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2. 3. 4.18 àïðåëÿ 2014 ãîäà â íà÷àëüíîé øêî-
ëå ÖÎ № 109 ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ ÷òåöîâ.

29 àïðåëÿ â íà÷àëüíîé øêîëå ÖÎ № 109 
ïðîøåëò Ôåñòèâàëü íàðîäîâ ìèðà.

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 
ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ

6 ìàÿ â àêàäåìèè Àêâàðåëè èçÿùíûõ èñ-
êóññòâ Ñåðãåÿ Àíäðèÿêè ïðîøåë ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò.

ÊÎÍÊÓÐÑ ×ÒÅÖÎÂ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 
ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÍÀÐÎÄÎÂ ÌÈÐÀ

Уважаемые жители района Теплый Стан! 8 июня 2014 
года состоятся предварительные выборы в Мосгорду-
му 6-го созыва. Приглашаем Вас принять активное уча-
стие и сделать предварительный выбор в пользу одного из 
официально зарегистрированных кандидатов в праймериз.    

ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ
ÃÁÎÓ ÃÈÌÍÀÇÈÈ №1532

Ïðîùàÿñü ñî øêîëîé, çàêàí÷èâàåòñÿ îäèí ýòàï âàøåé æèçíè, è íà÷èíàåò-
ñÿ äðóãîé, íå ìåíåå âàæíûé, íî áîëåå ñëîæíûé è îòâåòñòâåííûé. Âïåðåäè 
öåëàÿ æèçíü! Ýòî òàê çäîðîâî, êîãäà ìîæåøü ñòðîèòü áóäóùåå, ìå÷òàòü è íè 
â ÷åì ñåáå íå îòêàçûâàòü, ïîòîìó ÷òî âðåìÿ ðàáîòàåò íà òåáÿ! 

Вы молоды, полоны сил, стремлений – ваше будущее во многом зависит от вас.  
Есть чему радоваться! Будьте уверены в себе, преодолевайте трудности, которые неизбежны в жизни. Добросовестно 
учитесь и работайте. Честно служите своей Родине и народу. Все свои силы, ум, жар своего сердца отдавайте людям , 
стране, в которой вы живете. Я желаю вам счастья, пусть успех всегда сопутствует вам! 

Отдельные слова благодарности вашим родителям: великий труд – воспитывать детей, и вы сделали это! Ваши 
выросшие дети скоро покинут родительский дом, и им так потребуется то, чему вы учили их каждый день – быть 
взрослыми и отвечать за свои поступки. Следующий этап  жизни ваших детей более сложный, и справятся легко с 
ним только те, кто усвоил уроки родителей. Желаю, чтобы таковыми оказались все ваши дети! 

ËÀÍÄØÀÔÒÍÛÉ ÇÀÊÀÇÍÈÊ «ÒÅÏËÛÉ ÑÒÀÍ» – 
ÎÑÎÁÎ ÎÕÐÀÍßÅÌÀß ÏÐÈÐÎÄÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 
ÈËÈ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÄËß ÎÑÂÎÅÍÈß ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ?

Интервью с депутатом

Àâòîð ñòàòüè
Çåëåíñêàÿ Íàòàëüÿ

ïðîäîëæåíèå 
ÈÍÒÅÐÂÜÞ / ñòð. 2

Íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà ðàñïîëîæåí ëàíäøàôòíûé çàêàçíèê «Òåïëûé Ñòàí», ÿâëÿþùèéñÿ îñîáî îõðà-
íÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèåé è ëþáèìûì ìåñòîì îòäûõà æèòåëåé íå òîëüêî íàøåãî ðàéîíà, íî è 
âñåãî Þãî-Çàïàäà Ìîñêâû. Íåñìîòðÿ íà ñòàòóñ ÎÎÏÒ, â çàêàçíèêå âåäåòñÿ àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî 
áëàãîóñòðîéñòâó è âîçâåäåíèþ ðàçëè÷íûõ ñîîðóæåíèé. Íà ýòè öåëè òðàòÿòñÿ ñîòíè ìèëëèîíîâ ðóáëåé 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Îäíàêî, âñå ðàáîòû âûïîëíÿþòñÿ áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ æèòåëÿìè è äåïóòàòàìè. 
Ïîýòîìó àêòèâèñòû ðàéîíà âûíóæäåíû îòñòàèâàòü ïðàâî íà áëàãîïðèÿòíóþ îêðóæàþùóþ ñðåäó. Ñâîþ 
ëåïòó â äàííóþ äåÿòåëüíîñòü âíîñÿò è íàøè äåïóòàòû. Î ïðîáëåìàõ, ñâÿçàííûõ ñ ëàíäøàôòíûì çà-
êàçíèêîì «Òåïëûé ñòàí», ïîãîâîðèì ñ Ñåðãååì Âàñèëüåâûì.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Ìèõàèë Ñìèðíîâ è âåñü äåïóòàòñêèé 

