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Поздравляем!

Уважаемые жители муниципального образования Филёвский парк!

23
февраля

Сердечно поздравляем вас со всенародным праздником – Днем защитника Отечества, который мы
все в торжественной обстановке отмечаем 23 февраля. Этот праздник имеет глубокие исторические
корни, впитал в себя славные традиции нашего народа, давшего немеркнущие примеры воинской
доблести, самоотверженности, беззаветного служения Отечеству. Так было и в древней Руси,
и во времена Александра Невского и Дмитрия Донского, и в годы Великой Отечественной войны.
От всей души желаем вам, дорогие жители муниципального образования Филёвский парк,
ветеранам, настоящим и будущим воинам, представителям мирных профессий
крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба!
Юрий ЮДИН, Руководитель муниципального образования Филёвский парк
Александр ОРЛОВ, Руководитель муниципалитета муниципального образования Филёвский парк

Официально

Муниципальное Собрание. Январь 2009

27 января состоялось оче
редное заседание депутатов
муниципального Собрания
муниципального образова
ния Филёвский парк. В его
работе принял участие глава
управы Филёвский парк
Антон Владимирович Гудзь.
Руководитель муниципаль
ного образования Филев
ский парк Юрий Георгиевич
Юдин представил Собранию
недавно назначенных на
свои должности заведую
щую сектором опеки и попе
чительства муниципалитета
Валентину
Дмитриевну
Беляеву и начальника мили
ции общественной безопас
ности ОВД по району Филёв
ский парк Андрея Николае
вича Ушакова.
Затем с докладом о дея
тельности
муниципалитета

муниципального образования
«Филёвский парк по консуль
тированию
населения
по
вопросам защиты прав потре
бителей выступил заместитель
Руководителя муниципалитета
Алексей Яковлевич Самсонов.
Он отметил, что в соответствии
с Законом города Москвы о
передаче полномочий на мест
ные муниципальные органы
власти в области защиты прав
потребителей возложены толь
ко две функции. Это консульти
рование потребителей и рас
смотрение их жалоб. В соот
ветствиис решением муници
пального Собрания от 2007
года проводится консультиро
вание в муниципальной газете
и на интернет сайте, а также
был
организован
личный
прием жителей по вопросам
защиты их потребительских

прав. Потребительские услуги
– это не только предоставле
ние возможности приобретать
продовольственные и промы
шленные товары. Это и банков
ские услуги, и страховые, и
целый перечень других, где
могут возникать различные
коллизии между производите
лями и потребителями. Прак
тика личного приема граждан в
помещении Совета ветеранов
показала, что эта форма кон
сультирования популярной не
стала. За продолжительный
период времени – полтора
года – пришло всего несколько
человек. Причины вероятно в
том, что наши муниципальные
полномочия законодательно
очень сильно урезаны. Мы
лишены функций контроля,

Выступает А.Я. Самсонов

проверок, выявления наруше
ний, вынесения наказаний. И
это сказывается.
Депутат Артур Робертович
Оганов подчеркнул, что у насе

ления немало жалоб на каче
делу именно так, проявляя
ство обслуживания в потреби
инициативу, с учетом подве
тельской сфере, в частности в домственной принадлежности
торговле. Люди обращаются к каждой ситуации, то это станет
депутатам с просьбами наве
большим плюсом в нашей сов
сти порядок, увеличить число местной работе. «Со своей
магазинов шаговой доступно
стороны, я постараюсь сделать
сти и т.п. А депутатских полно
так, чтоб у каждого депутата
мочий недостаточно. Как же была возможность отправить
влиять на ситуацию?
свой запрос по назначению
Депутат Ольга Владимиров
минуя пересылочные инстан
на Петрова, со своей стороны, ции, чтобы вы располагали
поддержала вопрос, заметив, соответствующей норматив
что сталкивается в своей ной документацией», – заверил
общественной деятельности с депутатов А.В. Гудзь.
точно такой же проблемой.
В соответствии с уставом
Свою точку зре
ния
по
этому
вопросу изложил
глава
управы
Филёвский парк
А.В. Гудзь. Сложи
лась негативная
практика, заклю
чающаяся в том,
что депутат высту
пает в качестве
общественной
приемной: прини
мает у жителей
А.В. Гудзь и Ю.Г. Юдин
бумаги
и
как
курьер передает их в управу. А внутригородского
муници
надо исходить из депутатских пального образования Филёв
законодательных полномочий. ский парк в городе Москве,
Ведь вы сами имеете право заслушав эту информацию,
делать депутатский запрос, муниципальное
Собрание
обращаться в ту или иную решило:
структуру, в инспекции, в МВД.
1) муниципалитету муници
Если нарушены санитарные пального образования Филёв
требования – для принятия мер ский парк:
есть санэпиднадзор, санитар
– во исполнение решения
но эпидемиологическая служ
Начало. 
ба. Можно обращаться туда.
Окончание на стр. 2
Если вы будете подходить к
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Внимание!

