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Дорогие жители 
района Фили–Давыдково!

18 июня 2014 г. в 19.00 в ГБОУ 
СОШ № 73  по адресу: 

ул. Кастанаевская, д. 43 
состоится встреча  

исполняющего обязанности 
главы управы района Фили–

Давыдково  С.А. Галянина 
с жителями района по 
теме: «О выполнении 

Программы комплексного 
благоустройства 

территории района».

10—11 июня 2014 года 
запланировано проведение 
Всероссийского конгресса 

«Комплексный подход к 
благоустройству городских 

территорий: «ГОРОД – 
УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ!».
Место проведения – ВДНХ, 
ГУП МЦВДНТ «МОСКВА» 

(павильон № 75, зал А).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уже более полувека в первый 
летний день мы отмечаем День 
защиты детей. Этот день особый 
для всех нас, ведь дети — наше 
будущее. Какими гражданами 
они станут, зависит во многом 
от нас, взрослых, поэтому мы 
должны сделать все возмож‑
ное, чтобы подрастающее 
поколение было счастливым, 
чтобы наши дети выросли на‑
стоящими патриотами своей 
Родины. Это не просто празд‑
ник, но и напоминание об ответ‑
ственности общества за судьбу 
маленьких сограждан, за обес‑
печение самого главного пра‑
ва каждого ребенка — права 
на счастливое детство. 

В нашем районе, как и в це‑
лом в столице, делается многое 
для поддержки материнства 
и детства. Реализуются про‑
екты и программы, направ‑
ленные на дополнительное 
образование детей, создаются 
условия для полноценного до‑
суга и отдыха. 

Пусть предстоящее лето 
принесет детворе хороший от‑
дых и интересные встречи.

С.А. ГАЛЯНИН, 
и.о. главы управы 

района Фили–Давыдково;
В.И. АДАМ, 

глава муниципального округа 
Фили–Давыдково

Этот день Победы
69‑летие Победы Москва 

встретила с размахом и небыва‑
лым единением. Один из самых 
главных и уж точно самый почи‑
таемый в России праздник в За‑
падном округе Москвы отмечали 
в каждом районе, каждом дворе, 
каждом доме.

Каждый наш ветеран получил 
личные поздравления к этому свет‑
лому празднику.

Каждый год ветеранам ко Дню 
Победы от управ и муниципалите‑
тов помимо открыток и поздравле‑
ний презентуют продуктовые набо‑
ры, но в этом году по пожеланиям 
самих ветеранов подарок немного 
скорректировали. Каждому ветера‑
ну, проживающему в районе, вручи‑
ли предоплаченную карту продук‑
товой сети магазинов. Это значит, 
что люди сами могут выбрать в ма‑
газине к праздничному столу имен‑

но то, что считают нужным.
Готовились к празднованию 

и дети — множество концертов 
и творческих поздравлений про‑
шло в эти дни в школах и детских 
садах. Одной из масштабных акций 
накануне праздника стало прове‑
дение конкурса детского рисунка 
«Победа глазами детей». Участие 
в нем приняли более пяти тысяч 
детей Западного округа Москвы. 
В жюри конкурса — ветераны, 
представители управ, руководите‑
ли учреждений образования и душа 
конкурса — Татьяна Батышева, 
вместе с фондом «Шаг вместе» по‑

давшая идею доброго дела.
— Детские рисунки всегда са‑

мые искренние и невероятно силь‑
ные, — говорит главный детский 
невролог Москвы, один из органи‑
заторов конкурса, Татьяна Батыше‑
ва. — Мы получили невероятное 
количество просто потрясающих 
работ. Кто‑то нарисовал своего 

прадедушку, кто‑то бой за Москву, 
а кто‑то просто солдат, которые 
возвращаются домой к своим род‑
ным с долгожданной победой.

Каждый участник конкурса 
детского рисунка получил от орг‑
комитета памятную грамоту. 
А торжественное награждение 
победителей прошло 9 Мая — 
на праздничных концертах.

В районе Фили–Давыдково та‑
кой концерт прошел на Мазилов‑
ском пруду. Здесь в День Победы от‑
крыли памятник солдатам, которые 
уходили отсюда на войну. Рядом 
с мемориальной плитой установи‑
ли настоящий пулеметный дзот, 
который когда‑то оборонял Москву 
от фашистов. Освятил памятник ге‑
роям протоиерей Николай (Попов) 
настоятель Храма Знамения иконы 
Божией Матери в Кунцеве.

Марина Александровна Дербе‑
нева, житель района Фили–Давыдко‑
во, на Великой Отечественной вой‑
не потеряла родителей, и для нее 
сегодня День Победы — это самый 
главный в жизни праздник:

— Эта Победа была выстрада‑
на всеми. Весь наш народ сплотил‑
ся и работал, буквально ковал день 
за днем нашу победу. Поэтому наш 
долг хранить этот хрупкий мир, ко‑
торый так тяжело достался нашей 
стране. Мои родители погибли, 
и меня воспитывала тетя, тогда та‑
ких детей было очень много. С од‑
ним родителем или вообще сироты. 
Родственники их забирали к себе, 
и все жили дружно, хотя временами 

было очень нелегко. Но добрых лю‑
дей в мире все равно больше — по‑
этому мы выстояли, и сегодня уже 
правнуки и праправнуки героев‑по‑
бедителей встречают День Победы 
под мирным небом Москвы.

Экипировку солдат Великой 
Отечественной Войны, советских 
и германских, их оружие можно 
было увидеть на военной рекон‑
струкции, которая готовилась 
неподалеку. Организованно это 
масштабное действо было Юрием 
Евгеньевичем Новиковым, руково‑
дителем музея ГБОУ СОШ № 262. 
Самое главное, что на небольшом 
участке земли была воссоздана ат‑
мосфера тех далеких лет. Особен‑
но это почувствовалось после того, 
как подготовка была закончена, тер‑
риторию огородили и началась не‑
посредственная реконструкция боя. 
Когда бой завершился, на площадке 
появилась композиция из воздуш‑
ных шаров с цветами георгиевской 
ленты, которую запустили в небо 
под общие аплодисменты.

— Эта страшная война оста‑
вила след в истории каждой се‑
мьи — печалью потерь и радостью 
Победы. Сегодня мы — дети и вну‑
ки поколения героев чтим память 
павших и чествуем живых, — об‑
ратилась к россиянам в этот день 
со сцены на Поклонной горе Тать‑
яна Батышева. — Мы выстояли. 
Спасибо вам, родные! Русский дух 
— непобедим. Именно поэтому се‑
годня мы отмечаем светлый день — 
нашу Победу!


