
Начался весенний призыв. Служите достойно, ребята! 

А главное — возвращайтесь скорее! Продолжение темы на с. 3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

Решением муниципального Соб-

рания № 3/3-МС от 20.03.06 газета

«Муниципальный вестник Фили-

Давыдково» утверждена как офици-

альное печатное средство массовой

информации муниципального обра-

зования Фили-Давыдково.

ИНСПЕКЦИЯ СПРАВИТ
НОВОСЕЛЬЕ

Решением муниципального Со-

брания № 3/4-МС от 20.03.06 на-

мечается строительство здания 

1-го отдела ДПС ГИБДД (на спец-

трассе) по адресу: ул. Кременчуг-

ская, напротив вл. 34.
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Как доложил депутатам

директор ДЕЗа района Фи-

ли-Давыдково Е. С. Ефи-

мов, комплексное благоус-

тройство района осуществ-

ляется по адресной про-

грамме в пределах выделя-

емых для этой цели финан-

совых средств. Программа

направлена на улучшение

содержания объектов жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства и внешнего благо-

устройства района. Причем

производится не только ре-

монт и устройство новых

детских и спортивных пло-

щадок, но и приводятся в

порядок асфальтовое по-

крытие, контейнерные пло-

щадки, заменяется борто-

вой камень, расширяются

гостевые карманы для ма-

шин. А еще — обустраиваю-

тся газоны, высаживаются

деревья и кустарники, раз-

биваются цветники и удаля-

ется сухостой.

Таким образом в прошлом

году было благоустроено 7

дворовых территорий.

На год нынешний наме-

чено привести в порядок

уже 10 дворов по адресам:

ул. Артамонова, дома 1, 3,

5, 7, корп. 1, 2, дом 9, корп.

1, 2, ул. Инициативная, дом

5, корп. 1, 2.

Кроме того, планируется

благоустроить территорию

школ №№ 73, 98 и детского

сада № 1765.

Нельзя не отметить боль-

шую работу, проведенную

по ремонту подъездов жи-

лых домов. Ведь в прошлом

году было приведено в по-

рядок 198 подъездов: по-

крашены стены, побелены

потолки, восстановлено

освещение, остекление,

отремонтированы и покра-

шены входные двери, при-

ведены в цивилизованный

вид мусоропроводы и поч-

товые ящики.

Начало. Окончание на с. 2
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ДЕПУТАТЫ ГОВОРИЛИ 
О БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИТЕЛЕЙ

20 марта состоялось плановое

муниципальное Собрание, на кото-

ром рассматривались вопросы без-

опасности.

Были приняты следующие реше-

ния:

— просить начальника ОВД «Фи-

ли-Давыдково» И. В. Коновалова

принять меры по укреплению лич-

ного состава и повышению профес-

сионального уровня сотрудников; 

— участковым инспекторам акти-

визировать посещение жителей, в

том числе вновь зарегистрирован-

ных на территории муниципального

образования; 

— обеспечить регулярное взаи-

модействие со старшими по домам,

подъездам в части своевременного

выявления квартир-притонов, лиц,

проживающих без регистрации.

Информация о состоянии обще-

ственного порядка и мерах по укре-

плению общественной безопасно-

сти, о состоянии работы и мерах

профилактики по предотвращению

террористических актов на терри-

тории муниципального образова-

ния Фили-Давыдково принята к све-

дению.

4 апреля состоялось очередное заседание муниципального Собрания

муниципального образования Фили-Давыдково, на котором рассматривались

два основных плановых вопроса: 1) итоги выполнения программы «Мой двор, мой

подъезд» 2005 года, задачи на текущий год; 2) о практике работы службы «одного

окна» в управе района Фили-Давыдково, о перспективах организации

электронного документооборота. Вел заседание руководитель муниципального

образования Александр Михайлович Антипов.