 Окончание.

ции выборных меро
приятий,
местного

Начало на стр. 1
муниципального
Собрания от 27.03.2007
г. № 3/1 «О работе
муниципалитета вну
тригородского муници
пального образования
Филёвский парк по
исполнению полномо
чий защиты прав потре
бителей» ежекварталь
но размещать инфор
мацию в газете в соз
даннуюую рубрику «Как
защитить свои права» и
на стенде муниципаль
ного образования;
–п р о д о л ж и т ь
разъяснительную
работу в сфере защи
ты прав потребителей
путем информирова
ния жителей через
средства
массовой
информации и личного
приема в установлен
ном месте и в устано
вленное время;
– включать в рубрику
«Вопрос ответ»
на
сайте муниципального
образования
темы
защиты прав потреби
телей;
2) муниципальному
Собранию ежегодно
рассматривать испол
нение муниципалите
том муниципального
образования Филёв
ский парк полномочий
в сфере защиты прав
потребителей;
Затем депутаты рас
смотрели вопрос о
работе интернет сайта
муниципального обра
зования
Филёвский
парк».
Председатель
комиссии депутатов
муниципального
Собрания по организа

М.Д. Дрожжинов

референдума, взаимо
действию с обще
ственными объедине
ниями и информиро
ванию Михаил Дми
триевич Дрожжинов
доложил: в результате
тендера было абсо
лютно правильно сде
лано, что была пригла
шена фирма, сделав
шая за разумные день
ги нам новый сайт. И
вот уже на протяжении
месяца этот новый
сайт
размещён
в
Интернете. «Я считаю,
что новый сайт и
доступен, и достаточ

И.М. Соболева

но информативен, и
даже изящен. Совер
шенства в мире нет, но
то что сайт предста
вляет собой сейчас –
это достаточно хоро
шо. А совершенство
вание необходимо, и
оно, конечно, будет».
Заведующая сектором
муниципалитета по орга
низационной работе и
кадрам, ответственная
за СМИ Ирина Михай
ловна Соболева сообщи
ла, что в связи с тем, что
прежний интернет сайт
был
перегруженным
информацией и трудно
доступным для пользо
вания, было принято
решение
разработать
новую структуру сайта и
заключен договор на эту
работу научно производ
ственным объединением
«Технология».
Работа
выполнена, новый сайт
действует с 29 декабря
минувшего года, он уже
заполнен на 80% своего
планового объема и
постоянно обновляется.
Сайт одобрен комиссией
муниципального Собра
ния. На сайте сейчас раз
мещены
электронные
версии всех выпусков
муниципальной газеты,
начиная с 2004 года, а в
ближайшее время будут
помещены фотомате
риалы из архива муни
ципалитета. Полномо
чия наших органов
местного самоупра
вления на сайте пол
ностью отражены.
Системный админи
стратор НПО «Техноло
гия» Олег Аркадьевич
Лапковский
сообщил,
что цветовую гамму и
дизайн сайта муниципа
литета Филёвский парк

при желании все можно
поправить. «Мы можем
справиться с задачей
любой сложности. Само

