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6 марта состоялось заседание

муниципального Собрания Фили-

Давыдково. Объектом внимания депу-

татов стали программа строительства,

сноса и реконструкции жилищного

фонда и план на 2007 год. Вторым

вопросом был рассмотрен план прове-

дения культурно-массовых мероприя-

тий, посвященных Дню Победы.

С докладом по первому вопросу

выступил заместитель главы управы райо-

на Фили-Давыдково Николай Николаевич

Шестаков. В соответствии с программой

жилищного строительства управой райо-

на совместно с инвесторами-застройщи-

ками ЗАО «СУ-155» и ЗАО «ФЦСР» осу-

ществлено отселение жителей и снос

четырех ветхих пятиэтажных жилых домов

в квартале 1 и 2 Давыдково общей площа-

дью 18,6 тыс. кв. метров. На освободив-

шейся территории из средств городского

бюджета построены корп. 10б и 12 общей

площадью 32,0 тыс. кв. метров.

ЗАО «СУ-155» продолжены работы

по реконструкции квартала 69 района

Фили-Давыдково. На месте четырех

снесенных пятиэтажных жилых домов

общей площадью 14,4 тыс. кв. метров

начаты строительство корп. 13 и 14 пло-

щадью 33,4 тыс. кв. метров и подготов-

ка к строительству корп. 9 площадью

11,4 тыс. кв. метров, предназначенных

для переселения жителей. Для осу-

ществления в 2007—2008 гг. строитель-

ства корп. 12 по инвестиционному кон-

тракту ведется отселение д. 5, корп. 3,

по ул. Тарутинской площадью 3,7 тыс.

кв. метров. Для строительства объекта

ГО в соответствии с утвержденным про-

ектом застройки и Программой ком-

плексной реконструкции квартала 69

ведется отселение д. 5, корп. 1, по ул.

Тарутинской площадью 3,7 тыс. кв.

метров.

Окончание на с. 2
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Муниципальное образование Фили-

Давыдково планирует создать молодежную

общественную палату, задачами которой

будут являться приобщение наиболее актив-

ных и подготовленных молодых граждан к

парламентской деятельности, формирова-

ние правовой и политической культуры моло-

дого поколения, поддержка созидательной и

гражданской активности молодежи и др. 

Депутаты муниципального Собрания

призывают жителей муниципального

образования обращаться с предложениями

в муниципальное Собрание по кандидатам

для включения в состав общественной

молодежной палаты в возрасте от 14 до 30

лет. Все предложения принимаются до 15

апреля 2007 года. За более подробной

информацией обращайтесь в муниципали-

тет Фили-Давыдково по телефону 

146-4937. Контактное лицо в муниципали-

тете — Роман Юрьевич Тришин.

Программа строительства жилья выполняется

ïÓÌËÍ‡
На районных соревно-

ваниях по футболу на снегу

сборная команда 97-й школы

заняла 1-е и 3-е места, сбор-

ная команда 58-й школы — 

2-е место. Всего соревнова-

лось около 30 команд.

15 февраля в Яблоне-

вом саду на Кутузовском

проспекте был проведен

оздоровительный лыжный

кросс для школьников района,

посвященный 23 февраля.

Все участники награждены

памятными призами, а

победители особыми приза-

ми — шарфами. 

16 февраля по адресу:

Славянский бульвар, 1/3, —

прошли районные соревнова-

ния по хоккею среди младше-

го возраста, посвященные

Масленице. Одновременно на

соседней детской площадке

проходил масленичный праз-

дник. 

В парке Победы на

Поклонной горе прошли

районные соревнования по

спортивному ориентированию,

посвященные 23 февраля. 

3 марта прошли финаль-

ные соревнования по мини-

футболу на Кубок префекта.

Команды мальчиков от муни-

ципального образования

Фили-Давыдково в младшем

возрасте заняли 3-е место

среди ребят 1996 и 1997 г. р.,

среди ребят 1994 и 1995 г. р.

— 2-е место. 

5 марта прошли финаль-

ные соревнования по женскому

футболу среди девушек 1993—

1995 г. р. Команда муниципаль-

ного образования Фили-

Давыдково заняла 2-е место. 

