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Поздравление

Дорогие жители внутригородского муниципального 
образования Фили-Давыдково!

Поздравляем вас с 862-й годовщиной Москвы, с днем рождения 

столицы! Нам выпало счастье жить и работать в городе, имеющем 

яркую, насыщенную событиями, неповторимую историю.

Историю города создают ее жители. И именно благода-

ря им он остается красивым, уютным и удобным для жизни. 

Наши совместные усилия направлены на то, чтобы сделать 

наш «родной дом» еще лучше, чтобы в нем было  комфортно 

жить любому поколению. 

С годами столица становится краше и современнее: обновлены 

фасады домов, отремонтированы дороги, появились новые здания. 

И сколько нового предстоит еще сделать! 

Успехи города складываются из успехов его жителей. Мы бла-

годарны всем, кто своим талантом, трудом, энергией внес неоце-

нимый вклад в развитие нашего района Фили-Давыдково и наше-

го города.

Мы хотим, чтобы празднование Дня города оставило в вашей 

памяти ощущение радости и веселья. Пусть он поможет каждо-

му почувствовать себя членом большой семьи, имя которой — 

Москва. 

Дорогие жители Фили-Давыдково, желаем вам здоровья, ус-

пехов и процветания. Пусть наш город всегда будет цветущим 

и красивым, а жизнь горожан — счастливой и благополучной. 

С праздником!

А.М. АНТИПОВ, руководитель 

муниципального образования Фили-Давыдково 

Г.С. ОСЮТИНА, руководитель муниципалитета 

внутригородского муниципального образования Фили-Давыдково

Поздравляем с юбилеем!

Поздравляем Владимира Гавриловича Люкова, депутата му-

ниципального Собрания Фили-Давыдково и врача-физиотера-

певта поликлиники № 89, с днем рождения — 50-летием!

Уважаемый Владимир Гаврилович, примите наши искрен-

ние поздравления с юбилеем!

Благодаря вашему трудолюбию, плодотворному труду, 

целеустремленности Вы состоялись как прекрасный врач, 

являетесь депутатом муниципального Собрания и заслужили 

большое уважение коллег и ваших избирателей.

Вы уже много лет занимаетесь благородным делом — помо-

гаете людям, добились хороших результатов в работе. Успехов, 

удачи Вам во всех ваших дальнейших делах и начинаниях! 

Пусть Ваш жизненный опыт, мудрость и настойчивость 

станут залогом успеха в ежедневной работе с людьми.

Желаем Вам крепкого здоровья, отличного настроения, пло-

дотворной работы, неиссякаемого оптимизма и неисчерпаемо-

го запаса духовных и физических сил. Счастья, добра и благопо-

лучия Вам и Вашим близким!

Депутаты муниципального Собрания Фили-Давыдково

 — Владимир Гаврилович, вы так много вре-

мени уделяете своим маленьким пациентам, 

а совмещать работу врача и депутата сложно?

— С одной стороны, тяжело, потому что мне 

как врачу приходится постоянно профессио-

нально совершенствоваться, повышать свою 

квалификацию. Чтобы подтвердить категорию, а 

у меня три первых категории, надо получить со-

ответствующий сертификат, поэтому приходится 

уделять время учебе. Также необходимо полу-

чать новые знания в области медицины. Сейчас 

появляется много новых прививок, лекарств, 

диагностических приборов. 

С другой стороны, деятельность врача и депута-

та схожи — мы призваны помогать людям. Поэтому 

если у меня есть возможность, я с удовольствием  

предлагаю людям свою помощь. Прием населения 

я веду у себя в поликлинике каждый второй четверг 

месяца с 15.00 до 17.00. 

— С какими вопросами к вам обращаются жи-

тели как к депутату муниципального Собрания?

— Жители приходят с различными вопроса-

ми, но в основном это касается жилья. Конечно, 

квартиру я им предоставить не могу, так как не 

наделен такими полномочиями, но могу дать со-

вет, провести консультацию или направить в не-

обходимые инстанции.