О.А. Лапковский

стоятельно
програм
мист разработчик
решать такие вопросы не
имеет права».
Бурную
реакцию
вызвало предложение
депутатов Д.Ю. Прохоро
ва и О.В. Петровой вве
сти на сайте должность
редактора. Руководи
тель муниципалитета
А.Н. Орлов резонно заме
тил, что для этого в данное
время нет средств.
После
длительного
обсуждения
депутаты
решили, что в целях
повышения
информа
ционно художественного
и технического уровня
интернет сайта по воз
можности ввести дол
жность редактора. Кан
дидатуру
необходимо
обсудить на депутатской
комиссии.
Муниципальное
Собрание также рассмо
трело ряд других вопро
сов, по которым были
приняты соответствую
щие решения.

График приёма населения депутатами муниципального Собрания
муниципального образования Филёвский парк
Фамилия,
имя,отчество

№ избирательного
округа

Дрожжинов
Михаил Дмитриевич

1

Минская ул., д. 8
Совет ветеранов, тел: 144 37 97

1 й понедельник
17.00 – 20.00

Мкртчян
Тигран Лунтерсович

1

Минская ул., д. 8
Совет ветеранов, тел: 144 37 97

3 й четверг
17.00 – 20.00

Чичерюкин
Михаил Васильевич

1

Минская ул., д. 8
Совет ветеранов, тел: 144 37 97

4 й четверг
17.00 – 20.00

Сизов
Михаил Михайлович

2

Б.Филёвская ул., д. 31/1
Совет ветеранов, тел: 142 25 05

2 й вторник
17.00 – 20.00

Шибалёв
Алексей Львович

2

Б.Филёвская ул., д. 31/1
Совет ветеранов, тел: 142 25 05

4 й четверг
17.00 – 20.00

Прохоров
Дмитрий Юрьевич

3

Олеко Дундича, д. 5
Опорный пункт ОВД, тел: 145 44 32

Петрова
Ольга Владимировна

3

Новозаводская ул., д. 2, кор.1, 1 подъезд
Помещение партии «Единая Россия», т.: 148 27 95

Титов
Леонид Юрьевич

3

Физкультурный пр., д. 5
Совет ветеранов, тел: 148 57 97

Оганов
Артур Робертович

4

Филёвский б р., д. 9
Помещение общественной организации, т.: 738 31 82

3 й вторник
17.00 – 20.00

Розанов
Алексей Иванович

4

Филёвский б р., д. 9
Помещение общественной организации, т.:738 31 82

1 я среда
17.00 – 20.00

Шашурина
Тамара Васильевна

4

Филёвский б р., д. 9
Помещение общественной организации, т.: 738 31 82

2 й понедельник
17.00 – 20.00

Адрес места приема

Дни и часы
приема

Каждая пятница
17.00 – 20.00
1 й вторник
17.00 – 20.00
3 й понедельник
17.00 – 20.00

Обращение к жителям
муниципального образования
Филёвский парк
города Москвы
Одной из основных задач комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав является
участие в организации работы по выявлению
безнадзорных и беспризорных несовершенно
летних; а также родителей, не выполняющих обя
занности по содержанию, воспитанию и образо
ванию своих несовершеннолетних детей либо
отрицательно влияющих на их поведение.
Чаще всего первыми, кто владеет информаци
ей о детях, чьи родители уклоняются от воспита
ния детей, ведут асоциальный образ жизни, а
также о детях, оказавшихся в трудной жизнен
ной ситуации, социально опасном положении,
подвергающихся жестокому обращению со
стороны родителей, являются соседи – люди
живущие рядом.

