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Пятница, 6 сентября 2013 года

29 августа во многих муниципалитетах Московской области проходили мероприятия в поддержку
Коломенского кремля в мультимедийном конкурсе
«Россия 10». В Химках в сквере имени Марии Рубцовой организовали концертную программу с танцевальным флешмобом.

М

ероприятие посетил министр
транспорта Московской области Александр Зайцев. Он
считает Коломну жемчужиной Подмосковья. «Большое внимание нужно уделять историческим объектам»,
– сказал Глава округа Олег Шахов и
призвал жителей проголосовать за
подмосковную святыню. Сплоченные
химчане уверены в том, что победу
можно одержать только вместе, поэтому наши жители неоднократно от-

правляли смс в поддержку уникального памятника истории и архитектуры!
В этот вечер телеканал «Подмосковье» транслировал в режиме реального времени все происходящее в
Коломне. Пока там толпу молодежи
заводила группа «Каста», в Химках
пел известный композитор, автор хитов для звезд кино и эстрады Гурам
Грановский.
Совсем недавно завершился второй этап голосования. Благодаря

грандиозной поддержке со стороны
всех жителей и властей Коломенский
кремль одержал убедительную победу! Впереди третий – заключительный
этап голосования. Уже через месяц мы
узнаем десятку лучших достопримеча-

тельностей России. Голосовать можно
на сайте 10russia.ru.
Роман Калугин
Фото автора

Детям Беслана посвящается!

Наши приоритеты
Одно из направлений губернаторской
программы «Наше Подмосковье» – увеличение мест в детских садах и школах.

Н

о ничего бы не сдвинулось с мертвой точки, если бы программу не поддерживали на местах. Глава округа Олег
Шахов эту задачу поставил как свою предвыборную программу и лично начал контролировать ход строительства детских
дошкольных учреждений и школ. И вот результат – к 1 сентября в
городском округе Химки открыли шесть детских садов. В Лобанове застраивается целый квартал. Сдается в эксплуатацию построенное жилье, поэтому очень важно ввести в строй новые школы и
детские сады.
2 сентября здесь торжественно открыли среднюю общеобразовательную школу № 28. К занятиям там приступили 275 учащихся
1–11-х классов. А всего в округе сели за парты свыше 20,5 тысячи
учащихся, в том числе 2 220 первоклассников.
– Округ развивается, его численность растет – значит, нам
нужно сделать все для того, чтобы маленькие химчане имели возможность посещать школы и детские сады, – подчеркнул Глава. –
Президентом России поставлена задача по ликвидации очередей
в дошкольные учреждения. К достижению этой цели мы приближаемся. Спасибо строителям, что не подвели нас, возвели замечательные здания, которые в этом году примут более тысячи ребятишек.
И, конечно, в каждом муниципальном общеобразовательном
учреждении проведена торжественная линейка в честь Дня знаний и состоялся Всероссийский открытый урок, посвященный
20-летию со дня принятия Конституции РФ.
Людмила Бухаловская
Фото Романа Калугина

1 сентября 2004 года в школе № 1
города Беслана во время торжественной линейки террористы захватили заложников. В течение двух с
половиной дней они удерживали в
заминированном здании более 1 100
человек, преимущественно детей, их
родителей и сотрудников школы, находившихся в тяжелейших условиях.
В память жертв той страшной
трагедии 3 сентября отмечается как

День солидарности в борьбе с терроризмом.
По традиции в нашем округе в лицее № 6 в микрорайоне Левобережный проходит траурная церемония.
К памятнику жертвам террористической атаки в Беслане, который
установлен во дворе лицея, приехали Глава округа Олег Шахов, его заместитель Владимир Троицкий, начальник Управления по образованию
Галина Державина, начальник территориального управления Ирина
Косточенкова, депутаты окружного
Совета Анфиса Резцова и Дмитрий
Левитин, проректор МГУКИ Павел Любимов, руководители образовательных учреждений, ветераны
и жители микрорайона, студенты и
школьники.
После минуты молчания состоялось возложение цветов.

Барашкинский пруд
украсили новые деревья
В рамках субботника «Зеленая
Россия» и по поручению врио Губернатора Московской области Андрея
Воробьёва в нашем округе состоялись большие мероприятия. В том
числе и на Барашкинском пруду. Это
одно из уютных и любимых мест отдыха жителей из близлежащих кварталов. Здесь плавает огромное число
диких перелетных птиц, которых
сюда привлекает обилие корма и безопасность.
редприниматель и депутат
местного Совета Ханоглан
Алиев заменил старую плитку
на новую по периметру пруда.
Глава округа Олег Шахов, председатель Совета депутатов Людмила
Тарасова и начальник Управления
по связям с общественностью Виталий Шелкунов вместе с активистами
партии «Единая Россия», молодежного движения и жителями посадили деревья. Десятки новых саженцев
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украсили пруд. Надо сказать, что все
высаженные в прошлом году деревья
прижились и растут.
Многие жители, общаясь с Главой, выражали благодарность за обустройство детских площадок и дворов.
Подготовил Владимир Григолая
Фото автора