Прошли районные сорев-

нования по пионерболу среди

ребят 10—12 лет, посвященные

8 Марта. 

10 марта в спортком-

плексе Фили-Давыдково

состоялись окружные сорев-

нования «Всей семьей за здо-

ровьем». Организатором

мероприятия выступило упра-

вление физкультуры и спорта

ЗАО г. Москвы. В этом семей-

ном турнире приняли участие

представители всех 13 муни-

ципальных образований —

полные семьи с детьми в воз-

расте от 5 до 14 лет. Сборная

команда муниципального

образования Фили-Давыдко-

во состояла из 6 семей.

Победителей определяли в

двух номинациях: в первой —

«Каждый за себя» — все семьи

соревновались между собой,

во второй борьба шла среди

сборных муниципальных

образований.

Окончание на с. 3
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Окончание. Начало на с. 1

ЗАО «Мосстроймеханизация-5» сдано

в эксплуатацию два жилых дома по ул.

Ватутина, вл. 9-11 (корп. 1, 2), общей пло-

щадью 28,03 тыс. кв. метров.

В целях реализации проекта строи-

тельства жилых домов для сотрудников

ФСО РФ завершено строительство и сдан

в эксплуатацию жилой дом по ул. Давыд-

ковской, вл. 19-19а, площадью 41,82 тыс.

кв. метров с подземной автостоянкой на

200 машиномест.

Всего в 2006 году снесено 33 тыс. кв.

метров пятиэтажного жилого фонда,

отселено 816 семей, построено 101,85

тыс. кв. метров жилья, из них 32 тыс. кв.

метров жилья — для нужд переселения.

ООО «Фарн-Трейд» начато строитель-

ство жилого дома по адресу: ул. Кастана-

евская, вл. 68 (№ 971-РП от 21.05.04), — за

счет средств инвестора, на реализацию.

ОАО «Новое кольцо Москвы» опреде-

лены стартовые условия и подготовлена

конкурсная документация по определе-

нию функций инвестора по застройке

кварталов 58, 59, 60 района. Первооче-

редные мероприятия реализации проек-

тов планировки территорий данных квар-

талов определены и закреплены соответ-

ствующими распорядительными доку-

ментами правительства Москвы.

По заказу ГУП «Управление перспек-

тивных застроек» ГУП «ГлавАПУ» были

подготовлены проектные предложения по

застройке кварталов 124, 125, 126, ведет-

ся разработка проектов планировки квар-

тала 123. В соответствии с решением

рабочей группы Москомархитектуры про-

екты планировки указанных кварталов

подлежат корректировке в целях разра-

ботки комплексного проекта планировки

территории в границах: Аминьевское ш.,

Кутузовский пр-т и ул. Кременчугская (кв.

123, 124, 125, 126). Срок разработки

продлен до конца 2007 года.

В целях реализации комплексной

реконструкции кварталов 65 и 67 заказчи-

ком ООО ФСО «Инвест-Строй» заказаны в

Москомархитектуры проект планировки

кв. 67 и корректировка проекта кв. 65,

предусматривающая снос ветхих

пятиэтажных жилых домов в кв. 65 в соот-

ветствии с НИМ № 420-ПП и строитель-

ство стартового жилого дома с подзем-

ным гаражом-стоянкой по ул. Кастанаев-

ской, вл. 50а (кв. 61-61 А), под переселе-

ние жителей. Предпроектные предложе-

ния по строительству жилого дома по

адресу: ул. Кастанаевская, вл. 50а, — под-

готовлены и согласованы управой района.

Продолжается разработка проекта

планировки кв. 87 района в соответствии

с постановлением правительства Москвы

№  658-ПП от 05.08.03 (в редакции поста-

новления правительства Москвы № 336-

ПП от 23.05.06). Срок разработки и утвер-

ждения — IV квартал 2007 года.

àÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡
Параллельно с жилищным строитель-

ством в 2006—2007 гг. на территории

района также реализуется программа

строительства объектов социальной

сферы.

ЗАО «Корпорация «Конти» по адресу:

ул. Давыдковская, вл. З, 3/2, 5-7, — осу-

ществляет строительство аквапарка с

подземным гаражом и спортивно-оздо-

ровительным комплексом с гаражом.