Не проходите мимо таких семей!
Семья, находящаяся в социально опасном
положении, семья, имеющая детей, находящихся
в социально опасном положении, а также семья,
где родители или законные представители нес
овершеннолетних не исполняют своих обязанно
стей по их воспитанию, обучению и содержанию
и отрицательно влияют на их поведение либо
жестоко обращаются с ними.
Эти семьи находятся рядом с вами, в соседней
квартире, соседнем подъезде. Дети из этих
семей вместе с вашими детьми ходят в детский
сад, учатся в одной школе. Необходимо помочь
таким детям. Не дать им попасть в трудную жиз
ненную ситуацию, стать беспризорными,
лишиться возможности нормального развития.
Помощь должна быть своевременна. Лучше
вовремя вмешаться и предупредить, чем много
лет исправлять.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Если рядом с вами живет ребенок,
которому необходима помощь, срочно
сообщите об этом
— в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав: 8 (499) 148 05 37, ул. Большая
Филёвская, д. 13/7, подъезд 6;
приемные дни: понедельник – с 15:00 до 18:00,
четверг – с 10:00 до 12:00;
— в отделение по делам несовершеннолетних
ОВД по району Филёвский парк:
8 (499) 148 75 70;
— в орган опеки и попечительства муниципа
литета внутригородского муниципального обра
зования Филёвский парк:
8 (499) 142 38 11, 8 (499)142 07 00,
8 (499) 142 70 75.
Не оставайтесь равнодушными к судьбам
детей, нуждающихся в помощи.
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав района Филёвский парк

Объявление
Консультирование жителей муниципального образования Филёвский парк
по вопросам защиты прав потребителей проводится каждую последнюю
субботу месяца с 10-00 до 12-00
в помещении Совета ветеранов
по адресу: Большая Филёвская
улица, дом 31/1.
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К 65летию со дня снятия полной блокады Ленинграда

Блокадное братство
День 27 января 1944 года включен в число официальных праздников – дней воинской славы России. Этот день – знак признания героического подвига, совершенного защитниками и жителями Ленинграда в годы Великой Отечественной войны,
пережившими беспрецедентную по своей жестокости блокаду. По единодушному мнению историков, блокада Ленинграда
и подвиг ее защитников не могут идти ни в какое сравнение с осадами городов и крепостей прошлого.
Предоставляем слово председателю районного отделения Московской общественной организации ветеранов-жителей
блокадного Ленинграда Светлане Павловне Ничаюк.
— 65 я годовщина снятия блокады Ленинграда –
светлая и скорбная дата в истории нашей страны. В
каждой семье блокадника есть родные, не вынесшие
голода, и в каждой такой семье есть погибшие на
фронте. И, конечно же, самые страшные испытания
выпали на долю детей осажденного города. Сотни
тысяч жизней унес голод блокады. В том числе дет
ских. Спать детям приходилось не в кроватках, а в
бомбоубежищах, и, не успев заснуть, просыпаться —
от грохота орудий, разрывов бомб, воя сирен, голо
да и холода. В одежду многим детям матери вшива
ли их фотографии с указанием имен и фамилий,
даты рождения, сведениями о родителях.
Когда началась блокада, мне было два года, так

С мамой, Зинаидой Кузьминичной,
накануне блокады

что первых лет войны я просто не помню. Но мама
рассказывала мне, как в сентябре 1941 года
фашистская авиация жестоко бомбила город – по
нескольку часов подряд, как горели Бадаевские
склады, где хранились основные запасы продоволь
ствия для ленинградцев. В сентябре же началась и
блокада. Почти три года, долгих 900 дней жители
города на Неве находились в полном вражеском
окружении. Ленинградцы получали по 125 граммов
хлеба на человека в
сутки. Чтобы полу
чить еще кусочек
хлеба, моя мама сда
вала кровь в госпита
ле для раненых.
Жительница
Филёвского парка,
член нашего обще
ства Валентина Пав
ловна Мухина помнит,
как их мама перед
тем, как идти на
работу, отводила ее,
шестилетнюю, вме
сте с трехлетним братом в госпиталь. Там трудилась
их тетя — мамина младшая сестра, которой было
всего 15 лет. Такие девочки подростки в основном и
работали в госпиталях. В условиях блокады был
тотальный дефицит всего, в том числе медикамен
тов и перевязочного материала. Поэтому бинты
использовались многократно: окровавленные мар
левые повязки многократно стирались в огромных

