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Уважаемые
земляки.
Дорогие друзья!
Рад поздравить вас с нашим великим общенародным праздником –
Днем Победы.
В истории России было немало
славных дат, в том числе связанных с
замечательными победами нашей армии и флота. Однако 9 мая 1945 года
– день особенный. Победа СССР и
его союзников над гитлеровской Германией стала одним из тех немногих
событий мировой истории, которые
определяют пути дальнейшего развития мира, судьбы человеческой цивилизации. Советская армия отстояла право не только нашего народа, но
и народов других стран на то, чтобы
свободно и самостоятельно, без вмешательства извне, выбирать свою
судьбу, свое будущее.
Великая Победа продемонстрировала всему миру, на какие подвиги и свершения способен наш народ.
После тяжелейших неудач первых
месяцев войны руководству страны и
всему советскому народу удалось воссоздать военную промышленность,
наладить выпуск новейших танков,
самолетов, артиллерийских орудий и
другой военной техники, которые со
временем превзошли образцы, находившиеся на вооружении вермахта.
Разгром гитлеровской Германии
стал возможен благодаря исключительному единству всего советского
народа – воинов и тружеников тыла,
представителей творческой интеллигенции, советских и партийных руководителей. Люди, прошедшие войну,
такие, например, как мой отец Люциан Мартинович Шаккум, рассказывали мне об особой человеческой
атмосфере, сложившейся в военные
годы: люди как бы преодолели в себе
воспоминания о былых обидах, беззакониях и несправедливости, и все
их помыслы были направлены на
скорейший разгром врага.
Немалый вклад в дело Победы
внесли жители нашего родного Подмосковья. Именно на подмосковной
земле в декабре 1941 года были одержаны первые крупные победы над
немецкими армиями, в результате
чего враг был отброшен от столицы.
К сожалению, все меньше остается среди нас тех, кто был участником и свидетелем этих героических
свершений, кто своими подвигами
на фронте и в тылу проложил путь
к триумфу мая 1945 года. Наш гражданский долг – делать все от нас зависящее, чтобы живущие среди нас
ветераны Великой Отечественной
войны ощущали нашу повседневную
заботу. Эти люди – в полном смысле
слова наше национальное достояние: мы гордимся ими, мы берем с
них пример. И это не просто слова.
Недавние международные события
наглядно показали, что такие понятия, как патриотизм, любовь к Родине, гордость за свою страну, не являются для нас какой-то абстракцией, а
служат реальными ориентирами для
наших мыслей и поступков.
Мы верим в то, то Россия была
и остается великой и непобедимой
державой, что перед нами – новые
свершения и прекрасное будущее.
В этот замечательный день желаю
вам, дорогие друзья, исполнения
всех ваших желаний и надежд, крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, успехов во всех ваших делах и
начинаниях!

С Днем Победы!

Мартин Шаккум,
депутат Государственной Думы
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Спасибо за Победу!
Глава округа Олег Шахов поздравил ветеранов
Великой Отечественной войны с праздником у них
дома.
В городском округе проживают 486 ветеранов
войны. И никто из них в канун Дня Победы не остался без внимания местных властей. Каждому вручили
подарок от Главы.
А 7 мая в девять утра Олег Шахов лично заехал
домой к старшине второй статьи Владимиру Минарову, являющемуся к тому же заслуженным учителем Азербайджана и почетным гражданином Петрозаводска. Владимир Ефимович рассказал, что это
звание ему присвоили за освобождение столицы Карелии от немецко-фашистских захватчиков. И сегодня он – единственный живой участник тех событий.
В свои 89 лет мужчина бодр, энергичен, ведет
активную общественную работу в Международном
союзе юристов (в свое время он был прокурором) и
двух ветеранских советах. Гордится своими детьми,
внуками и правнуками (их у него 13).
Другой участник войны, которого навестил Глава
округа, – полковник Иван Чусов. Во время беседы с
Олегом Шаховым он поведал о своей нынешней и
прошлой жизни, боевых заслугах. Ветеран поблагодарил за то, что власти его не забывают.

В гостях у В.Е. Минарова

– 17 апреля я был у первого заместителя Председателя Правительства Московской области Лидии
Антоновой, там мне вручили холодильник, – Иван
Антонович продемонстрировал подарок, который
ему пришелся весьма кстати.
Ветеранам сделали еще один приятный сюрприз.
Сегодня в составе химкинской делегации они отправляются на торжественный прием к Президенту
России Владимиру Путину.
Юлия Бородина
Фото автора

Сделаем мир добрее!