Также жителей Фили-Давыдково волнует 

благоустройство нашего района, они и сами 

проявляют инициативу в создании чистоты и 

уюта на территории своего двора. Но привести 

в порядок клумбы и тротуары им мешают маши-

ны, потому что мест для парковок недостаточно, 

и иногда автомобили заезжают на пешеходные 

дорожки или газоны.

Окончание на с. 4

31 августа, в последний день лета миллионы школьников с радостью 

воскликнут: «Завтра в школу!» Скоро они откроют дверь в мир новых зна-

ний и впечатлений: сядут за парты, будут учиться писать, читать, рисовать 

и много другому — новому и интересному. Постигать новые науки им помо-

гут отзывчивые учителя, а верные друзья всегда поддержат и будут рядом.  

Муниципалитет Фили-Давыдково приглашает детей и их родителей 

принять участие в ежегодном красочном спортивно-развлекательном ме-

роприятии «Завтра в школу!». Приходите проводить лето и отпраздновать 

начало учебного года. 

Вас ждут семейные эстафеты, веселые игры, аттракционы, а также 

выступление артистов и клоунов. Вы сможете поучаствовать в соревно-

ваниях по различным видам спорта: дартсу, армстпорту, футболу и мно-

гим другим. 

Окунитесь в море радости и хорошего настроения!

Праздник состоится 31 августа в 15.00 по адресу: Славянский б-р, 

д. 9, корп. 3. 

День города — наш общий 
любимый праздник!

Разговор с депутатом

Владимир Люков: О здоровье 
надо заботиться с детстваЗавтра в школу!

Афиша

Справка:
Владимир Гаврилович Люков окончил Россий-

ский государственный медицинский университет 
им. Пирогова, по специальности врач-педиатр. 
Медицинский стаж — 30 лет, начинал с должности 
медбрата, потом перешел в бригаду скорой помощи, 
в настоящее время врач-педиатр, заведующий 
отделения детской физиотерапии, УЗИ-специалист.

С 1980 года работает в детской поликлинике 
№ 89. Депутат муниципального Собрания Фили-
Давыдково. 

Женат, имеет двух взрослых детей и двух 
внучек. 
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Доходы и расходы бюджета муниципального образования Фили-Давыдково на 2009 год

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА в тыс руб

Наименование Год Исполнено Отклонение

ИТОГО РАСХОДОВ 61531.2 26737.1 34794.1

Оплата труда и начисления на оплату труда высшего должностного лица органа местного 
самоуправления    1327.0 603.2 723.8

Заработная плата 1005.2 502.6 502.6

Начисления на оплату труда 44.8 44.8

Начисления на оплату труда 275.2 100.6 174.6

Прочие услуги 1.8

Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 204.0 71.4 132.6

Расходы на содержание главного бухгалтера муниципального Собрания и ведущего специалиста по 
организационным вопросам 1523.2 935.9 935.2

Заработная плата 925.6 503.8 754.7

Прочие выплаты 89.6 89.6 0.0

Начисления на оплату труда 261.2 143.7 117.5

Прочие услуги 170.1 129.2 40.9

Увеличение стоимости основных средств 64.7 64.6 0.1

Увеличение стоимости материальных запасов 12.0 5.0 22.0

Содержание органов местного самоуправления 25574.8 13426.0 12148.8

из них:

глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования) 1479.1 786.7 692.4

Заработная плата 1005.4 690.1 315.3

Прочие выплаты 44.8 44.8

Начисления на оплату труда 275.2 96.6 178.6

Транспортные услуги 90.0 90.0

Прочие услуги 63.7 63.7

Содержание органов местного самоуправления (для решения вопросов местного значения) 12186.7 7413.5 4773.2

Заработная плата 3802.2 1682.8 2119.4

Прочие выплаты 313.6 134.7 178.9

Начисления на оплату труда 1078.3 391.8 686.5

Услуги связи 233.3 133.8 99.5

Транспортные услуги 180.0 180.0

Коммунальные услуги 79.0 79.0

Услуги по содержанию имущества 3055.2 2846.8 208.4

Прочие услуги 2559.4 1528.9 1030.5

Пенсии, пособия, выплачиваемые  организациями сектора государственной власти 4.0 4.0

