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ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ!
Не прошло и двух недель с того дня, как мы писали о начале устройства 

новой детской площадки с мягким покрытием в парке культуры и отдыха  
им. Л.Н. Толстого, – и вот в минувший понедельник состоялось ее торже-
ственное открытие, на котором присутствовали Глава округа Олег Шахов, 
председатель Совета депутатов Людмила Тарасова, сотрудники Админи-
страции и Дирекции парков городского округа, а также мамы, папы, дедуш-
ки и бабушки со своими детьми и внуками.

На площади порядка 250 кв. м раскинулся целый городок с песочницами,  
качелями,  горками и различными конструкциями для игр и развития ребя-
тишек разных возрастов. В рамках программы врио Губернатора Москов-
ской области А.Ю. Воробьёва «Наше Подмосковье. Приоритеты развития» 
благоустройство парков будет продолжаться, и уже известно, что в дальней-
шем планируется сделать специальное место для игры в шахматы и домино. 
Не за горами открытие нового аттракциона «Колесо обозрения». Так хочет-
ся полюбоваться с высоты городским пейзажем!

Роман Калугин 
Фото автора

Руководители национальных диаспор Глава округа и хор Союза пенсионеров из Сходни

Выступает ансамбль «Иверия» Зияддин Гулубейли, Лейла Дадашева, Ханоглан Алиев встречают гостей пахлавой

Врио Губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв подчер-
кнул, что в нашем регионе необ-
ходима дальнейшая гармонизация 
отношений между людьми разных 
национальностей. Администрация 
округа, лично Глава Олег Шахов, 
Совет по делам национальностей 
(председатель Нугзар Джимше-
леишвили) ведут активную и пла-
номерную работу среди предста-
вителей национальных диаспор. 
Хорошей традицией стало проведе-
ние дней культуры разных народов, 
проживающих в России и в респу-
бликах бывшего СССР. 

Очередной фестиваль дружбы 
«Наше Подмосковье – мы едины» 
состоялся 23 августа в ДК «Роди-
на». 

Глава округа Олег Шахов под-
черкнул, что в Химках успешно 

действует Совет по делам нацио-
нальностей, который направляет и 
координирует работу с представи-
телями различных национальных 
диаспор. Он поздравил гостей фе-
стиваля, участников и ветеранов 
войны с 70-й годовщиной победы 
на Курской дуге. 

Министр транспорта Москов-
ской области Александр Зайцев в 
своем выступлении сказал, что «мы 
стараемся сделать Химки наиболее 
комфортными и образцовыми для 
общественного и автомобильного 
транспорта в целом», что полно-
стью соответствует поручениям 
врио Губернатора Андрея Воро-
бьёва. 

Также выступили председатель 
Совета депутатов округа Людмила 
Тарасова и депутат Мособлдумы 
Александр Иванов. 

 В зрительном зале Дворца куль-
туры находились участники и вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны, члены Штаба общественной 
поддержки, активисты «Молодой 
гвардии Единой России», общест-
венных организаций и другие. 

Перед началом концерта в фойе 
О.Ф. Шахов совместно с ансамблем 
Союза пенсионеров из Сходни ис-
полнял русские народные песни. 

Сама программа фестиваля по-
разила зрителей разнообразием 
жанров и высокой подготовкой 
коллективов. Ансамбли «Иверия» 
и «Огни Баку» показали всю кра-
соту и темперамент грузинского и 
азербайджанского танцев. Казаки 
– мастерство владения саблями. На 
сцене друг друга сменяли русские, 
армянские, татарские, таджикские 
и другие коллективы и исполните-

ли. Концерт получился насыщен-
ным и прошел на высокохудожест-
венном уровне. В составлении его 
программы, как всегда, активное 
участие принимала начальник от-
дела культуры Татьяна Жукова, за 
что ее особо поблагодарили орга-
низаторы фестиваля. Представили 
и национальные кухни. На этот раз 
пахлавой и чаем угощали замести-
тель председателя областной орга-
низации национальной автономии 
азербайджанцев Зяддин Гулубейли, 
председатель организации в город-
ском округе Ханоглан Алиев и учи-
тельница русского языка и литера-
туры Лейла Дадашева.

Владимир Григолая 
Фото автора 
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