Ханоглан Алиев, Светлана Борисенко и
Людмила Тарасова

6 мая председатель Совета депутатов городского округа Людмила Тарасова и депутат и председатель местной национально-культурной автономии
азербайджанцев Ханоглан Алиев приехали в Химкинскую районную организацию Всероссийского общества инвалидов, чтобы вручить ее членам
праздничные продовольственные наборы. Ее председатель Светлана Борисенко взяла их за руки:
– Вместе мы можем преодолеть все! Ханоглан –
наш давний друг. Сегодня пятьдесят наборов полу-

чат труженики тыла, дети Великой Отечественной
войны, блокадники.
Наборы, которые привезли депутаты и представители диаспоры, как всегда, были объемисты и не
поместились на трех сдвинутых столах.
Наши народы всегда были вместе: плечом к плечу
воевали русские, грузины, украинцы, азербайджанцы, белорусы. Поэтому и смогли победить фашизм, –
подчеркнул Ханоглан Алиев. – Наше будущее – тоже
в единстве.
А Людмила Тарасова поздравила всех от имени
Администрации и Главы округа Олега Шахова, на
тот момент бывшего в отъезде, и отметила, что у
каждого человека свое предназначение в жизни, а
общее для всех – помогать друг другу и поддерживать – только так можно сделать мир добрее.
Инвалидов чествовали также представители азербайджанской диаспоры Сеймур Эйвазов и кандидат
в члены Общественной палаты Алигусейн Алиев.
Почетные гости пожелали членам организации
здоровья и долголетия и поехали поздравлять ветеранов в кафе «Райский сад», где продовольственные
наборы получили еще семьдесят человек.
Людмила Бухаловская
Фото автора

День танца с Волочковой
Очень символично, что в Международный день танца, который
ежегодно отмечается 29 апреля,
городской округ посетила известная российская балерина,
танцовщица и общественный деятель, заслуженная артистка РФ
Анастасия Волочкова.
За последнее время это уже ее
второе посещение нашего города,
которое носит благотворительный характер.
Как известно, артистка много
внимания уделяет детям, вот и на
этот раз ее визит начался с посещения Химкинского социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних.
По ее словам, она не в первый
раз посещает подобные детские
учреждения и некоторые из них
оставляют желать лучшего.
– В Химкинском социальнореабилитационном центре передо мной предстала совсем иная
картина. Каждому из его воспитанников уделяется достаточно
внимания педагогами, воспитателями, докторами, т. е. всеми
сотрудниками. В нем царит атмосфера тепла, уюта и всеобщей
заботы. Я была рада тому, что ребятам здесь живется очень хоро-

шо и что Администрация города
не забывает о них. Они рассказали, что компьютерное оснащение
– это подарок Главы округа Олега Шахова. Хотя я знаю, что сам
он предпочитает делать добрые
дела, не сообщая об этом в СМИ,
без огласки, – сказала она.
Затем в зале ДК «Родина» балерина провела мастер-класс,
на который были приглашены
четыре детско-юношеских коллектива округа: «Русь», «Весна»,
«Юность» и воспитанники танцевальной студии Детской хореографической школы.
После мастер-класса начался
концерт, билеты на который распространялись бесплатно. Ли-

цезреть воочию чародейку танца
хотели многие, и зал едва вмещал
всех желающих.
Кроме танцевальных номеров,
Анастасия Волочкова продемонстрировала еще один из своих талантов – вокальный. Изюминкой
вечера стало выступление восьмилетней дочери артистки Ариадны с песней «Дорогою добра».
Особую живость и яркость концерту придали местные детские
танцевальные коллективы.
Закончилось
представление
веселой песней «Кваквафония»
в исполнении всех участников
концерта. После его завершения
Анастасия поблагодарила Олега
Федоровича и его профессиональную команду за радушный
прием и внимательное отношение к детям, а также к проектам,
связанным с ними.
–Что особенно приятно, все
это никак не связано ни с политикой, ни с выборами, ни с рекламой чьей-то партии. Это делается
исключительно для блага химчан,
– сказала она.
Оливер Муджири
Фото Романа Калугина