Увеличение стоимости основных средств 832.0 691.0 141.0

Увеличение стоимости материальных запасов 49.7 3.7 46.0

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих — работников районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) 2029.0 1126.4 902.6

за счет субвенции из бюджета города Москвы 1635.0 892.1 742.9

Заработная плата 925.6 439.4 486.2

Прочие выплаты 89.6 89.6 0.0

Начисления на оплату труда 255.9 125.1 130.8

Услуги связи

Транспортные услуги 50.0 50.0 0.0

Коммунальные услуги 11.3

Услуги по содержанию имущества 16.7

Прочие услуги 156.5 110.3 46.2

Увеличение стоимости основных средств 86.1 55.7 30.4

Увеличение стоимости материальных запасов 43.3 22.0 21.3

за счет собственных средств местного бюджета 394.0 234.3 159.7

Прочие услуги 394.0 234.3 159.7

Содержание органов местного самоуправления (муниципальных служащих, осуществляющих 
переданные полномочия по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

4061.0 1763.9 2297.1

из них:

за счет субвенции из бюджета города Москвы 4061.0 1763.9 2297.1

Заработная плата 2272.7 893.8 1378.9

Прочие выплаты 224.0 134.4 89.6

Начисления на оплату труда 653.4 338.5 314.9

Услуги связи 5.0 5.0

Транспортные услуги 100.0 100.0 0.0

Прочие услуги 501.9 289.2 212.7

Увеличение стоимости основных средств 194.0 8.0 186.0

Увеличение стоимости материальных запасов 110.0 110.0

Содержание органов местного самоуправления(муниципальных служащих,осуществляющих 
переданные полномочия по опеке и попечительству) 5819.0 2335.5 3483.5

из них:

за счет субвенции из бюджета города Москвы 5819.0 2335.5 3483.5

Заработная плата 3318.0 1042.6 2275.4

Прочие выплаты 313.6 184.2 129.4

Начисления на оплату труда 950.7 341.7 609.0

Услуги связи 10.0

Транспортные услуги 150.0 100.0 50.0

Коммунальные услуги 28.2 28.2

Услуги по содержанию имущества 42.3 42.3

Прочие услуги 637.5 463.4 174.1

Увеличение стоимости основных средств 268.6 153.2 115.4

Увеличение стоимости материальных запасов 100.1 50.4 49.7

Резервные фонды органов местного самоуправления 32.0 32.0

Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 75.0 73.2 1.8

Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуациив 
мирное и военное время 0.0

Отдельные мероприятия связи и информатики 114.0 47.5 66.5

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 21588.9 8035.8 13553.1

из них:

за счет субвенции из бюджета города Москвы 6870.1 2436.1 4434.0

Заработная плата 3644.0 1616.8 2027.2

Начисления на оплату труда 955.9 422.5 533.4

Услуги связи 30.0 10.8 19.2

Коммунальные услуги 1087.6 97.1 990.5

Содержание помещений 579.7 78.4 501.3

Прочие услуги 441.4 164.0 277.4

Увеличение стоимости основных средств 0.0

Увеличение стоимости материальных запасов 131.5 46.5 85.0

за счет собственных средств местного бюджета 14718.8 5599.7 628.1

Заработная плата 658.0 161.1 496.9

Начисления на оплату труда 173.4 42.2 131.2

Содержание помещений 6251.0

Прочие услуги 2304.2 553.7 1750.5

Увеличение стоимости основных средств 4795.0 4514.6 280.4

Увеличение стоимости материальных запасов 537.2 328.1 209.1

Культура, кинематография и средства массовой информации 1988.0 895.6 1092.4

Государственная поддрержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 693.0 252.0 441.0

Государственная поддрержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 1295.0 643.6 651.4

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
за счет субвенций из бюджета города Москвы 9104.3 2648.5 6455.8

из них:

за счет субвенции из бюджета города Москвы 4927.1 975.8 3951.3

Коммунальные услуги 45.2 45.2

Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 4881.9 975.8 3906.1

за счет субвенции из бюджета города Москвы 2947.2 1323.1 1624.1

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 2947.2 1323.1 1624.1

Прочие услуги 1976.1 910.6 1065.5

Прочие расходы 550.0 211.0 339.0

Увеличение стоимости основных средств 250.0 33.6 216.4

Увеличение стоимости материальных запасов 171.1 167.9

за счет собственных средств местного бюджета 1230.0 349.6 880.4

Прочие услуги 1230.0 349.6 880.4

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА в тыс. руб.