ООО «Октан Плюс-Альфа» продолжа-

ет строительство многофункционального

торгово-развлекательного комплекса по

Кутузовскому пр-ту, вл. 48, общей площа-

дью 62,2 тыс. кв. метров. Сдача в эксплу-

атацию запланирована на IV квартал 2007

года.

ООО «Финансстройинвестмент»

завершает строительство администра-

тивно-офисного здания по адресу: ул.

Ивана Франко, вл. 10а, — для дальней-

шей эксплуатации.

По адресу: ул. Ивана Франко, вл. 6 и 4,

корп. ЗЗ, — ООО «Воскресение» предпола-

гает осуществить строительство офисно-

гостиничного комплекса. Разработаны и

согласованы управой района градостро-

ительное обоснование и предпроектные

проработки размещения объекта.

По заказу ЗАО «Эскорт-Центр» разра-

ботано и согласовано управой района гра-

достроительное обоснование реконструк-

ции с надстройкой и пристройкой адми-

нистративного 2-этажного здания до 4

этажей по ул. Ивана Франко, вл. 4, корп. 7.

В кв. 68 района, на территории ПК

№ 32 «Долина реки Фильки с

Мазиловским прудом», завершено строи-

тельство спортивного комплекса.

В 2006 г. введена в эксплуатацию

квартальная тепловая станция (КТС-26)

после проведенной реконструкции.

Завершено строительство Филевской

насосно-перекачивающей станции.

Принято в эксплуатацию три детских

дошкольных образовательных учрежде-

ния на 125 мест каждый: по ул. Герасима

Курина, д. 4, корп. 2, два садика по адре-

сам: Славянский б-р, корп. 11, и ул. Кре-

менчугская, корп. 7. В 2007 году планиру-

ется осуществить проектирование и

строительство трех детских дошкольных

образовательных учреждений на 470

мест по адресам: Славянский б-р, корп. 8

(квартал 1-2); ул. Герасима Курина, д. 22,

корп. 2 (квартал 69), на сносе ДДУ №  569;

ул. Олеко Дундича, д. 41 (квартал 59), на

сносе ДДУ №  184.

É‡‡ÊË Ë Ô‡ÍÓ‚ÍË
Проектом застройки первой очереди

микрорайонов 1 и 2 Фили-Давыдково пре-

дусмотрено строительство двух подзем-

ных гаражей двойного назначения с объек-

тами ГО (корп. 5а и Па) за счет средств

бюджета города Москвы. В соответствии с

протоколом заседания координационного

совета по вопросам гаражного строитель-

ства в городе Москве от 05.07.05 эти гара-

жи включены в базовый адресный пере-

чень муниципальных гаражей-стоянок. ГУП

«Управление гаражного строительства»

проводится подготовка к проведению кон-

курсных торгов по определению подрядчи-

ка на строительство данных объектов.

Сданы и находятся в стадии оформле-

ния объекты гаражного строительства,

запланированные к вводу в 2006 году на

территории района Фили-Давыдково, по

адресу: ул. Давыдковская, вл. 19-19а

(подземный гараж на 180 м/м в составе

жилого дома); ул. Ватутина, вл. 9-11 (под-

земный гараж на 137 м/м в составе жило-

го дома) — сдача перенесена на I квартал

2007 года.

В рамках реализации за 2006 г. про-

граммы «Мой двор, мой подъезд» при

благоустройстве дворовых территорий

обустроены гостевые автостоянки на 75

м/м. В 2007 г. намечено обустроить госте-

вые автостоянки на 117 м/м.

Управой района совместно с АПО ЗАО

предложен земельный участок в кв. 60

района Фили-Давыдково для строитель-

ства гаража в рамках реализации про-

граммы «Народный гараж». Продолжает-

ся работа по рассмотрению возможно-

стей использования этого земельного

участка под испрашиваемые цели.

í‡ÌÒÔÓÚ
Принято решение о вводе в 2007 г.

