Общест венников ЗАО поздравили с Новым годом
25.12.2015

23 декабря в Московском государственном университете тонкой химической технологии состоялся
торжественный вечер для общественного актива запада столицы, приуроченный к празднованию
Нового года
Мероприятие такого масштаба проводилось впервые, в нем участвовало более 450 активистов со всех
районов округа: директора социальных учреждений, муниципальные депутаты, представители
общественных организаций, общественные советники.
Вначале для гостей был организован праздничный фуршет. Фойе актового зала университета
мгновенно заполнилось приглашенными, под звон бокалов люди охотно общались друг с другом.
– Здорово, что у нас есть возможность побеседовать в неформальной обстановке, – сказала советник
главы управы района Дорогомилово Марина Николаевна Задорожная. – А то обычно мы встречаемся в
префектуре и обсуждаем серьезные вопросы, касающиеся проблем районов.
К беседе присоединились общественные советники Можайского района Инна Борисовна Копко и
Константин Николаевич Ткаченко.
– Довольно необычно встретить своих коллег на корпоративе и провести время в такой обстановке, –
призналась Инна Борисовна. – Я стала общественным советником, потому что убеждена: нужно
действовать и всегда быть активным. Если не мы, то кто будет решать вопросы района?
Коллегу поддержал Константин Николаевич:
– Мы не можем равнодушно относиться к тому, как люди живут «на местах», ведь это наш город, наш
район, наш дом…
После фуршета состоялся праздничный концерт. Перед публикой выступили лучшие студенческие
творческие коллективы ЗАО и артисты московских театров. А официальная торжественная часть
началась с приветствия префекта Западного административного округа Алексея Александрова,
который особо отметил значимость нового института общественных советников, появившегося два
года назад.
– По сути, институт общественных советников является обратной связью власти и общества, – сказал
Алексей Олегович. – Вы первые даете оценку нашей деятельности, сообщая руководству округа о
промахах. Мы, в свою очередь, прислушиваемся к вашим пожеланиям и стараемся исправить
положение. Совместными усилиями удается многого добиться, и наша общая задача заключается в
том, чтобы найти компромиссные решения и минимизировать негативные последствия указаний
власти, противоречащие интересам жителей.
Префект поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелав успеха, реализации задуманного,
здоровья и благополучия. А затем вручил общественным советникам почетные грамоты «За вклад и
активное участие в развитии ЗАО города Москвы». Обладателями наград и подарков от префектуры
стали 13 человек: Ольга Красикова (Внуково), Валентина Ц уканова (Дорогомилово), Марина Кабанова
(Крылатское), Андрей Смирнов (Кунцево), Мария Коновалова (Можайский), Наталья Жирова (НовоПеределкино), Ирина Барвенко (Очаково-Матвеевское), Галина Клепикова (Проспект Вернадского),
Алла Семенова (Раменки), Ирина Маланченко (Солнцево), Алла Заходина (Тропарево-Никулино),
Нурия Мухамедова (Филевский парк) и Юлия Кирий (Фили-Давыдково).
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