êîðïóñ ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ Ïîñëåäíèì Çâîíêîì! Øêîëà äàëà âñå òî, ÷òî 
âû ñìîæåòå ïî-íàñòîÿùåìó îöåíèòü ëèøü ñî âðåìåíåì. Íàñòóïàåò íî-
âûé ýòàï â âàøåé æèçíè, ïîëíûé ïåðåìåí è ïåðâîãî ñàìîñòîÿòåëüíîãî 
âûáîðà! Æåëàåì äîáèòüñÿ âñåãî, ÷òî íàìåòèëè, ëåãêî ïðîéòè âûáðàí-
íûå ïóòè è ïóñòü âçðîñëàÿ æèçíü, êîòîðàÿ îòêðûâàåòñÿ ïåðåä âàìè, 
ïîäàðèò äîáðî, óäà÷ó, ðàäîñòü, ñ÷àñòüå è âçàèìîïîíèìàíèå! 

Óñïåõîâ âàì, ðåáÿòà!

 Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà Òåïëûé Ñòàí! 
Аппарат Совета депутатов приглашает вас сотрудни-

чать с газетой «Наш Теплый Стан сегодня». Все желающие 
опубликовать рассказы, стихи собственного сочинения (в 
разумных объемах и при наличии свободного места в га-
зете), а также важную для района информацию, могут 
обращаться по адресу: ул. Профсоюзная 154, корп. 2, 
каб. 27А или высылать материал на электронную поч-
ту infomuntstan@com2com.ru с пометкой «для газеты».

Объявление

Объявление
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Ïðàçäíèê

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ, 
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ Àâòîð ñòàòüè

Ñìèðíîâ Ìèõàèë

6 ìàÿ â àêàäåìèè Àêâàðåëè èçÿùíûõ èñêóññòâ Ñåðãåÿ Àíäðè-
ÿêè ïðîøåë ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé äíþ ïîáåäû, 
îðãàíèçîâàííûé ìîëîäåæíûì ñîâåòîì ðàéîíà Òåïëûé ñòàí. 

Активное участие в поздрав-
лении ветеранов и гостей приня-
ла школа № 48. Ее педагогиче-
ский коллектив и учащиеся под-
готовили не просто праздничный 
концерт, но и окунули присутству-
ющих в атмосферу трагизма, гор-
дости, чести и победы. Концерт 
начался с поздравлений депутата 
МГД Палеева Р.А., главы управы 
района Журавлева П.М., главы 
муниципального округа Смирно-
ва М.Н., заместителя председа-
теля районного совета ветеранов 
Цаплина, представителя москов-

ского комитета ветеранов Сели-
хова В.А. Под музыку школьного 
духового оркестра ученики шко-
лы № 48 торжественно внесли в 
зал знамя победы. Были песни, 
танцы и чтение стихов. В празд-
ничном концерте принял участие 
подполковник, житель блокадно-
го ленинграда Ю.И. Шаповалов, 
исполнивший песню собственно-
го сочинения «Звук метронома». 
Особую благодарность выража-
ем молодежному совету района 
теплый стан и директору ГБОУ 
СОШ № 48 Сумкиной Е.Н.

ñ 1-é ñòð. / Интервью с депутатом

ËÀÍÄØÀÔÒÍÛÉ ÇÀÊÀÇÍÈÊ «ÒÅÏËÛÉ ÑÒÀÍ» – 
ÎÑÎÁÎ ÎÕÐÀÍßÅÌÀß ÏÐÈÐÎÄÍÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 
ÈËÈ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÄËß ÎÑÂÎÅÍÈß ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ?

