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ОКРУГ
Дорогие земляки!

От души поздравляю вас с Днем весны
и труда!
Первое мая традиционно остается одним
из любимых праздников россиян. В наши дни
он переживает второе рождение. Этот праздник доказал свое право на существование,
ведь он объединяет всех нас в уважении к
труду.
Весна – пора обновления, светлых надежд
и новых начинаний, время, когда каждый из
нас ждет перемен. А труд создает наше будущее, процветание и благополучие.
В Химках очень много людей, которые всю
жизнь трудились не только на благо округа,
но и на благо всей страны. Первое мая – день,
когда мы можем еще раз вспомнить и поблагодарить каждого, для кого труд – это целая
жизнь. В этот день мы отдаем дань уважения
и тем традициям, которые были заложены и
до сих пор хранятся и передаются на предприятиях и в организациях. Благодаря вашему
умению работать мы сейчас живем в одном из
самых перспективных регионов России.
Наша молодежь также трудится на важнейших государственных предприятиях и является гордостью округа. Своим трудом она строит будущее. От ее компетенции, трудолюбия
и жизненной энергии зависит жизнь нашего
округа и нашей страны завтра. Наша главная
цель – объединить усилия и работать на благо
нашей великой Родины.
Дорогие жители городского округа! Пусть
счастье и хорошее настроение придут в ваш
дом, а новые трудовые успехи приносят перемены к лучшему!
Глава городского округа О.Ф. Шахов

Уважаемые химчане!
От имени Совета депутатов городского округа и от себя лично примите самые искренние
поздравления с Первомаем!
1 мая наша страна отмечает Праздник весны и труда. Не так давно он назывался Днемсолидарности трудящихся.
В России 1 Мая стали отмечать со времен
Петра I как праздник посевной и весны, и он
тогда не имел никакого политического характера.
В 1997 году этот праздник стал называться
Праздником весны и труда.
1 Мая традиционно символизирует возрождение и приход весны, радует нас ярким
солнцем, теплом, пробуждением природы и
дарит хорошее настроение.
Весна всегда была связана в нашем сознании с обновлением, появлением новых сил, с
переменами к лучшему. Для многих 1 Мая был
и остается символом солидарности людей труда. Как и раньше, Первомай вызывает ассоциации с важными человеческими ценностями:
свободой и справедливостью, сплоченностью
и оптимизмом.
У каждого из нас в нашем городском округе, который для многих является малой родиной, есть свой, маленький мир – родной дом,
двор, улица. В наших силах сделать так, чтобы
мы, наши дети и родители жили в комфортных
условиях, ходили по чистым улицам и гуляли в
зеленых скверах и парках.
Пусть этот любимый в народе праздник
укрепит в наших душах оптимизм, веру в свои
силы, пусть сбудутся все добрые планы и мечты! Пусть у каждого из нас всегда будет любимое дело, работа, которую нравится делать,
уважение коллег, удовлетворение от результатов труда.
Здоровья, мира и процветания каждому
жителю нашего любимого городского округа!
Желаем, чтобы Первомай принес всем счастье и любовь!
Председатель Совета
депутатов
городского округа
Л.С. Тарасова

Среда, 30 апреля 2014 года

Трагедия, объединившая народ

В память об аварии на Чернобыльской АЭС в городском
округе состоялся митинг.

С утра 26 апреля у камня, установленного в сквере имени Марии Рубцовой в память
об ушедших ликвидаторах последствий той
страшной аварии, стали собираться чернобыльцы, их родственники, члены общественных организаций, а также сотрудники Администрации округа.
28 лет прошло с той трагедии, случившейся
на атомной электростанции, расположенной
на территории братской Республики Украина.
В ликвидации последствий взрыва одного из
реакторов приняли участие более 600 тысяч
человек. Ценой своей жизни и здоровья они
спасли половину Европы от радиоактивного
облучения.

– Среди тех, кто мужественно боролся с невидимым врагом, были и химчане, – отметил в
своем выступлении Глава округа Олег Шахов.
– Трагедия объединила в едином порыве представителей разных национальностей. Именно
такая сплоченность помогла одержать победу.
Члены Химкинского отделения общественной организации «Союз инвалидов Чернобыля» вспомнили своих товарищей, которые получили смертельную дозу радиации и погибли.
– Но они здесь, среди нас, – уверенно произнес руководитель химкинских «чернобыльцев» Геннадий Винокуров. Он поблагодарил
сотрудников Администрации округа за организацию памятного мероприятия. Чернобыль не
должен повториться – вот главный посыл всех
выступавших на митинге. Мы, жители Земли,
должны трепетно относиться к планете – своему дому.
Слез на митинге никто не скрывал. Завершилось памятное мероприятие торжественным маршем кадетов школы № 8 под аплодисменты собравшихся. После этого чернобыльцы
отправились в храм Богоявления Господня на
ул. Лавочкина, где отец Андрей (Пирогов) отслужил молебен.
Юлия Бородина
Фото Романа Калугина

На пруду – Ромео и Джульетта

На Барашкинский пруд уже прилетели утки и чайки,
которые не первый год являются постоянными обитателями химкинского водоема. Взрослые и дети с удовольствием приходят покормить пернатых друзей и полюбоваться их красотой.
Оглы Алиев при поддержке Администрации
округа сделал жителям очередной приятный
сюрприз: на Барашкинском пруду вновь новые жильцы – два черных лебедя. Им дали
прекрасные имена – Ромео и Джульетта. Для
новичков были установлены отдельный домик и дополнительные кормушки.
По случаю знаменательного события член
Химкинской районной организации ВОИ
Виктор Петрович Венжик сделал бумажные
фигурки двух замечательных птиц, которые
уже стали символом местного пруда.
Не успев спуститься на воду, пернатые запели. Кстати, в отличие от своих собратьев, у
черных лебедей есть голос, которым они друг
О.Ф. Шахов и Х.С. Алиев

Совсем недавно мы писали о том, что
на пруду поселились два белых лебедя –
Руслан и Людмила. Они уже устроились и
прекрасно себя чувствуют.
И вот снова пополнение... Депутат
окружного Совета депутатов, председатель местной национально-культурной
автономии азербайджанцев г. о. Химки,
председатель регионального отделения
Всероссийского азербайджанского конгресса, предприниматель Ханоглан Сале
В.П. Венжик у своих детищ

друга приветствуют, сопровождая звуки поднятием и опусканием головы.
В завершение церемонии Глава округа
Олег Шахов обратился ко всем собравшимся
с просьбой беречь водных жителей и с уважением относиться к любимому месту отдыха.
Даша Берёзкина
Фото автора