Окончание. Начало на с. 1

Оказывается, что и жители

не безучастны к работам,

проводимым подрядными ор-

ганизациями. Например, жи-

тели дома 8, корп. 2, по ул.

Ивана Франко внесли свои

средства, на которые в холлах

первого этажа полы были по-

крыты плиткой высокого каче-

ства, установлены электро-

магнитные кодовые замки.

Казалось бы, полная и под-

робная информация. Однако

у депутатов к директору ДЕЗа

возникло немало вопросов.

Например, планируется ли

привести в порядок освеще-

ние дворов, установить его

там, где оно отсутствует. Ведь

это напрямую связано с безо-

пасностью жителей. К сожа-

лению, ответ не удовлетворил

наших избранников — осве-

щением планируется занять-

ся лишь в 2008 году. 

éÍÌÓ Ó‰ÌÓ, ÌÓ Í‡ÍÓÂ!
Как сообщила заведующая

сектором «одного окна» упра-

вы района Фили-Давыдково

С. С. Каприз, эта служба была

создана совсем недавно — 1

июня 2004 года. И за прошед-

шие полтора года жители уже

успели оценить ее преимуще-

ства. И это неудивительно,

ведь раньше за каждой справ-

кой приходилось часами сто-

ять в очередях в разных орга-

низациях, а время приема там

тоже зачастую не совпадало.

Вот и уходили целые дни на

получение нескольких спра-

вок, необходимых для реше-

ния одного вопроса. Теперь

же необходимо только в «од-

но окно» подать информацию

о своих данных, и все необхо-

димые документы (справку,

разрешение, удостоверение,

выписку, копию) соберут спе-

циалисты. Это экономит и

время, и силы, и здоровье жи-

телей. Тем более что в службе

работают профессионалы —

они оформят справку именно

так, как это требуется. И что

немаловажно, подготовка,

согласование и выдача доку-

ментов осуществляются без-

возмездно. Из всего сущест-

венного перечня услуг, осу-

ществляемых службой «одно-

го окна», наибольшей попу-

лярностью у жителей пользу-

ется получение извещений о

постановке на учет нуждаю-

щихся в улучшении жилищных

условий и удостоверений

многодетной семьи города

Москвы.
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— Я родился в Минске в 1963 году. 

В 1985 году закончил Минский радиотех-

нический институт по специальности

«электронно-вычислительные машины».

С 1997 года и до избрания в Московскую

городскую думу работал в должности за-

местителя генерального директора в от-

крытом акционерном обществе «Мос-

ковский телевизионный завод «Рубин».

Сегодня одна из задач, которые я

ставлю себе как депутат от Западного

округа, — добиться, чтобы в округе бы-

ли построены нормальные дороги и ис-

чезли пробки. Это будут серьезные фи-

нансовые вложения. Однако считаю,

что необходимо это сделать не за счет

городского бюджета, а использовать в

большей степени средства инвесторов

в счет тех проектов, которые они реали-

зуют в нашем округе.

Какие еще задачи я ставлю перед со-

бой как депутат? В рамках выборной

кампании партия «Единая Россия» со-

брала наказы избирателей, которые мы

сейчас обобщили, систематизировали.

В наказах сформулировано все, что

нужно людям. Это и надо выполнять.

Считаю, что необходимо сохранить

форму предвыборной работы штабов

«Единой России». Это, безусловно, по-

может в непосредственной работе с на-

шими избирателями.

Главными проблемами, которые не-

обходимо решать в первоочередном

порядке, по-прежнему остаются соци-

альные: повышение зарплаты работни-

кам бюджетной сферы, повышение ка-

чества бесплатной медицины. В этой

связи собираюсь работать в бюджет-

но-финансовой комиссии думы, чтобы

отстаивать интересы жителей нашего

округа во всех социальных проектах

города. Особая сфера, которой с моей

стороны будет уделено повышенное

внимание, — градостроительство

(Александр Милявский избран замес-

тителем председателя комиссии МГД

по перспективному развитию и градо-

строительству. — Прим. авт.). Я про-

фессионально разбираюсь в юридиче-

ских вопросах (второй законченный

мною вуз — МГИМО, специальность

«право») и собираюсь применить свои

знания в сфере законодательного ре-

гулирования процессов нового строи-

тельства, сохранения исторической

части города. Также приоритеты моей

деятельности в думе — экология и ох-

рана окружающей среды.

