От праздновали весело и познават ельно
05.09.2015
Отмечать День рождения столицы в Можайском районе начали заранее. 4 сентября в парке
«Кунцево» прошел праздник, организованный аппаратом Совета депутатов муниципального
округа Можайский.
- В Москве на День города запланировано огромное количество мероприятий, и жители могут просто
не успеть на районные гуляния. А нам есть что показать и чем удивить своих сограждан, - пояснила
одна из организаторов праздника Елена Алексеевна Евсеинкова, советник Совета депутатов
муниципального округа Можайский. - На территории парка «Кунцево» установлены десятки
аттракционов для детей и взрослых, работают представители клубов и кружков, подготовлена
концертная программа, с ребятишками работает несколько групп аниматоров. Причем одна из них
устраивает традиционные русские игры и забавы.
Праздник начался традиционно - с гимна Москвы и прохода ансамбля барабанщиц. После них на
сцену для поздравления и вручения грамот поднялся префект Западного административного округа
Алексей Олегович Александров, а также депутат Мосгордумы Павел Александрович Поселёнов,
глава управы Можайского района Роман Сергеевич Богомолец и глава муниципального округа
Можайский Сергей Николаевич Чамовских.
Почетные грамоты префекта получили: Дмитрий Геннадьевич Вишневский, старший инженер второго
регионального отделения надзорной деятельности управления по ЗАО Главного управления МЧС
России по городу Москве, Алексей Викторович Тараканов, капитан полиции, командир роты ДПС,
Сергей Станиславович Кучев, майор полиции, участковый уполномоченный Можайского района,
Николай Викторович Панов, капитан полиции, инспектор патрульно-постовой службы мобильного
взвода Можайского района. Всех награждаемых публика встречала овациями и приветствиями. Видно
было, что жители хорошо знают своих защитников.
После церемонии награждения слово взял префект ЗАО Алексей Олегович Александров:
- Мы с вами живем в прекрасном городе, и год от года он становится еще лучше, еще краше. Мы
реализовали несколько программ, сделавших наши дома и дворы удобными для проживания, сегодня
заканчивается реконструкция Можайского шоссе с благоустройством площадок, примыкающих к
этой, практически новой, улице. Все что сделано - сделано в интересах жителей. С праздником вас! С
Днем рождения, Москва!
Затем двое горожан получили звание Почетных жителей муниципального округа Можайский. Это
Нина Васильевна Чижова, заслуженный работник физической культуры РФ, четырнадцатикратная
чемпионка мира по лыжным гонкам среди ветеранов, и Борис Николаевич Красильников, автор более
20 книг, посвященных Великой отечественной войне. Им были вручены знаки «Почетный житель» и
ценные подарки.
После торжественной части начался концерт. Тем временем в парке заработала полевая кухня, возле
которой ловко орудовали черпаками два молодых человека, раздавая всем желающим гречневую
кашу и макароны с мясом. А в другом конце парка пекли и раздавали блины русские красавицы.
Калории сжигались тут же на спортивных площадках и аттракционах - гири, скакалочка, турник,
полоса препятствий плюс подвижные игры и жесткий адреналин гонок на квадроциклах.
Праздник получился веселым и познавательным. Мастера различных промыслов на глазах у
заинтересованной публики занимались своим ремеслом, детально объясняя технологию.
Повезло и с погодой, тучи накрывшие было Москву, разошлись, и до самого заката сияло солнце,
помогая создавать праздничное настроение жителям Можайского района.
Сергей Бердников
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