участка от станции метро «Парк Победы»

до станции метро Митинско-Строгинской

линии метрополитена с открытием стан-

ции «Славянский бульвар» и реконструк-

цией станции «Кунцевская». Продолжают-

ся работы по данному направлению.

Заслушав и обсудив информацию

заместителя главы управы района Николая

Николаевича Шестакова, муниципальное

Собрание решило просить главу управы

района Фили-Давыдково А. Н. Столповско-

го предусмотреть проектирование и строи-

тельство в кв. 126 отдельно стоящего или

пристроенного здания для занятий физ-

культурой и спортом жителей района пло-

щадью около 1000 кв. м с переводом в это

здание спортивных секций и кружков муни-

ципального учреждения «Феникс», разме-

щенных в подвальных помещениях жилых

домов по ул. Кременчугской, д. 34 и д. 40,

корп. 2, а также принять необходимые

меры, исключающие случаи приема в

эксплуатацию новых жилых домов в райо-

не, подключенных к системе электроснаб-

жения города по временной схеме.

«ùÚÓÚ ÑÂÌ¸ èÓ·Â‰˚…»
При обсуждении второго вопроса,

касающегося празднования Дня Победы

на территории муниципального образова-

ния Фили-Давыдково, был принят план

проведения культурно-массовых меро-

приятий, предложенный руководителем

муниципалитета. На 9 Мая назначено 8

мероприятий, ключевое из которых —

праздник «Этих дней не смолкнет слава...»

(место проведения — ул. Малая Филев-

ская, д. 50). По адресу: ул. Артамонова,

д. 2, — состоятся следующие мероприя-

тия: детская программа в рамках район-

ного праздника, соревнования по баскет-

болу, по дворовому футболу, настольному

теннису и по армспорту. В Яблоневом

саду будет проведен легкоатлетический

кросс, посвященный Дню Победы.

Программа строительства жилья выполняется
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С начала 2007 года в центре досуга и

спорта «Феникс» работают детские кружки,

студии и секции различных направлений,

а также ведется работа с подростками и

молодежью по месту жительства согласно

расписанию по адресам.

Занятия проходят в двух помещениях, рас-

положенных по адресам: ул. Герасима Курина,

д. 44 (тел. 144 -5519), и ул. Кременчугская,

д. 34, корп. 1 (тел. 449-0404). 

Для самых быстрых, смелых и сильных

организовано три спортивные секции. По адре-

су: ул. Герасима Курина, д. 44, — работают сек-

ции тхеквондо (для детей от 5 до14 лет) и сту-

дия спортивных танцев (для детей от 5 до 13

лет), а по адресу: ул. Кременчугская, д. 34,

корп. 1, — работает секция дзюдо (для детей от

8 до 17 лет).

Творческие студии расположены по адре-

су: ул. Герасима Курина, д. 44. Здесь для детей

разных возрастов организованы театральная

студия «Колокольчик», две изостудии (для

детей от 8 до 13 лет и подростков от 14 до 18

лет), студия рукоделия (для детей от 8 до 17

лет), студия вышивки (для всех желающих от 7

до 35 лет), студия вязания крючком (для детей

от 8 до 17 лет), студия флористики (для детей

от 8 до 15 лет), студия гитары и студия вокала

(с 8 лет). Для самых маленьких работает клуб

«Малышок» — здесь проводятся развивающие

занятия с детьми от 2 до 6 лет. Без ограниче-

ния по возрасту принимает в свои ряды шумо-

вой оркестр, а также с понедельника по пятни-

цу с 16 до 20 часов ведет прием психолог. 

Каждое воскресенье в течение II квартала

этого года (до конца мая) по адресу: ул. Гераси-

ма Курина, д. 44, — будут проходить бесплат-

ные семейные психологические тренинги. Тел.

для справок 144-5519.

1 апреля силами центра досуга и спорта

«Феникс» будет проведен дворовый праздник,

посвященный Дню смеха. 

Семья — ячейка общества.

Это не пустые слова, так оно и

есть. Как сложится жизнь

ребенка, во многом зависит от

того, в какой семье он родился.

Повезло ребенку, если семья у

него хорошая — значит, он

будет любим, ухожен, накор-

млен, получит образование и

успешно адаптируется в

современном мире, когда ста-

нет взрослым. Не повезло —

значит, возможны проблемы.