Наименование доходов Год Исполнено Отклонение

39334.4 20317.1 19017.3

Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 11565.0 6825.5 4739.5

Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных  физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

11465.0 6805.6 4659.4

Налог на доходы физических лиц c доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных  физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

100.0 19.9 80.1

Прочие поступления  от днежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 4.0 -4.0

Прочие поступления  от днежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые  в территориальные  фонды обязательного медицинского  страхования 0.0 0.0

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образоваений  городов федерального 
значения  Москвы и Санкт Петербурга  на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 1510.0 1510.0

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  города Москвы 26259.4 13487.6 12771.8

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы образованию и 
организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 1635.0 900.0 735.0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, 
культурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

4061.0 1600.0 2461.0

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации 
физкультурно -оздоровительной  работы  с населением по месту жительства 7874.3 4201.2 3673.1

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации 
досуговой и социально-воспитательной работы  с населением по месту жительства 6870.1 3472.6 3397.5

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организации опеки 
и попечительства 5819.0 3313.8 2505.2

Финансы
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Море игрушек, игровая приставка и гора 

сладостей — об этом мечтает каждый ребе-

нок. Только будет ли он счастлив, если эта 

мечта сбудется?

Ответа на этот вопрос маленький ребенок 

не знает. И что настоящее счастье — это когда 

рядом заботящийся родной человек, он пой-

мет только с возрастом. Но мы-то, взрослые, 

знаем, что ничего нет замечательнее, чем об-

щение с близким человеком, тепло семьи и 

дома. Поэтому дети, живущие в интернатах и 

детских домах, редко бывают по-настоящему 

счастливы. А так хочется малышу прижаться к 

маме, обнять ее и, заглянув в ее добрые гла-

за, спросить совета или поделиться сокро-

венным... Многие детдомовцы отдали бы за 

этот счастливый миг все на свете.

И когда люди спрашивают у директоров 

сиротских учреждений, о каком  подарке меч-

тают их дети, они с уверенностью отвечают, 

что самым дорогим подарком для малышей 

станет любящая семья. 

Если у вас есть желание и возможность 

взять ребенка на воспитание из детского уч-

реждения в свою семью, обращайтесь в от-

дел опеки и попечительства муниципалитетов 

внутригородского муниципального образо-

вания Филевский парк или Фили-Давыдково. 

Здесь вы получите необходимую информацию 

и перечень документов, которые необходимо 

представить, чтобы стать усыновителем, опе-

куном или попечителем, патронатным воспи-

тателем, приемным родителем.

Адрес муниципалитета  Фили-Давыдково: 

121108, ул. Кастанаевская, д. 29, корп. 2.

Телефон 8 (499) 144-0144.

Приемные дни: понедельник — с 15.00 до 

18.00, четверг — с 10.00 до 13.00.

Адрес муниципалитета Филевский парк: 

121096, ул. Кастанаевская, д. 9, корп. 2.

Телефон/факс: 8 (499) 142-3811; 8 (499) 

142-7075.

Приемные дни: понедельник — с 15.00 до 

18.00, четверг — с 10.00 до 12.00.

МИЛОШ

Родился в октябре 2002 года.

На контакт идет неохотно, в общении пасси-

вен. Импульсивный,  к себе не всегда критичен. 

Предпочитает играть в одиночестве. Любит на-

водить порядок, раскладывать предметы. Тру-

довые поручения выполняет с удовольствием.

ИВАН

Родился в мае 1998 года.

Ваня доброжелательный, застен-

чивый, ласковый, вежливый, всегда 

спокойный. Способен контролировать 

свое поведение. Трудовые поручения 

выполняет охотно и старательно, заин-

тересован в результатах своего труда. 

С большим интересом занимается 

в компьютерном кружке.

МАКСИМ

Родился в апреле 2000 года.

Максим вежливый, внимательный, кон-

тактный, активный, быстро адаптируется. 