Àâòîð ñòàòüè
Çåëåíñêàÿ Íàòàëüÿ

Сергей Иванович, как Вы 
охарактеризуете ситуацию, сло-
жившуюся в ЛЗ «Теплый стан»?

Ситуация, к сожалению, не-
удовлетворительная. Происходит 
активная застройка территории 
и последовательное уничто-
жение природы. Если двигать-
ся такими темпами, скоро от 
природы ничего не останется. 
Причин такой ситуации, на мой 
взгляд, несколько. Первое, от-
сутствие единой управляющей 
структуры, которая бы отвечала 
за все происходящее на этой 
территории. В освоении бюд-
жетных средств на территории 
ландшафтного заказника участ-
вует много организаций, а хозя-
ина, отвечающего за конечный 
результат нет.

А как же Департамент при-
родопользования и охраны ок-
ружающей среды?

Формально они, конечно, 
отвечают за соблюдение при-
родоохранного законодатель-
ства, но на деле ситуация сами 
видите какая. Вторая причина, 
отсутствие механизмов конт-
роля со стороны жителей и 
муниципальных депутатов. Я 
уже достаточно долго пытаюсь 
добиться принятия закона, на-
деляющего органы местного 
самоуправления государствен-
ными полномочиями по контро-
лю за деятельностью на ООПТ. 
Третья причина, отсутствие 
четкой стратегии развития за-
казника. Сегодня происходит 
беспорядочная застройка. Все, 

наверное, видели желтоватые 
домики, которые стоят возле 
входов. Подавляющее боль-
шинство жителей выступало 
против их установки, но к их 
мнению никто не прислушался. 
Контролирующие органы уста-
новили, что закупочная стои-
мость сооружений в несколько 
раз превысила рыночную. Из 
бюджета необоснованно по-
трачены десятки миллионов 
рублей. И стоят сейчас эти до-
мики никому не нужные, как 
памятник бездарной деятель-
ности некоторых чиновников. 

Да, грустная картина. А как 
же с этим бороться?

Бороться как раз нужно не со 
следствием, а с причинами. Нуж-
но определить единый управля-

ющий орган, отвечающий за все 
происходящее на территории 
заказника. Поставить данное 
учреждение под контроль муни-
ципальных депутатов, а через 
них, соответственно, и жителей. 
Разработать комплексный план 
развития заказника, согласо-
вать с жителями и депутатами, 
и утвердить на самом высоком 
уровне. И все дальнейшие дей-
ствия на территории заказника 
должны проходить только в рам-
ках этого плана. Тогда будет по-
рядок.

Вы сейчас обозначили цели. 
А каким путем их достигнуть?

Только при настойчивой, по-
стоянной работе можно достичь 
поставленных целей. Мы регу-
лярно встречаемся с жителями 

в рамках рабочих групп и не 
только. Пишем письма в раз-
личные инстанции, встречаем-
ся с чиновниками разного уров-
ня. Как уже говорил, пытаемся 
добиться принятия закона о 
наделении депутатов соответ-
ствующими полномочиями. При 
этом практически не проводим 
публичных мероприятий, мало 
привлекаем СМИ. И эти вари-
анты пока остаются в запасе. 
Но должен сказать, мы настро-
ены решительно и будем до-
биваться поставленных целей. 
Хочу еще раз поблагодарить 
активных и неравнодушных 
граждан. Говорят, что у нас нет  
гражданского общества, а я 
скажу, что есть, и оно себя еще 
покажет. 
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ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÀß
ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈß

Êîíêóðñ

Заметка

ÊÎÍÊÓÐÑ ×ÒÅÖÎÂ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 
ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÓ 
ÏÎÝÒÀ Á. ÎÊÓÄÆÀÂÛ

ÊÎÍÊÓÐÑ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 
ÄÍÞ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ 
È ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ Àâòîð ñòàòüè

Ìàðêîâñêàÿ Íàòàëèÿ

Àâòîð ñòàòüè
Ñìèðíîâ Ìèõàèë

Большая часть участников 
демонстрации – молодые люди 
и студенты, присутствовали и 
представители старшего поко-
ления. Колонну возглавили мэр 
Сергей Собянин, глава Федера-
ции независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков и глава 
Московской федерации профсо-
юзов Сергей Чернов. Демон-
страция прошла под лозунгом:  

«Достойный труд – справедли-
вая зарплата!». На трибунах 
разместились около пяти ты-
сяч ветеранов профсоюзного 
движения, тружеников столицы. 
Также в праздничном шествии 
приняли участие глава управы 
Павел Журавлев, глава муници-
пального округа Михаил Смир-
нов и активные жители района 
Теплый Стан.