Если родители пьют, не зани-

маются воспитанием ребенка,

не следят за его внешним

видом, не обращают внимания

на состояние его здоровья, это

становится заметно окружаю-

щим. Понять, что ситуация в

семье оставляет желать луч-

шего, легко людям, которые

ежедневно видят ребенка —

учителям в школах, воспитате-

лям в садике, соседям по дому.

В поликлиниках заброшенных

детей тоже легко вычисляют —

ребенку не делают прививки,

не водят его на профилактиче-

ские осмотры. Патронажные

медицинские сестры, наве-

щающие новорожденных мла-

денцев, специально смотрят, в

каких условиях предстоит

расти только что появившему-

ся на свет малышу.

Сведения о ребятах, кото-

рым необходима помощь,

поступают в комиссию по

делам несовершеннолетних и

защите их прав района Фили-

Давыдково, которая целена-

правленно занимается выявле-

нием детей, проживающих в

семьях, находящихся в

социально опасном положе-

нии. Если факт ненадлежащего

ухода за ребенком подтвер-

ждается, нерадивых родителей

комиссия совместно с милици-

ей привлекает к ответственно-

сти. За семьей устанавливает-

ся контроль, а ребенок ставит-

ся на учет для дальнейшего

отслеживания его судьбы.

Часто сигнал тревоги

поступает из ОВД, ведь мало-

летние нарушители, как пра-

вило, из таких вот социально

опасных семей. Члены комис-

сии участвуют в локальных

мероприятиях «Подросток»,

проводимых ОВД на террито-

рии района, — это обследова-

ние жилищно-бытовых усло-

вий семей, где, по сообще-

ниям соседей, постоянно про-

исходят шумные скандалы. 

Комиссия координирует

действия всех учреждений

системы профилактики право-

нарушений несовершеннолет-

них в районе. Организуются

совещания и семинары для

представителей всех этих

учреждений, на которые также

приглашаются председатели

домовых комитетов. Комиссия

проводит анализ причин и

условий, способствующих

безнадзорности и правонару-

шениям несовершеннолетних. 

Однако комиссия не толь-

ко выявляет и наказывает, но и

помогает, причем по многим

направлениям. Семьям оказы-

вается психологическая

помощь — существует хоро-

шая психологическая служба

при филиале наркологическо-

го диспансера № 5 по ул.

Кастанаевской, д. 26, там же

принимает детский врач-нар-

колог. Комиссия помогает

ребятам продолжить обучение

после 9-го класса и получить

профессию, а также временно

трудоустроиться на время

каникул. 

Комиссия проводит орга-

низацию досуга детей,

состоящих на учете, в форме

интерактивных экскурсионных

программ по Москве. В этих

увлекательных и познаватель-

ных мероприятиях (с посеще-

нием Театра С. Образцова,

спортивных сооружений,

фольклорного праздника в

музее-усадьбе «Коломен-

ское», обедом в ресторане

«Макдоналдс») приняли уча-

стие более ста ребят. 

Сегодня со страниц нашей

небольшой газеты мы обра-

щаемся к вам, уважаемые

жители: не проходите мимо

детей, нуждающихся в заботе

и внимании со стороны взро-

слых. Контактный телефон

146-4937.

Ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî

Как организовать свободное время ребенка

Все дети хорошие, а родители — не всегда…
Распоряжением руководителя муниципалитета Фили-Давыд-

ково в начале прошлого года образована комиссия по делам

несовершеннолетних и защите их прав района Фили-Давыд-

ково. Для выполнения своих задач комиссия плотно сотруд-

ничает с детскими садиками, школами, детскими поликлини-

ками №№ 50 и 89, а также с ОВД «Фили-Давыдково». 

ïÓÌËÍ‡
Окончание. Начало на с. 1

Турнир состоял из шести

этапов — необходимо было

пройти несколько эстафет на

лучшее время. Получилось

очень веселое, шумное, праз-

дничное мероприятие. Звуча-

ла громкая музыка, зал был

украшен гирляндами из шари-

ков. В соревнованиях с

нескрываемым азартом уча-

ствовали дети и взрослые.