На уроках проявляет активность, старатель-

ность, заинтересованность, но быстро утом-

ляется. Может себя занять, любит играть 

с конструктором, рисовать. Занимается рос-

писью по дереву.

ВЛАДИМИР

Родился в январе 1998 года

Володя добрый и щедрый мальчик, всегда 

готов поделиться игрушками и сладостями. 

С уважением относится к старшим. Трудовые 

поручения выполняет с интересом, заинтере-

сован в результатах своего труда. Любит ри-

совать, складывать картины из мозаики. 

Выдача сертификатов на медицинское сопровождение и предоставление 
образовательных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

переданным на воспитание в семьи граждан

Специальный (коррекционный) детский дом для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, № 2 (дети в возрасте от 3 до 18 лет с за-

держкой психического развития): 

ул. Шолохова, д. 6, корп. 3, тел./факс 732-6650

Директор — Хрыкина Надежда Михайловна

Специальный (коррекционный) детский дом № 11 для 

детей, оставшихся без попечения родителей (дети дошколь-

ного возраста с интеллектуальной недостаточностью):

ул. Академика Анохина, д. 28, корп. 1, тел./факс 437-9501

Директор — Слюсарева Лидия Евгеньевна

Санаторный детский дом № 17 для детей, оставшихся 

без попечения родителей (дети в возрасте от 3 до 18 лет):

ул. Крылатские Холмы, д. 28, корп. 4—5, тел./факс 415-5402

Директор — Гайдукова Светлана Степановна

Санаторный детский дом № 23 для детей, оставшихся 

без попечения родителей (дети в возрасте от 3 до 18 лет):

Филевский б-р, д. 1, корп. 2, тел. /факс: 142-1814, 142-1805

Директор — Волохатова Влада Михайловна

Специальная (коррекционная) школа-интернат № 8  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей (дети в возрасте от 7 до 18 лет с интеллектуальной 

недостаточностью):

ул. Новозаводская, д. 19 а, тел./факс 148-3621

Директор — Меньшов Вадим Анатольевич

Учреждения Департамента социальной защиты населения

Детский дом-интернат № 15 для детей-инвалидов:

ул. Академика Павлова, д. 15, тел./факс: 141-4513, 

140-7327

Директор — Лазарев Сергей Александрович

Детский дом-интернат № 24 для детей-инвалидов:

Сколковское ш., д. 6, тел./факс: 446-1394, 446-1104

Директор — Ведехина Татьяна Алексеевна

Социальный приют «Солнцево» для детей и под-

ростков:

Солнцевский пр-т, д. 8а, тел./факс: 934-9498, 934-6344

Директор — Кардаш Александр Викторович

Негосударственные образовательные учреж-

дения

Детский дом «Пансион семейного воспитания 

«Отчий дом» с группами для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей:

ул. Маршала Неделина, д. 16, корп. 1

тел./факс: 447-4425, 446-4995 

Директор — Малютина Ольга Федоровна

Приют имени Боско, благотворительный детско-

юношеский воспитательный центр: 

ул. Малая Филевская, д. 6, корп. 3, тел./факс: 

144-3738, 142-8902

Директор — Юрченко Евгений Владимирович

Учреждения управления здравоохранения

Дом ребенка № 21:

ул. Нежинская, д. 12, тел./факс: 442-4564, 

442-1594

Главврач — Белкина Елена Борисовна

Дом ребенка № 22:

ул. Нежинская, д. 10, тел./факс: 442-2481, 

442-3653

Главврач — Ковальчук Инна Константиновна

Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции для де-

тей с нарушением слуха и речи «Бла-

го» (ЗОУО): Кутузовский пр-т, д. 24, 

муниципалитет Дорогомилово, тел. 

243-6483

Центр психолого-педагогиче-

ской реабилитации и коррекции 

«Рублево» (ЗОУО): пос. Рублево, 

ул. Василия Ботылева, д. 31, муни-

ципалитет Кунцево, тел.: 414-1077, 

414-1076

Московская служба психоло-

гической помощи населению ГУ 

отдел в административном окру-

ге: пр-д Загорского, д. 3, муници-

палитет Можайское, тел. 8 (499) 

726-5396

Центр психолого-медико-соци-

ального сопровождения «Фили» 

(ЗОУО): Филевский б-р, д. 17а, му-

ниципалитет Филевский парк, тел. 