Вообще-то я больше хозяйственник,

чем политик. Главное — организовать

процесс. Но организовать его так, что-

бы в итоге практически решить пробле-

мы, поставленные передо мной избира-

телями.

Галина ЛОЕВСКАЯ

АЛЕКСАНДР МИЛЯВСКИЙ: 
«Я БОЛЬШЕ ХОЗЯЙСТВЕННИК,
ЧЕМ ПОЛИТИК»

Депутат Московской городской думы от партии
«Единая Россия» Александр Борисович
Милявский, несмотря на относительную
молодость, успел в жизни очень много и, без
сомнения, состоялся как личность. Одним
словом, в городской думе появился еще один
умный, деловой и практичный человек,
желающий использовать свои знания на благо
москвичей. Такое впечатление сложилось у меня
после беседы с Александром Борисовичем.

7347 преступлений было раскрыто

сотрудниками милиции в нашем окру-

ге в прошлом году. Материалы пере-

даны в суд. 2340 из них — на счету

службы участковых уполномоченных

милиции. И это не случайно, ведь

именно они находятся на переднем

крае борьбы с преступностью. Квар-

тирные кражи, грабежи, разбойные

нападения — все эти злодеяния со-

вершаются в жилом секторе. И очень

важно, когда им противостоит не

только милиционер-профессионал,

но и общественность.

Служба участковых уполномочен-

ных сегодня (363 сотрудника) — это

здоровый коллектив, который спосо-

бен выполнять поставленные задачи.

Этот год Министерством внутренних

дел объявлен годом участковых —

«микроминистров» на своих админи-

стративных участках. Ведь они наде-

лены всеми необходимыми правами и

полномочиями, должны всегда быть

среди населения, в жилом секторе,

должны изучать социально-демогра-

фическую ситуацию на вверенной ему

территории. Раньше участковые при-

нимали жителей два раза в неделю —

по средам и пятницам. С этого года

мы ввели фактически ежедневный

прием, чтобы можно было без про-

медления обратиться за помощью,

написать заявление, предупредить 

о чем-либо.

Проводят они и профилактическую

работу, связываются с активом, со

старшими по домам и подъездам. Так

совместными усилиями поддержива-

ется общественный порядок на тер-

ритории нашего округа.

Мы создали несколько оператив-

но-профилактических групп, которые

работают в окружном УВД и нацеле-

ны на раскрытие грабежей, разбой-

ных нападений, преступлений с при-

чинением тяжкого вреда здоровью. И

положительная динамика уже наме-

тилась. Стало больше раскрываться

тяжких преступлений. Активизирова-

лась работа по пресечению фактов

незаконного хранения оружия, сбыта

наркотических веществ. На днях бы-

ли задержаны две группы квартир-

ных воров, совершивших серию пре-

ступлений в нашем округе. Я хотел

бы обратить внимание жителей окру-

га на то, что и в их силах предпринять

некоторые меры для того, чтобы

обезопасить свое жилище. Напри-

мер, можно поставить квартиру на

охрану в специальное подразделе-

ние милиции. Если вы проживаете на

первом этаже — установите на окнах

решетки. Статистика свидетельству-

ет, что чаще всего воры проникают в

квартиры через форточки. Укрепите

двери, поставьте добротные замки.

Тогда, возможно, и у милиции будет

меньше работы.

ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ 
В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ!

Михаил Киселев, замести-

тель начальника УВД ЗАО 



Апрель 2006 • № 4
3

— Как проходят муници-

пальные Собрания?