Â Ïåðâîìàéñêîé äåìîíñòðàöèè íà Êðàñíîé ïëîùàäè ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå áîëåå 100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñîîáùàåò «Èíòåðôàêñ» 
ñî ññûëêîé íà ïðåññ-ñëóæáó ÃÓ ÌÂÄ ïî Ìîñêâå.

Не случайно в нашей школе 
вспоминают поэта. 9 мая 2014 
года исполняется 90 лет со дня 
рождения Булата Шалвовича. 
Он был участником Великой оте-
чественной войны, в 1942 году 
добровольцем прямо из девято-
го класса ушел на фронт.

Булат Окуджава был час-
тым гостем в нашей школе в 
80-х годах XX века. Однажды 
поэта пригласили на спектакль 
«Дилетант, значит влюблен-
ный», созданный по его песням. 
Он пришел. И остался. Теперь –

уже навсегда. 7 сентября 2007 
года перед входом в Центр об-
разования № 109 был установ-
лен третий в Москве памятник 
народному поэту.

В течение года ученики на-
чальной школы знакомились с 
жизнью и творчеством Булата 
Окуджавы в музеях, на уроках 
музыки, на классных часах, а 
также в здании старшей школы 
во время экскурсий, специально 
организованных для наших ребят. 

Для участия в конкурсе чте-
цов, посвященном Дню Побе-

ды и творчеству поэта Булата 
Окуджавы необходимо было 
пройти отборочный тур в сво-
ем классе, а только после это-
го принять участие в школьном 
конкурсе.

Состав жюри:
– Руководитель подразделе-

ния 1-5 классов – Могилевская 
В.А.

– Заместитель директора по 
УВР – Тишурина О.Н.

–  Библиотекарь – Бараба-
нова Л.А.

18 àïðåëÿ 2014 ãîäà â íà÷àëüíîé øêîëå ÖÎ № 109 ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ ÷òåöîâ, ïîñâÿ-
ùåííûé Äíþ Ïîáåäû è òâîð÷åñòâó ïîýòà Áóëàòà Îêóäæàâû.

Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ñðåäè 1-õ êëàññîâ:

I ìåñòî – Åâñòðàòîâà Åâäîêèÿ, 1 «Ã», Ñëþñàðåíêî Íàòàëèÿ, 1 «Æ»
II ìåñòî – Øóìèí Îëåã, 1 «À», Äóáðîâèíà Íàñòÿ, 1 «Á»
III ìåñòî – Íèêèòèí Ñåìåí, 1 «Â», Þëäàøåâà Àìèíà, 1 «Ä»

Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ñðåäè 2-õ êëàññîâ:
I ìåñòî – Çóáêîâà Àëåêñàíäðà, 2 «Ã»
II ìåñòî – Ãðå÷àííèêîâà Âàðâàðà, 2 «Ä»
III ìåñòî – Áóõàíöîâà Åêàòåðèíà, 2 «Â», Òîìñ Àðòåì, 2 «Å»

Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ñðåäè 3-õ êëàññîâ:
I ìåñòî – Ôåäîðîâà Êàòÿ, 3 «Á», Øðåéáåð Àííà, 3 «Ã»
II ìåñòî – Îñèïîâ Àëåêñåé, 3 «À»
III ìåñòî – Íàõóøåâà Äàÿíà, 3 «Â», Ïëîòíèêîâ Èëüÿ, 3 «Ã»

Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ñðåäè 4-õ êëàññîâ:
I ìåñòî – Îöóï Ìèðà, 4 «Á»
II ìåñòî – Ëàçàðåâ Àðòåì, Ðóìÿíöåâà Ñâåòëàíà, 4 «Ã»
III ìåñòî – Àñòàôüåâà Âåðîíèêà, 4 «Â»

Ïîçäðàâëÿåì ó÷àñòíèêîâ è ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ÷òåöîâ!  Âñå ðåáÿòà î÷åíü îòâåòñòâåííî 
îòíåñëèñü ê ñâîåìó âûñòóïëåíèþ è áûëè äîñòîéíûìè  ïðåäñòàâèòåëÿìè ñâîåãî êëàññà. Òàê 
äåðæàòü!