баках, а затем высушивались, намотанные на спе
циальные палки. Девочки подростки ухаживали и за
ранеными. Валентина Павловна рассказывала, что
работавшая в госпитале их тетя определяла ее с
братом на матрас под лестницей, а сама уходила
трудиться. Дети же все время испытывали чувство
голода и то и дело вынуждены были прятаться от
бомбежек.
Другая наша блокадница Вера Яковлевна Сахаро
ва была в то время постарше, практически девуш
кой. И ее вместе с другими накануне блокады возили
копать окопы вокруг города – зачастую в болотистой
местности, по колено в ледяной воде. Конечно же,
все это затем сказалось на здоровье.
Мои дедушка и бабушка Гончаровы Кузьма Яко
влевич и Прасковья Осиповна свои и без того кро
шечные порции хлеба еще делили на части, стараясь
побольше оставить для меня. В итоге дедушка не
вынес голода, умер. А мой отец погиб на фронте.
Сколько таких стариков и блокадных матерей
ценой собственной жизни сохраняли жизнь своим
детям и внукам! Умирая от голода, отдавали послед
ний кусочек хлеба. Вечная им память и низкий
поклон за наши спасенные жизни!

ских представителей обществ блокадников Ленин
града из всех районов и округов столицы передал
эту капсулу на вечное хранение директору музея
Великой Отечественной войны Владимиру Забаров
скому.
В этот ветреный морозный день на Поклонную
гору вместе со мной поднялись Галина Федоровна
Аржакова, Вера Тимофеевна Афанасьева, Ксения
Васильевна Бобровникова, Анатолий Николаевич
Бойцов, Волеслава Николаевна Кувшинова, Вален
тина Павловна Мухина, Павел Петрович Рыбаков,
Тамара Владимировна Семенова, Тамара Николаев
на Сницина, Виталий Васильевич Шишкин, Марк
Александрович Уманский – все люди, мягко выража
ясь, очень немолодые. Когда наше общество только
создавалось, среди его членов было около 100 жите
лей Филёвского парка. Время неумолимо, и сейчас
нас осталось всего 38.
Мы, ветераны блокадники, стараемся наполнить
души подрастающего поколения патриотическими
чувствами, гордостью за своих предков. Поэтому мы
были очень рады, что вместе с нами в группе делега
ции от Филёвского парка в музей пришли с цветами
и ученики центра образования № 1498, где директор
Марина Юрьевна Обижаева. Наши юные друзья
стали свидетелями исторического события. Они
еще раз услышали об одной из самых страшных
страниц в истории Великой Отечественной войны, о
мужестве и стойкости защитников и жителей осаж
денного, но непокоренного города.

Неудивительно, что мы, чудом выжившие ленин
градцы, чувствуем себя одной большой семьей. Где
бы с тех пор ни находились.
Наше районное отделение Московской обще
ственной организации ветеранов жителей блокад
ного Ленинграда существует уже 17 лет как состав
ная часть общегородской. Мы постоянно
поддерживаем связь друг с другом, участву
ем в мероприятиях. По сложившейся тради
ции каждое 27 января мы приходим к моги
ле Неизвестного солдата у Кремлевской
стены и возлагаем цветы у вечного огня, где
среди перечня городов героев есть и доро
гой нашим сердцам Ленинград. И этот год
не был исключением.
Но произошло еще одно знаменательное
событие. 29 января наши земляки – делега
ция блокадников северной столицы доста
вила в Москву капсулу с прахом жертв и
защитников блокадного города героя, взя
того с территории нынешнего Парка Победы
Санкт Петербурга. В Центральном музее
Великой Отечественной войны состоялась
Ветераны-блокадники Филёвского парка с
торжественная церемония ее передачи . В
директором музея Великой Отечественной войны
зале диорамы «Блокада Ленинграда», кото
рый перед этим только что посетил кубинский лидер
Память о беспримерном подвиге блокадного
Рауль Кастро, Председатель Совета Федерации РФ, Ленинграда навечно сохранится в сердцах благо
лидер партии «Справедливая Россия, уроженец дарных потомков, будет и впредь служить примером
Ленинграда Сергей Миронов в присутствии москов
беззаветной преданности Родине.
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Каждому ребенку – семья!