— Собрания обычно проходят

в полном составе. Все члены

муниципального Собрания ак-

тивно принимают участие в об-

суждении повседневных, на-

сущных, наиболее важных воп-

росов. Например, заселение

новых домов, снос ветхого жи-

лого фонда, освоение новых

территорий инвесторами — все

это проходит через наших депу-

татов, которые неравнодушны и

всегда стоят на защите прав

своих избирателей. Перед депу-

татами выступают сотрудники

управы и других учреждений

района Фили-Давыдково. Вот, к

примеру, на апрельском засе-

дании выступал директор ДЕЗа

по поводу благоустройства тер-

ритории. Вопрос этот животре-

пещущий. Учитывая, какое у нас

сейчас идет массовое строи-

тельство, конечно, наши зеле-

ные насаждения страдают: часть

деревьев подлежит вырубке,

часть — пересадке. И поэтому я

уверена, что создание новых

скверов, обустройство старых —

это очень важный вопрос. Мне

особенно близка проблема при-

ведения в порядок территории

вокруг 131-й поликлиники. До

недавнего времени там были га-

зоны, которые медперсонал со-

здал своими руками, сами поку-

пали рассаду... Но, к сожале-

нию, вся эта красота затаптыва-

ется. Почему? Жителей тоже

можно понять. В поликлинику

нередко привозят пожилых лю-

дей на машине, стараются их

подвезти как можно ближе к

входу, а стоянок нет. Вот и «па-

дают» газоны под колесами ма-

шин. В осенне-весеннее время,

когда идут дожди, чернозем с

газонов на обуви пациентов по-

падает в поликлинику, становит-

ся грязно. Много раз мы через

управу пытались благоустроить

эту территорию, чтобы и жите-

лям было хорошо, и поликлини-

ке. Я как депутат муниципально-

го Собрания буду продолжать

этим заниматься. Вот такая по-

вседневная и, казалось бы, не-

заметная работа, но она нужна.

— Конструктивно ли

принимаются решения?

— Безусловно. Вот, к приме-

ру, проходит доклад специали-

ста, и все в нем вроде бы отра-

жено. Однако у депутатов все-

гда появляются дополнения по

каким-то вопросам, которые не

успел или не сумел осветить вы-

ступающий. Мы стремимся

учесть все, чтобы наш район

стал более прекрасным.

— Что, на ваш взгляд, необ-

ходимо сделать, чтобы рабо-

та была более продуктивной?

— Хотелось бы, чтобы жители

более активно обращались к

своим депутатам с предложени-

ями. Ведь и мы можем упустить

какую-то проблему, что-то не

заметить. Приходите на прием,

на встречи с населением,

подсказывайте, и мы будем эти

вопросы поднимать, решать их

так, как необходимо для жите-

лей района. То есть хотелось бы,

чтобы у депутатов с жителями

была двусторонняя связь. 

— Что мешает работать?

— Нехватка времени прежде

всего. Хотелось бы, чтобы в

сутках было не 24 часа, а по-

больше. 

С Ольгой Васильевной нельзя

не согласиться. Являясь глав-

ным терапевтом Западного ок-

руга столицы, она стала еще и

главным врачом городской

поликлиники № 212. Однако де-

путат нам пообещала, что это

никак не отразится на ее работе

в муниципальном Собрании. Так

что, уважаемые жители, как и

прежде, идите со своими чаяни-

ями к своему избраннику —

Ольге Васильевне Пиддэ. И она

вам обязательно постарается

помочь. 

Юлия МАЛЫШЕВА

ДЕПУТАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
ПИДДЭ: «ХОТЕЛОСЬ БЫ БОЛЬШЕ АКТИВНОСТИ ОТ ЖИТЕЛЕЙ»

Осенью  2003 года Ольга

Юльевна Мелкумян проводила

сына на службу. Ждала. Писа-

ла теплые письма только  с хо-

рошими новостями: младший

брат стал первоклассником,

при переселении из пятиэтаж-

ки получили новую квартиру в

своем районе. Переживала,

волновалась за сына. И плака-

ла украдкой, и перечитывала

вместе с подругами  и домаш-

ними его письма, пытаясь ме-

жду строк материнским серд-

цем почувствовать настрое-

ние сына. 

