ответственность 
в соответствии с настоящим Ко‑
дексом и иными федеральными 
законами.

В связи с изложенным про‑
куратурой округа генеральному 
директору общества внесено 
представление об устранении 
допущенных нарушений трудо‑
вого законодательства, кроме 
того, вынесены постановления 
о возбуждении дела об админи‑
стративном правонарушении 
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в отно‑
шении должностного и юриди‑
ческого лица, которые будут 
направлены для рассмотрения 
Государственную инспекцию тру‑
да в г. Москве.
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ГИБДД Западного округа проводит 
профилактическое мероприятие 
«Зимние каникулы»!

В целях профилактики 
детского дорожно-транс-
портного травматизма и по-
вышения безопасности до-
рожного движения в период 
с 27 декабря 2014 года по 11 
января 2015 года на терри-
тории ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЗАО проводится профи-
лактическое мероприятие 
«Зимние каникулы».

В рамках данного мероприятия 
будут проводиться оперативно‑про‑
филактические операции, направ‑
ленные на профилактику наруше‑
ний правил дорожного движения: 5 
января 2015 года — «Маленький пе‑
шеход», 9 января 2015 года — «Ваш 
пассажир — ребенок».

Уважаемые взрослые!
Для предупреждения происше‑

ствий с детьми на дороге:
Напомните ребенку правила до‑

рожного движения для пешеходов. 
Объясните детям, как правильно 
вести себя в разных дорожных си‑
туациях. Расскажите о последстви‑
ях нарушений Правил дорожного 
движения.

Предупредите ребенка, что пе‑
реходить дорогу можно, только 
в том случае, если все автомобили 
остановились, а водители видят его 
и пропускают.

Не позволяйте детям выходить 
на проезжую часть из‑за припарко‑
ванного транспорта и других предме‑
тов, ограничивающих обзор дороги.

Не забывайте объяснять своим 

детям то, к каким последствиям 
может привести катание с «ледя‑
ных горок», выходящих на проез‑
жую часть.

В темное время суток водители 
могут своевременно не заметить 
пешехода, поэтому, по возможно‑
сти, следует одевать ребенка в яр‑
кую одежду, а лучше иметь на ней 
светоотражающие элементы.

Помните! При гололеде машину 
невозможно остановить мгновенно! 
Управляя автотранспортом, будьте 
особенно внимательны при проез‑
де мест массового посещения де‑
тей во время проведения новогод‑
них праздников.

Учитывайте, во время каникул 
возрастает количество играющих 
детей в дворовых территориях! 
При движении во дворах жилых до‑
мов необходимо снизить скорость 
и быть готовым к внезапному появ‑
лению детей на проезжей части!

Маленькие пассажиры в салоне 
автомобиля подвержены большому 
риску, если их перевозка осущест‑
вляется без специального детского 
кресла. Не забывайте пристегивать 
ремнем безопасности ребенка каж‑
дый раз, когда путешествуете вме‑
сте на автомобиле.

Уберечь детей от опасности — 
общее дело взрослых!

Пусть зимние каникулы будут 
безопасными для наших детей!

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД ЗАО

Безопасность детей в 
период новогодних каникул

Новогодние праздники — 
это время зимних забав, от-
дыха и подарков. И больше 
всего этой чудесной поры 
ждут дети, так как наступа-
ют долгожданные канику-
лы. Родителям в этот пери-
од следует быть особенно 
внимательными, поскольку 
зимние праздники, к сожа-
лению, очень травмоопасное 
время.

Поэтому Управление по ЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве на‑
поминает родителям правила без‑
опасности, чтобы провести Новый 
год со своими детьми без риска 

для здоровья.
В праздничные дни рядом с на‑

шими детьми не будет воспитате‑
лей и педагогов — весь контроль 
осуществляют родители.

Специалисты МЧС советуют со‑
блюдать меры предосторожности 
еще при подготовке к праздникам. 
Если вы собираетесь приобрести 
искусственную новогоднюю елку, 
убедитесь в том, что она огнестой‑
кая, изучив инструкцию. Устанав‑
ливайте елку вдали от радиаторов 
отопления, каминов и электриче‑
ских обогревателей.

Если в доме есть маленькие 
дети, избегайте острых или бью‑
щихся украшений, а также эле‑
ментов декорации, имеющих ма‑
ленькие детали. Не используйте 
украшения, имитирующие конфе‑
ты или другую соблазнительную 
еду, — дети могут захотеть попро‑
бовать ее на вкус. Используя бал‑
лончик с искусственным снегом, 
следуйте инструкциям на упаковке, 
чтобы избежать повреждений лег‑
ких. Перед тем, как украшать елку 
гирляндой, убедитесь, что провода 
и патроны изделия не поврежде‑
ны. Выключайте все гирлянды, ко‑
гда ложитесь спать или выходите 
из дома. В ваше отсутствие может 

произойти короткое замыкание, 
которое станет причиной пожара. 
При выборе пиротехники необхо‑
димо проверить наличие серти‑
фиката соответствия, инструкции, 
а также срок годности. Не исполь‑
зуйте изделия, имеющие дефек‑
ты или с повреждениями корпуса 
и фитиля. Для запускания фейер‑
верка используйте только разре‑
шенную площадку для запуска пи‑
ротехники.