738-5084

Центр психолого-медико-соци-

ального сопровождения «Рамен-

ки» (ЗОУО): Мичуринский пр-т, д. 

33, корп. 2, муниципалитет Ра-

менки, тел.: 937-9320, 932-8600, 

932-8601

Центр психолого-медико-соци-

ального сопровождения «Ново-Пере-

делкино» (ЗОУО): ул. Приречная, д. 7, 

муниципалитет Ново-Переделкино, 

тел. 439-1422, 731-1745

Центр психолого-медико-соци-

ального сопровождения «Вера»: ул. 

Беловежская, д. 67, муниципалитет 

Можайское, тел.: 8-903-61-5602, 

8-919-410-2252

Центр психолого-медико-соци-

альной адаптации и коррекции «Жи-

вые потоки»: Осенний б-р, д. 16, 

корп. 6, муниципалитет Крылатское, 

тел. 413-1115

Межрайонный центр «Дети 

улиц» ЗАО: ул. Волынская, д. 3, му-

ниципалитет Солнцево, тел. 934-

3455

Межшкольный центр социаль-

но-психологической помощи уча-

щимся и молодежи: ул. Нежин-

ская, д. 13, корп. 1, муниципали-

тет Очаково-Матвеевское, тел. 

441-0962

Центр социальной помощи се-

мье и детям «Кутузовский»: Куту-

зовский пр-т, д. 14, муниципалитет 

Дорогомилово, тел.:  243-6029, 

243-7841

Центр социальной помощи семье 

и детям «Доверие»: Мичуринский 

пр-т, д. 25, корп. 3, муниципалитет 

Раменки, тел.: 932-7112, 932-7109

Центр социальной помощи семье 

и детям «Журавушка»: ул. Интерна-

циональная, д. 2, корп. 1, муниципа-

литет Внуково, тел.: 736-0444, 736-

0455, 736-0011

Центр социальной помощи семье 

и детям «Тропарево-Никулино»: ул. 

Академика Анохина, д. 5, муници-

палитет Тропарево-Никулино, тел.: 

792-0556, 792-0561

Центр психосоциальной работы 

консорциума «Социальное здоровье 

России»: Рублевское ш., д. 87, корп. 

2, муниципалитет Кунцево, тел. 141-

5086

Диагностика и лечение ПК: ул. 

Крылатские Холмы, д. 41, корп. 2, му-

ниципалитет Крылатское, тел. 412-

8385

Клиника «Психологическое здоро-

вье»: Ленинский пр-т, д. 158, муници-

палитет Тропарево-Никулино, тел.: 

234-9221, 234-9255

Клуб психологической помощи 

подросткам «Лира»: ул. Кунцевская, 

д. 13, корп. 6, муниципалитет Кунце-

во, тел. 417-3687

Кабинет психологической травмы 

при 5-м наркологическом диспансе-

ре: ул. Кастанаевская, д. 26, корп. 14, 

муниципалитет Филевский парк, тел. 

144-0866

Муниципалитет Фили-Давыдково информирует 

усыновителей, проживающих на территории внутри-

городского муниципального образования Фили-Да-

выдково, о том, что во исполнение Постановления 

Правительства Москвы от 14.04.2009 г. №312-ПП 

«О мерах по улучшению оказания медицинской по-

мощи и образовательных услуг детям-сирот и де-

тям, оставшихся без попечения родителей, передан-

ным на воспитание в семьи граждан», Департамент 

семейной и молодежной политики города Москвы 

осуществляет выдачу усыновителям сертификата 

на медицинской сопровождение и предоставление 

образовательных услуг детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, переданным на 

воспитание в их семьи.

Сертификат выдается гражданам, усыновившим 

ребенка из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, по адресу: Москва, ул. 