— Мне так было жалко от-

правлять сына в неизвест-

ность. Но вот желания изба-

вить его от службы не было.

Правда, хотелось хоть немно-

го  улучшить условия его пре-

бывания в армии, отдать в во-

енный оркестр — все-таки 

8 лет серьезных занятий в му-

зыкальной школе за плечами.

Но сын проявил по-настояще-

му  мужской характер — твер-

до решил служить в ВДВ, —

вспоминает Ольга Юльевна.

— Какой период был са-

мым сложным для вас как

матери? Что помогло пре-

одолеть трудности?

— Сложными были первые

полгода, пока все было впер-

вые, не было ясности с даль-

нейшим местом и характером

службы. Мне это время помо-

гали пережить вера в Бога,

мои муж, дочь и коллеги.

В декабре 2005 года бравый

красавец-десантник  в голу-

бом берете обнимал свою

большую дружную семью, ко-

торая «служила» все эти два

года вместе с ним. 

Вырос он в дружной много-

детной семье. Любимый и лю-

бящий. Способный и успеш-

ный. Спорт, музыка, книги —

все его влекло, на все хватало

сил. До армии он успел окон-

чить радиотехнический техни-

кум и музыкальную школу по

классу скрипки, серьезно за-

нимался спортом. В 2003 году

поступил в институт.

Пришло время стать солда-

том — и это ему удалось. Он

не просто отбыл на службе

два положенных года, но и за-

служил неоднократные благо-

дарности командования. Ему

даже предлагали остаться

служить по контракту или

ехать учиться в высшее воен-

ное учебное заведение. Но он

вернулся к родным.  Недавно

мы встретились с бывшим

солдатом, и первое, о чем я

спросила: хотел ли он слу-

жить?

— Да. В детстве я с боль-

шим интересом смотрел

фильмы про наших десантни-

ков, и когда на сборном пункте

мне предложили служить в

ВДВ, я согласился и даже был

горд собой.

— Стала ли армия школой

жизни?

— Конечно, потому что в ар-

мии все совсем по-другому:

нет ни родителей, ни старых

друзей, приходится многое

решать самому. Там можно

многое понять, особенно во

взаимоотношениях между

людьми.

— Что из приобретенного

в детстве и юности помогло

на службе?

— Я занимался плаванием,

увлекался боксом. Но больше

всего мне помогало воспита-

ние отца, который тоже в свое

время служил в армии.

— Что из того, чему нау-

чился в армии, пригодится в

жизни?

— В армии учат быть реши-

тельным, смелым.  Девиз 242-

го учебного центра ВДВ:

«Учись побеждать». Мужчина

всегда должен стремиться по-

беждать свои проблемы, а не

скрываться от них.

— Что пожелаете тепе-

решним призывникам?

— Помнить о том, что кто-то

должен родину защищать! А их

мамам хочу пожелать, чтобы

поменьше волновались — бе-

регли свое здоровье. Нам лег-

че служится, когда знаем, что у

них все хорошо.

Людмила СКРИПНИК

МАТЬ И СЫН
Начался весенний призыв. Как пройдут  два года службы 

в Российской армии? В какие войска попадет сын?  Каким

он вернется? Эти вопросы волнуют сейчас родителей

призывников. А мы предлагаем читателям «Муниципаль-

ного вестника» рассказ о хорошем парне из Фили-Давыд-

ково и его замечательной матери, для которых разлука

уже позади. 
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Свое название наш район полу-

чил по двум старинным селениям

— это село Фили и деревня Давыд-

ково. В состав района вошли также

земли деревни Мазилово, часть

села Кунцево, выселки Аминьево. 