Каждому ребенку за участие

подарили детский журнал и

сувенир, а семьям-победите-

лям — пылесосы. 

17 и 18 марта в школе

«Спарта» по адресу: ул.

Маршала Тимошенко, д. 36, —

прошли окружные соревнова-

ния по армспорту, где высту-

пала сборная муниципального

образования Фили-Давыдко-

во: в субботу — среди взро-

слых, а в воскресенье — среди

молодежи до 18 лет. Во взро-

слых соревнованиях — среди

мужчин в весовой категории

до 90 кг 1-е место занял

житель муниципального обра-

зования Фили-Давыдково

Алексей Николаевич Палагин,

среди женщин в весовой кате-

гории до 80 кг — Евгения

Медведева.

В эти же выходные состо-

ялся районный турнир по

настольному теннису среди

взрослых и спортивных семей. 

ç‡ Á‡ÏÂÚÍÛ
По адресу: ул. Минская,

д. 15, — начинает работать фут-

больная секция. Приглашаем

желающих посетить эту сек-

цию, а также другие спортив-

ные секции, работающие на

базе спортивных дворовых пло-

щадок, расположенных на тер-

ритории района, переданных с

этого года в ведение муниципа-

литета Фили-Давыдково.

Контактный телефон

146-4937.

ëÔ‡ÒË·Ó!
Муниципалитет благодарит

всех, принявших активное уча-

стие в семейных соревнова-

ниях и выступивших за район:

семьи Корытко, Уваровых,

Садиковых, Денисовых,

Музыченко, Малороссияновых.

Особая благодарность Нине

Алексеевне Зеленцовой, учите-

лю физкультуры школы № 97,

за постоянную помощь при

организации спортивных меро-

приятий и личное участие.

Ñïîðòèâíûå
íîâîñòè
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Скромность, усердие, трудо-

любие, вежливость, доброта…

Можно долго перечислять те

качества, которыми обладают

участковые милиции района

Фили-Давыдково. Они отлично

выполняют свои должностные

обязанности, полностью отдава-

ясь службе на благо жителей

района.

Олег Николаевич
Анисимов 

Должность: старший участ-

ковый.

Звание: старший лейтенант

милиции.

Комната приема: участко-

вый пункт милиции № 1 ОВД

«Фили-Давыдково», ул. Малая

Филевская, д. 8, корп. 1.

Телефон 144-1687.

Обслуживаемая террито-

рия: ул. Большая Филевская, д. 37

(1, 2); 38; 39 (2); 40; 41 (1, 2, 3, 4,

5); ул. Минская, д. 15 (1, 2); 17.

Прием населения: поне-

дельник, вторник, четверг, суббо-

та — с 16.00 до 18.00, среда, пят-

ница — с 18.00 до 20.00.

Обращение к жителям!

Со всеми возникшими вопро-

сами лучше обращаться к челове-

ку, который поможет вам решить

проблемы, т. е. к участковому.

Олег Николаевич настоятельно

просит соблюдать чистоту и

порядок в ваших домах и подъез-

дах. Не забывайте, что отношение

к вам и вашим близким зависит в

первую очередь от того, как вы

сами относитесь к людям, живу-

щим с вами по соседству. Осталь-

ные правила поведения, хочется

верить, жители района знают

сами и прилежно выполняют. 

Знакомьтесь:
ваш участковый

Валентина Смирнова —

депутат от 3-го избирательно-

го округа, главный врач

городской поликлиники № 40.

За десять лет успешной

работы в медицине Валенти-

на Александровна Смирнова

успела побывать в разных

ролях. Закончив Московский

медицинский стоматологи-

ческий институт с дипломом

по специальности «Лечебное

дело», Валентина Алексан-

дровна практически сразу

устроилась на работу в реги-

стратуру городской поликли-

ники № 40, расположенной

по адресу: ул. Кременчуг-

ская, д. 7, корп. 1. Повыше-

ние не заставило себя долго

ждать: через некоторое

время Валентина Алексан-

дровна уже заняла дол-

жность врача, потом — заве-

дующей отделением. Адми-

нистрация поликлиники

сразу поняла, что имеет дело

с трудолюбивым, отзывчи-

вым человеком, всегда гото-

вым прийти на помощь. Эти

качества ценились всегда,

поэтому Валентина Алексан-

дровна вскоре стала врачом-

экспертом, а потом — глав-

ным врачом.