Шаболовка, д. 48, каб. 7,— по средам с 9.00 до 17.30 

(перерыв с 13.00 до 13.45) при наличии следующих 

документов:

1. Паспорт усыновителя (оригинал и копия);

2. Распорядительный документ о передаче ре-

бенка в семью, нотариально заверенный;

3. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал 

и копия);

4. Справка с места жительства ребенка (единый 

жилищный документ).

 

Сектор опеки и попечительства Фили-Давыдково

Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Организации, оказывающие психологическую 
помощь семье и детям

Опека и попечительство

Так плохо без мамы!
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Лето подходит к концу, на смену жарким 

дням приходит бархатная пора. Солнце не 

так часто балует нас своим теплом, но гу-

лять на свежем воздухе по-прежнему при-

ятно. Да и праздники с выходными еще не 

закончились. Впереди День знаний, День 

города и другие приятные события. Прихо-

дите отдыхать всей семьей!  

6 сентября

13.00—18.00 — турнир по футболу среди 

взрослых команд МО, посвященный праздно-

ванию Дня города;

13.00—15.00 — турнир по флорболу среди 

детских команд МО;

13.00—17.00 — турнир по настольному 

теннису среди жителей МО;

13.00—17.00 — соревнования по городкам;

13.00—18.00 — турнир по дартсу;

14.00—17.00 — соревнования по армспорту; 

15.00—18.00 — турнир по баскетболу. 

Все соревнования пройдут по адресу: 

ул. Артамонова, д. 2 (стадион школы № 79).

 15 сентября

11.00—15.00 — осенняя районная 

спартакиада допризывной молодежи, 

ул. Давыдковская, д. 14, корп. 1 (стади-

он школы № 99);

легкоатлетический кросс «Золотая осень»;

турнир по футболу «Золотая осень» среди 

молодежных команд.

Уточнить дату, время и место прове-

дения мероприятий, а также обратиться с 

предложениями и пожеланиями вы можете 

по телефону отдела досуговой и спортив-

ной работы с населением муниципалите-

та Фили-Давыдково 8 (499) 144-5788 или 

8-916-620-4407.

8 августа в Фили-Давыдково прошел 

День физкультурника. В спортивно-раз-

влекательном празднике, организован-

ном муниципалитетом Фили-Давыд-

ково, приняли участие все желающие 

от мала до велика.

На спортивных площадках, расположен-

ных по адресу: ул. Малая Филевская, д. 44, 

юные спортсмены играли в волейбол и бад-

минтон, а также соревновались в турнирах по 

дартсу и городкам. 

Среди игроков в дартс и городки по две 

медали — золотых и серебряных — завое-

вали Олеся Синицына и Лариса Захарова. 

Бронзовые медали достались Маргарите 

Куракиной (дартс) и Валентине Козловой (го-

родошный спорт).  Среди мужчин медали в 

нескольких видах спорта разыграли Алексей 

Гусаров, Виктор Волгин, Валерий Дорош, Ан-

дрей Халилов, Сергей и Филипп Подольские. 

Приняли участие в празднике и «почетные 

физкультурники» нашего района — побе-

дители и призеры чемпионатов г. Москвы 

по бадминтону среди любителей Владимир 

Попов и Михаил Гайдамак. А Нина Ананьева, 

неоднократный победитель соревнований по 

дартсу, которая также ведет в центре досуга 

и спорта «Феникс» кружок по дартсу, провела 

для новичков мастер-класс. Стоит отметить, 

что ученики Нины Григорьевны становились 

победителями во многих соревнованиях. 

В упорных сражениях среди волейболь-

ных команд удалось победить девушкам из 

команды «Блондиночки», они обыграли две 

практически мужских сборных, достойно за-

служив кубок чемпионов. 

Ни один из пришедших на праздник физ-

культурников не остался без подарка или уте-

шительного приза. Даже болельщикам были 

вручены памятные сувениры.  

Надеемся, что этот традиционный празд-

ник доставил много радости участникам и 

привлек к занятиям физкультурой и спортом 

еще большее число жителей нашего района.

Ксения ЗАБЛОЦКАЯ

День спорта и красоты

Пусть праздник будет веселым!