В сохранившихся источниках

Фили упоминается впервые лишь в

писцовой книге 1627 года, но село,

несомненно, существовало гораз-

до раньше. Первое известие о ме-

стности, на которой располагались

перечисленные деревни, относит-

ся к 1454 году, когда видный мос-

ковский боярин отдал эти земли

Московскому собору на «помин ду-

ши» своих предков.

Писцовая книга 1627 года на-

зывает Фили старинной вотчи-

ной княгини Ирины Ивановны

Мстиславской. Название вотчи-

ны произошло от названия про-

текавшей здесь реки Фильки или

Хвильки.

Фили являлось царской вотчи-

ной до 1689 года, когда 11 июля

село Фили было пожаловано Пет-

ром I во владение боярину Льву

Кирилловичу Нарышкину, родно-

му брату царицы Натальи Кирил-

ловны, матери государя. Все На-

рышкины считались приближен-

ными людьми императрицы Ека-

терины II, составляли ее самое

близкое общество. 

Архитектурной жемчужиной

района является храм Знамения

Божией Матери, который был по-

строен в 1744 году одним из вла-

дельцев кунцевских земель — Але-

ксандром Львовичем Нарышки-

ным. Род Нарышкиных владел

селом Кунцево до 1865 года. За-

тем из-за больших долгов Нарыш-

кины вынуждены были продать

свое имение известному книгоиз-

дателю и меценату Козьме Терен-

тьевичу Солдатенкову.

В 1911 году на месте старого

храма родственниками К. Т. Солда-

тенкова — его женой и племянни-

ком — было начато строительство

нового храма, для сооружения ко-

торого — было приглашен акаде-

мик архитектуры Сергей Устинович

Соловьев. Проект, им составлен-

ный, вполне удовлетворил родст-

венников.

В 1913 году храм был построен и

стал украшением и священным до-

стоянием Кунцевской веси. Он по-

ражает своей простотой, в нем

много воздуха, света, простора.

Построен он в неовизантийском

стиле.

В 1932 году храм был закрыт и

преобразован сперва под фабрику,

затем лыжно-прокатную базу, биб-

лиотеку.

С 1960 года внутри размещался

спортивный клуб, а в подвале была

построена сауна, что губительно

влияло на состояние храма. Благо-

даря усилиям людей, которым бы-

ла небезразлична судьба этого

красивого памятника архитектуры,

шедевр был спасен: спортивный

клуб выведен из храма. Памятник

был взят под охрану государства и

передан патриархии.

10 декабря 2000 года Патриарх

Московский и Всея Руси Алексий II

освятил храм Знамения Божией

Матери в Кунцево. В настоящее

время при храме действует вос-

кресная школа, празднуются все

церковные праздники, особенно

пышно Рождество и Пасха. Цените-

ли красоты могут любоваться его

внутренним и внешним убранст-

вом. Храм доступен всем, кто лю-

бит и ценит наше культурное досто-

яние.

МЕСТНОСТЬ ДРЕВНЯЯ...
Открываем историко-краеведческую рубрику «Фили-

Давыдково и его окрестности». Сегодня своими

материалами делится центр духовного возрождения

«Знамение», его директор — историк-просветитель

Светлана Леопольдовна Павличенко.

Отчего такая спешка? Оттого что

перед эстафетами необходимо на-

строиться и немного потрениро-

ваться, ведь пройти четыре этапа

предварительных соревнований, а

потом еще участвовать в комбини-

рованной эстафете — тоже надо

уметь!

Каждый малыш представляет в

эстафете свой детский сад. Пред-

ставляете, как за него болеют сот-

рудники сада, другие ребята и ро-

дители? А сколько радостного шу-

ма поднимается, когда получается

наконец докатиться в большом на-

дувном колесе (совсем как белоч-

ка) до заветного финиша, преодо-

левая преграды (где перепрыгивая

через них, а где попросту подлезая

под ними), и попасть в надувные

ворота? Полоса препятствий сов-

сем как настоящая. И ничего, что

сделана она из конструктора —

больших поролоновых колец и бре-

вен! Таких нет ни в одном детском

саду. Но самое главное, что рас-

красневшиеся малыши соревнуют-

ся по-взрослому. И призы

взрослые — музыкальные центры.