«Потомки интересных людей»
Именно так называется клуб, уже третий год действующий при библиотеке № 268 имени
Леси Украинки, что на улице Новозаводской. Основная идея деятельности клуба
заключается в желании сохранить память о своих предках. Ключевые темы бесед при каждой
встрече – это семейные отношения, предания и традиции, которые хранятся в семьях и
передаются из поколения в поколение. Представители известных династий рассказывают о
своих славных предках, об их заслугах в делах на благо страны. Прийти в клуб может любой
желающий.

Таким обра
такой дед был у нынешнего жителя Филей
зом, посетите
М.Н. Хрущова.
ли библиотеки
– Михаил Николаевич, а как возникла у
познакомились вас мысль создать такой клуб?
с родом героя
– Идея, как говорится в таких случаях, носи
Отечественной лась в воздухе. Я много лет являюсь предсе
войны
1812 дателем Cуда Чести Московского Дворянско
года генерал
го Собрания, и интерес к истории страны, к
майора
Я.П. знаменитым фамилиям и династиям у меня
Кульнева, рос
давно. Наш клуб возник стихийно. Поначалу
сийского путе
мы собирались то дома, то в разных местах…
шественника и где придется. А вот уже почти три года – здесь,
н а т у р а л и с т а , в библиотеке.
действительно
– Вы собираетесь один раз в месяц каж
го
члена
Рус
дое
третье воскресенье месяца в 13 часов
М.Н. Хрущов
ского геогра
дня?
фического
– Зимой – да, так. А летом гораздо чаще:
общества Н.М. Пржевальского, родами рус
бывает даже два три раза в месяц. Темы –
ского флотоводца адмирала П.С. Нахимова; самые разные: археология, история, военное
русского морского офицера, а впоследствии дело, техника, испытания оружия…
видного толстовца и издателя произведений
– Вам 78 лет. Сейчас вы – пенсионер. А
этого великого писателя П.И. Бирюкова и мно
кто вы по профессии?
гих, многих других.
– Геолог. Но очень интересуюсь историей. И
Инициативу по созданию клуба проявил тут у нас таких много…
житель Филей Михаил Николаевич Хрущов. К
Кстати, на последнем, январском собрании
бывшему генсеку Михаил Николаевич никако
клуба выступил кандидат исторических наук,
го отношения не имеет, он потомок А.Г. Хрущо
сотрудник Института археологии Российской
ва – русского земского, финансового и госу
академии наук Николай Кренке с рассказом о
дарственного деятеля, который работал в своих предках, носящих фамилию, которая
Крестьянском и Дворянском банках в Москве ведет собственную историю из Германии.
вплоть до февраля 1917 года. Непродолжи
Николай Александрович в своей профессии
тельное время затем управлял министер
специализируется на археологии Москвы. Он
ством финансов. В 1922 году А.Г. Хрущов вме
в равной степени занимается всеми эпохами:
сте с рядом других старых специалистов был с древнейших времен (до Юрия Долгорукого)
приглашен Советским Пра
и Москвой исторического
вительством для проведения
времени, вел раскопки во
денежной реформы. Их наз
многих местах столицы, в
начили членами правления
том числе и в самом ее
Государственного
банка.
центре. В частности – на
Позднее он ведал финанси
территории исторической
рованием государственного
части Московского универ
и кооперативного строитель
ситета, что напротив Кре
ства. В 1924 году ему было
мля, в Кунцеве по берегам
поручено проверить работу
Москвы реки и в других
всех отделений Госбанка в
местах. Поэтому во второй
Сибири и на Дальнем Восто
части своего выступления
ке, а также подготовить опе
Н.А. Кренке рассказывал
рацию по приобретению
об археологии Западного
Китайской Восточной желез
округа столицы. Оба его
ной дороги. А.Г. Хрущов тогда
рассказа оказались по на
проехал всю Сибирь, остана
стоящему интересны и, как
вливался в Свердловске,
это принято в клубе, были
Новосибирске,
Иркутске.
иллюстрированы
Последние годы своей жизни
Выступает Н.А. Кренке ф о т о с н и м к а м и , к а р т а
он занимался разведением
ми, слайдами.
эфироносных растений на специально
И невольно подумалось: всем бы нам сле
купленной для этого даче под Батуми, выпи
довало уважительней, почтительней относит
сывал экзотические эфироносы со всего ся к истории собственной семьи, нашим даль
света, впервые в советской России начал ним и близким родственникам. Они того
изготавливать лечебные эфирные масла. В заслуживают. Ведь давно и хорошо сказано:
связи с этим А.Г. Хрущов получил должность «Людей неинтересных в мире нет».
консультанта Треста Лекарственного сырья по
Именно этому и учит клуб.
разведению эфироносных растений. Вот