Окончание. Начало на с.1

Проблема с транспортом в районе стоит до-

вольно остро. Вот уже несколько лет депутаты 

муниципального Собрания этот вопрос ставили 

на повестку заседания. И в этой сфере есть оп-

ределенные продвижения. Например, отрыта 

станция метро «Славянский бульвар», уставлены 

светофоры на улице  Артамонова, намечены не-

которые шаги по программе «Народный гараж».

Кроме этого, жители обеспокоены, что 

в районе развелось много бродячих животных, 

которые нападают на людей. Свора разъярен-

ных собак представляет собой опасность, и я 

неоднократно обращался по этому вопросу 

к специалистам по стерилизации животных.

— А какие проблемы в районе вы види-

те сами?

— Одна из нерешенных задач — от-

сутствие магазинов шаговой доступности, 

универмагов, в которых жители могли бы 

купить бытовые принадлежности. В магази-

нах, которые есть сейчас в нашем районе, 

выбор товаров небольшой и, как правило, 

цены завышены. А ведь в Фили-Давыдково 

много пенсионеров, пожилых людей, кото-

рые не могут себе позволить дорогие вещи 

и продукты. Поэтому мы стараемся помочь 

ветеранам и людям старшего поколения, 

всегда идем им навстречу. Муниципалитет 

и управа предлагают материальную по-

мощь, проводят для них спортивно-развле-

кательные мероприятия и праздники.

— Какие еще проблемы граждан вам 

приходится решать?

— По роду своей деятельности мне при-

ходилось договариваться о выдаче путевок 

в санатории и детские лагеря Подмосковья 

детей из  малообеспеченных, многодетных и 

неблагополучных семей, а также детей с ог-

раниченными физическими возможностями. 

Еще запомнился случай, когда мальчик из 

многодетной семьи хотел учиться в кадет-

ской школе, и я помог его туда устроить.

— Владимир Гаврилович, вы работаете 

врачом более 30 лет, поделитесь рецеп-

том хорошего самочувствия и здоровья.

— Заботиться о здоровье надо с ран-

него детства. Я объясняю родителям, не 

только как лечить ребенка, но и как пре-

дотвратить болезнь. Лучшей профилак-

тикой любых заболеваний является за-

каливание и обливание холодной водой. 

А вообще следить за своим здоровьем надо 

всем: заниматься спортом, больше двигать-

ся, избавляться от вредных привычек и пра-

вильно питаться. Желаю всем жителям Фили-

Давыдково крепкого здоровья!

День открытых дверей в «Огоньке»

6 сентября муниципальное учреждение «Огонек» при-
глашает всех желающих на новоселье!

Уважаемые жители муниципального образования Фили-Давыдково! 

На Дне открытых дверей, приуроченном ко Дню города, у вас будет 

возможность узнать, какие направления представлены в учреждении, 

пообщаться с педагогами, которые ответят на все интересующие вас 

вопросы. Они расскажут, как организована работа кружков, а также 

подскажут, куда лучше записать вашего ребенка и какие занятия по-

дойдут ему больше всего. 

Знакомство с «Огоньком» продолжится небольшой экскурсией по по-

мещению. В новых отремонтированных классах дети и их родители смо-

гут ознакомиться с теми направлениями и видами творчества, которые 

предлагает муниципальное учреждение: танцы, рисование, театральное 

искусство и другое. 

Также в этот день вы сможете записаться в понравившийся кружок. 

Продолжается набор по следующим направлениям:

группа познавательного развития детей в возрасте от 4 до 6 лет;
кружок английского языка для детей дошкольного возраста;
студия народного танца детей от 7 до 11 лет;
театральная студия (возраст не ограничен).

Главная задача, которую поставил себе «Огонек»,  — чтобы дети  посе-

щали занятия с удовольствием, возвращались домой с хорошим настрое-

нием, получив новые знания и впечатления. Профессиональные педагоги 

«Огонька» постараются, чтобы всем детям было весело, хорошо, инте-

ресно и чтобы они подружились друг с другом.

Ждем вас в 11.00 по адресу: ул. Малая Филевская, д. 50.

Справки по телефонам: 8 (499) 792-9582, 8 (499) 792-9583.

Время работы МУ «Огонек» — с 10.00 до 21.00.

Спорт

Афиша

Досуг

Разговор с депутатом


