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Общественный центр Антибес получил статус
приоритетного. Что это значит?
Заирбек
Мансуров
Роль
общественного центра на Антибeс, 140
(Antibes Community Centrе)
трудно переоценить. Это
действительно центр общественной жизни нашего района, известного высоким процентом новых
эмигрантов. Сюда приходят люди всех возрастов, и
чаще других – дети и пенсионеры, которым особенно нужны поддержка и
внимание городских и муниципальных властей.
9 сентября АСС открыл
свои двери в новом статусе – в качестве приоритетного центра. Что это
значит? Это значит, прежде всего, что усилия целой команды жителейактивистов и работников
социальной сферы (BFN,
ANC, NAG) вместе с сотрудниками Антибес центра, их
инициатива, поддержанная в законодательном порядке депутатом района
Джеймсом Пастернаком,
увенчались успехом.

Но что же такое «приоритетный»? Что дает этот статус жителям округа, средний уровень доходов на семью которых, как известно,
существенно ниже общегородского?
Приоритетный – это значит, что большинство программ общественного центра – образовательных, after
school, спортивных, худо-

для остальных категорий
жителей – по минимальным
ставкам, что означает, что
популярные у них сегодня
спортивные и музыкальные
программы, которые проводятся в Антибес центрe
некоммерческими организациями, по-прежнему будут предлагаться по доступным ценам.
Известно, что в нашем
районе живет
очень много талантливых людей – артистов,
музыкантов, художников. Немало бывших
профессионалов сцены и
среди пенсионеров. И одна
из задач влаДепутат Джеймс Пастернак посетил
стей – дать им
музыкальные занятия в Антибес Центре возможность
открыть свое
жественных – для наименее
защищенных слоев наше- творчество для благодарго округа – детей всех воз- ных зрителей и слушателей.
растов, пенсионеров, ин- Конечно, Антибес центр по
валидов – становятся бес- своим размерам небольплатными (их перечень вы шой и не может вместить
найдёте в Fun Guide, North всех желающих. Но, как
York, Toronto - http://www. рассказал депутат Пастерtoronto.ca/parks/torontofun/ нак, существует план создаto_fun_regmethods.htm), а ния еще одного культурно-

развлекательного центра
- на базе знакомой многим библиотеки Centennial
Library (578 Finch Av. W.),
которую для этого придется расширить. Кроме того,
возможно, удастся выделить место для проведения
различных культурных мероприятий с детьми и пожилыми жителями района
в новом здании BathurstFinch Community HUB, которое также построено недалеко от библиотеки.
Не секрет, что основная
культурная жизнь города
кипит в даунтауне, где сосредоточено большинство
театров, концертных и спортивных залов. Но и в нашем районе делается немало для того, чтобы люди не
чувствовалм себя обделёнными. В канун большинства
государственных праздников организуются концерты, кинофестивали (причем,
с приглашением российских
артистов и актеров – наш
журнал не раз писал о них),
устраиваются другие мероприятия с максимальновозможным уровнем доступа для жителей района.
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Neighbourhood Events

Antibes 12th Anniversary
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Neighbourhood Events

Multi-Cultural Festival
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