Специалисты МЧС категори‑
чески запрещают использовать 
пиротехнику при ветре более 5 м / с, 
запускать салюты с рук или в за‑
крытых помещениях, на балконах 
и лоджиях (за исключением хлопу‑

шек, бенгальских огней, некоторых 
видов фонтанов), подходить к пиро‑
техническим изделиям в течение 
двух минут после их использования, 
разбирать или переделывать гото‑
вые изделия, допускать детей до за‑
пуска пиротехники, а также сушить 
намокшие пиротехнические изде‑
лия на отопительных приборах.

Во время прогулок также нужно 
быть внимательными и осторож‑
ными — родителям необходимо 
помнить, что их дети не должны вы‑
ходить на тонкий лед на водоемах. 
Также старайтесь держаться даль‑
ше от домов, так как с крыш мо‑
гут обвалиться сосульки или снег. 
Не разрешайте детям кататься с го‑
рок стоя, особенно на санках — это 
может привести к падению и трав‑
мам. Следите также за тем, чтобы 
горки не выходили на проезжую 
часть — к сожалению, это часто 
приводит к ДТП.

В случае срочной необходимо‑
сти у вас под рукой всегда должны 
находиться номера телефонов экс‑
тренных служб: спасатели и пожар‑
ные — 111 и 112, скорая помощь — 103. 
Важно помнить: родители — пример 
для своих детей. Своим поведени‑
ем и действиями вы формируете 
их воспитание и привычки.

Абитуриентам на заметку
Прокуратурой г. Москвы 

проводится конкурсный от-
бор кандидатов в абитуриен-
ты Института прокуратуры 
Московского государствен-
ного юридического универ-
ситета имени О. Е. Кутафина 
(Институт прокуратуры) 
и юридического факультета 
Академии Генеральной про-
куратуры Российской Фе-
дерации (Юридический фа-
культет) на 2015 год.

Институт прокуратуры и юри‑
дический факультет осуществляют 
целевую подготовку специалистов 
для работы в органах прокуратуры 
г. Москвы по направлению подго‑
товки 030900.62 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «бака‑
лавр») по очной форме обучения. 

Согласно требованиям Федераль‑
ного закона «О прокуратуре Россий‑
ской Федерации» лица, обучавшие‑
ся в порядке целевой подготовки 
по направлениям прокуратуры г. 
Москвы, обязаны в соответствии 
с заключенными с ними договора‑
ми проработать в органах прокура‑
туры г. Москвы не мене пяти лет.

Для участия в конкурсном отбо‑
ре необходимо иметь гражданство 
Российской Федерации, постоян‑
ную регистрацию и наличие посто‑
янного жилья в г. Москве, только 
отличную или хорошую общеобра‑
зовательную подготовку, хорошее 
состояние здоровья и мотивацию 
к работе в органах прокуратуры.

Прием документов и собесе‑
дование с кандидатами в абитури‑
енты (без родителей) проводятся 
с 2 февраля по 30 апреля 2015 года 

с 14.00 до 16.00 часов по адресу: 
г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 27.

Предварительная запись 
на прием и справки по телефонам: 8 
(495) 953‑40‑19, 8 (495) 953‑06‑11 осу‑
ществляются с 20 января 2015 года.

Информацию о вышеуказан‑
ных учебных заведениях (правила 
приема, даты дней открытых две‑
рей, условия сдачи вступительных 
экзаменов, режим работы при‑
емной комиссии и др.) можно 
получить: об Институте проку‑
ратуры — на сайте Московского 
государственного юридического 
университета имени О. Е. Кутафи‑
на; о юридическом факультете — 
на сайте Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

Более подробная информация 
на сайте прокуратуры г. Москвы 
http://www.mosproc.ru.



8 Официальный сайт управы района Фили–Давыдково: fili-davyd.zao.mos.ru, официальный сайт аппарата Совета депутатов муниципального округа Фили–Давыдково: www.filidvmunic.ru№ 19 декабрь 2014 года

Ежемесячное издание управы района 
Фили–Давыдково и аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Фили–Давыдково 
№ 19 декабрь 2014 г.
Учредители — Управа района 
Фили–Давыдково г. Москвы.  
Аппарат Совета депутатов муниципального 
округа Фили–Давыдково.

Адрес редакции: 125057, г. Москва,  
ул. Новопесчаная, д. 7, под. 2.
Телефон редакции: 8‑499‑4000‑272.
Издатель: ООО «Прогресс»,  
ул. Пулковская, д. 3, корп. 2.
Главный редактор: Елена БУРНЕВСКАЯ.
Ответственный от управы:  
Александр Сергеевич АНИЩЕНКО.

Ответственный от Аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Фили–Давыдково: 
Василий Иванович АДАМ, глава 
муниципального округа Фили–Давыдково.
Редакция знакомится с письмами 
читателей, не вступая в переписку. 
Рукописи не рецензируются 

и не возвращаются.
Газета зарегистрирована в Управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по г. Москве 
и Московской области.
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 50540 от 28 января 2010 г.

Газета подписана в печать 24.12.2014 г.
По графику — 18.00. Фактически — 18.00.
Отпечатано в типографии: 
ООО «ТМ‑ПРИНТ», 
г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6.
Газета распространяется бесплатно.
Тираж 35 000 экз. 
Заказ № .

с новым 2015 Годом!