Вообще-то конкурс «Карапуз»

для дошколят муниципалитет Фи-

ли-Давыдково проводит уже тре-

тий год. Два года подряд победите-

лями становятся воспитанники

детского сада № 553, второе место

стабильно держат малыши из дет-

ского сада № 380. Хотя конкурен-

тов у них с каждым годом все боль-

ше. Если в прошлом году в сорев-

нованиях участвовали всего 4 ко-

манды, то в этом — уже 7. За это

время были замечены и другие

удивительные совпадения: чем

сильнее болеют за своих чад мамы

и папы, тем реже болеют сами чада

в течение года. И вообще, после

пережитых волнений все становят-

ся друзьями, а в семьях надолго

воцаряется мир. Вот каким бывает

спорт!

Инона БЫСТРОВА

КАРАПУЗЫ, ВПЕРЕД!

ДРУЖОК, 
ЗАПИШИСЬ 
В КРУЖОК!

Центр детского творчества

«Аминьево» (ул. Артамонова, д. 11,

корп. 1) продолжает быть в числе

лучших учреждений детского досуга.

Это подтверждают многочисленные

победы практически всех секций

ЦДТ во всевозможных конкурсах и

соревнованиях. Представим только

некоторые из них. 

На московском открытом меж-

школьном турнире по настольному

теннису все призовые места доста-

лись воспитанникам ЦДТ «Аминье-

во». Лучшим шахматистом оказался

десятилетний Василий Садиков,

второе место заняла девятилетняя

Даша Черединцева, а третье — Иван

Иванченков 14 лет. Не зря готовил их

замечательный педагог центра Вла-

димир Борисович Ший! Тем более

что Даша Черединцева завоевала

серебряную и две бронзовые меда-

ли в российском открытом турнире

по шахматам, который проходил

среди подростковых клубов.

8 апреля ансамбль народного тан-

ца «Россияночка» стал лауреатом VII

московского фестиваля «Красота.

Мода. Музыка». И это не единствен-

ное признание ансамбля. Он был ла-

уреатом таких известных конкурсов,

как «Юные таланты Московии», «Мо-

сковская весна», международного

фестиваля «Друзья Болгарии». Во

многом благодаря чуткому и вдохно-

венному руководителю ансамбля

Нине Викторовне Кузнецовой ее вос-

питанники выбирают своей профес-

сией именно танец — трое уже тан-

цуют в знаменитом ансамбле Игоря

Моисеева.

Но «Россияночка» — не единст-

венный коллектив, который про-

должает русские народные тради-

ции. Есть при ЦДТ «Аминьево» и те-

атр русской народной песни, ди-

пломант международного фестива-

ля «Друзья Болгарии». Недавно он

стал лауреатом открытого фести-

валя «Первые шаги».

Что немаловажно, в центре сло-

жился творческий коллектив препо-

давателей, профессионалов, любя-

щих свое дело и детей.

Для всех желающих уже сейчас

проводится запись в секции ЦДТ

«Аминьево». Это хорошая возмож-

ность активного познавательного от-

дыха и гармоничного развития.

Ирина КРУЖКОВА

Каждую весну ранним утром в один из выходных дней

случается невероятное! Малыши детских садов района

Фили-Давыдково просыпаются раньше всех, будят

родителей и бегут на улицу. А спешат они не к палатке 

с мороженым, не к аттракционам и даже не в магазин 

за игрушками, а на спортивный праздник «Карапуз»,

который проходит в СОК «Фили-Давыдково — 2000» 

по инициативе муниципалитета Фили-Давыдково.