Подарите ребенку радость!
Если Вы
•любите детей, но пока их у вас нет...
•проводили детей во взрослую жизнь, и ваш дом опустел без
детского смеха...
•счастливы, растите детей, но хотите увеличить семью и чувствуете в
себе силы воспитать еще одного малыша...
•не согласны с тем, что проблема детей-сирот — это дело только
государства и специалистов...
•верите, что способны изменить жизнь хотя бы одного ребенка, стать
ему верным другом...
•имеете желание и возможность сделать хотя бы одного ребенка
счастливым и можете забрать его из детского учреждения на
воспитание в свою семью – обращайтесь в сектор опеки и попечительства
муниципалитета внутригородского муниципального образования Филёвский
парк. Здесь вы получите необходимую информацию и перечень документов,
который необходимо представить, чтобы стать усыновителем, опекуном или
попечителем, патронатным воспитателем, приемным родителем.
Наш адрес: 121096, Москва, ул. Кастанаевская, д. 9, корп. 2.
Телефон/факс: 8 (499) 1423811; 8 (499) 1420700.
Приемные дни: понедельник — с 15:00 до 18:00,
четверг — с 10:00 до 12:00.

Дайте этим детям возможность
жить и воспитываться в семье
Катя
Родилась в июне 2000 года
Улыбчивая, исполнительная, девочка.
Добрая, общительная, дружелюбная.
У Кати хорошо развито чувство сопереживания,
она чутко реагирует на настроение других. Очень
активна, охотно принимает участие в трудовой
деятельности.
С большим удовольствием Катя играет на
народных инструментах, выступает на
праздниках.

Зина
Родилась в октябре 1995 года.
Зина – доброжелательная, общительная, внешне
всегда аккуратная. Отношения с
одноклассниками всегда ровные. С
удовольствием выполняет трудовые поручения,
проявляя при этом инициативу.
У Зины разносторонние интересы – она
занимается баскетболом и росписью по дереву.
Ее работы выставлялись на школьные выставки.

Даша
Родилась в мае 1998 года.
У Даши всегда хорошее настроение.
Она может быть вспыльчивой, но быстро
отходит. Уважительное отношение к старшим.
Проявляет интерес к результатам своего труда.
Предпочитает спокойные игры, чаще находится
одна. Занимается росписью по дереву, любит
рисовать.

Уважаемые жители!
Совет ветеранов района Филёвский парк приглашает вас на
фестиваль художественного творчества ветеранов и членов их
семей, посвященный 65 летию нашей победы
на Ленинградском фронте.
Фестиваль будет проводиться 28 февраля в 12 00
по адресу: улица Минская, дом 8,
в помещении клуба Совета ветеранов.

Уважаемые жители муниципального образования Филёвский парк!
Нам интересны все ваши предложения и замечания.
По всем интересующим вас вопросам, находящимся в компетенции
органов местного самоуправления, пишите по адресу:
121096, г. Москва, ул. Кастанаевская, дом 9, корп. 2

Муниципалитет внутригородского муниципального
образования Филёвский парк в городе Москве
приглашает на работу:
тренеровпреподавателей для работы с детьми на вну
тридворовых спортивных площадках на договорной основе
в вечернее время.

Ваши вопросы и ответы на них будут опубликованы в следующих номерах газеты
«Вестник муниципального образования Филёвский парк».
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