За время ее пребывания

в этой должности в поликли-

нике была заменена мебель,

оснащены рентгеновский и

стоматологический кабине-

ты, завезено новое оборудо-

вание в физиотерапевтиче-

ский кабинет, отремонтиро-

ваны коридоры, проведено

озеленение территории. И

это далеко не весь перечень

заслуг Валентины Алексан-

дровны и ее коллег, которые

поддерживают ее во всех

начинаниях. В этом году пла-

нируется замена окон и две-

рей с целью сохранения

тепла в поликлинике. 

Финансирование осу-

ществляется частично из

государственного бюджета,

частично из средств, посту-

пающих за счет обязатель-

ного медицинского страхо-

вания населения. Скоро в

поликлинике будет открыто

глазное бюро для уточнения

диагнозов, потому что поли-

клиника прикреплена к

Московской глазной больни-

це, расположенной по улице

Тверской. Естественно, что в

центр города могут добрать-

ся своим ходом немногие.

Кроме того, администрация

хочет открыть дневной ста-

ционар для лечения сахарно-

го диабета. 

Три года назад Валентина

Александровна решила

попробовать себя в новой

роли — она стала депутатом

муниципального Собрания

Фили-Давыдково. В первую

очередь она поставила перед

собой две наиболее важные

цели: надлежащим образом

исполнять свой депутатский

долг и, конечно, помогать

людям. По ее словам, совме-

щать работу в поликлинике с

депутатскими обязанностя-

ми нетрудно. Валентина

Александровна считает себя

целеустремленным челове-

ком. Секрет ее успеха в том,

что она пытается сделать

все, что в ее силах. Если

захотеть, всего можно

добиться, причем в кратчай-

шие сроки, считает Валенти-

на Александровна. 

Адрес приема жите-

лей, проживающих в 3-м

избирательном округе: ул.

Кременчугская, д. 6 (библио-

тека № 22). Депутат

В. А. Смирнова принимает во

вторую среду каждого меся-

ца с 17 до 19 часов.

В 3-й избирательный

округ входят следующие

улицы:

ул. Кременчугская, д. 3,

корп. 2, 3; 4, корп. 1, 2, 3, 4; 5,

корп. 1, 3; 6; 7, корп. 2, 3; 8; 9;

ул. Ватутина, д. 2/10,

корп. 1, 2; 3, корп. 1, 2; 4,

корп. 1, 2; 5, корп. 1, 2; 6; 10;

12, корп. 1, 2; 14, корп. 1, 2, 3;

ул. Давыдковская, д. 2,

корп. 1, 2, 4, 5, 7; 3; 4, корп. 1,

2, 3; 5; 6; 10, корп. 1, 2, 3, 4, 5,

6; 12, корп. 1, 2, 4, 5; 14,

корп. 2;

Славянский бульвар, д. 1;

3; 5, корп. 1, 2, 4; 7, корп. 1; 9,

корп. 1, 2, 3, 4, 5; 11, корп. 1,

2, 4; 13, корп. 1, 2, 3, 4; 15/1.

Жанна УСОВА

Валентина Александровна Смирнова: 
«Я врач и депутат. Это двойная ответственность»

Для распространения газеты

«Муниципальный вестник Фили-

Давыдково» на улицах Кременчугской

и Артамонова требуются распростра-

нители. За более подробной инфор-

мацией звоните по тел. 

8-916-919-7963 (Александр Алексе-

евич Ефанов).

Супермаркету на постоянную работу срочно требуются:

кассир, продавец, оператор, сборщик тележек, контролер

(охрана), фасовщица.

Требования: гражданство РФ, регистрация в Москве или МО. 

Предоставляется полный социальный пакет.

Телефоны: 142-8661, 142-8679.

Ст. м. «Пионерская», ул. Кастанаевская, д. 54, корп. 3.

Îáúÿâëåíèÿ
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