20 мая в начальной школе  
ЦО № 109 глава муниципального 
округа Михаил Смирнов и депу-
тат Совета депутатов Елена Ва-
ваева вручили грамоты ученикам, 
принявшим активное участие в 
конкурсах, посвященных Дню 
Космонавтики и Дню Победы. По-
бедители в конкурсах «Свет дале-
кой звезды», «Севастополь-город 

герой», «В нашем доме Война от-
гремела» награждены поездкой 
на экскурсию, запланированной 
в следующем учебном году. Ад-
министрация школы выразила от-
дельную благодарность Ваваевой 
Е.Е. и Смирнову М.Н. за проведе-
ние праздничных мероприятий и 
за многолетнее и плодотворное 
сотрудничество.
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ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÍÀÐÎÄÎÂ ÌÈÐÀ Àâòîð ñòàòüè
Ìàðêîâñêàÿ Íàòàëèÿ

Представляя выбранную страну, ребята вместе с классными руко-
водителями готовили презентацию, песню и танец. Приятно отметить, 
что родители, бабушки и дедушки  принимали активное участие в под-
готовке и проведении фестиваля!

Совет жюри:
– руководитель подразделения 1-5 классов – В.А. Могилевская;
– заместитель директора по УВР – И.Е. Власова;
– заместитель директора по УВР – О.Н. Тишурина;
– библиотекарь школы – Л.А. Барабанова.

29 àïðåëÿ 2014 ãîäà â íà÷àëüíîé øêîëå ÖÎ № 109 ïðî-
øåë òðàäèöèîííûé Ôåñòèâàëü íàðîäîâ ìèðà ñðåäè ó÷àùèõñÿ 
3-õ êëàññîâ.

Ïðàçäíèê

Ученики 3 «А» класса пред-
ложили совершить путешествие в 
чудесную страну Италию, показав 
презентацию и рассказав самое ин-
тересное об этой стране: прошлись 
по улицам одного из красивейших 
городов мира – столице Италии, 
городу Риму, рассказали о древнем 
театре Колизее, возведённом ещё в 
I веке, окунулись в прошлое, пове-
дав о гладиаторских боях.

Рассказали и о самих ита-
льянцах – об очень красивых, 
живых, эмоциональных людях, 
которые разговаривают на очень 
мелодичном языке, активно поль-

зуются жестами для выражения сво-
их эмоций. О том, что итальянцы –
отменные певцы, а вокальная хо-
ровая школа Италии – считается 
одной из лучших в мире. И с пес-
ней Санта-Лючия покинули вели-
чественный Рим и отправились в 
романтическую Венецию – еще 
один популярный город Италии.

Венеция – город, полностью 
построенный на воде, поэтому на-
шим путешественникам пришлось 
плыть по улицам города в гондоле.

А закончили дети свое путе-
шествие весёлым танцем «Та-
рантелла».

3 «Á» êëàññ - Áðàçèëèÿ

Бразилия – страна танцев, 
песен и гуляний. Бразилия гре-
мит на весь мир своим ярко-кра-
сочным шоу – Бразильским кар-
навалом, который проводится 
ежегодно.

Также Бразилия известна на 
весь мир своими спортивными 
достижениями по футболу, ведь 
футбол – неотъемлемая часть их 
жизни и культуры.

3 «Â» êëàññ ïðåäñòàâèë 
ñòðàíó Êóáó

В выступлении ребят  удиви-
тельно  гармонично смешалось 
наше прошлое, настоящее и 
будущее: красные звезды, пио-
неры, роскошные пляжи, яркие 
краски.   Выступал весь класс.

Были затронуты самые узна-
ваемые факты о Кубе: творче-
ство Эрнеста Хемингуэя, рево-
люционная борьба, красочные 
танцы и песни, а также непере-
даваемая красота этой страны. 
Дети пели и читали стихи на ис-
панском языке.

3 «Ã» êëàññ ïðåäñòàâèë ïó-
òåøåñòâèå ïî Èçðàèëþ

Израиль – это маленькая по-
лоска на карте мира. Но по числу 

исторических загадок и легенд 
Израиль оставил позади себя 
многие крупные страны.

Историю Израиля можно из-
учать по Библии. Жизнь евреев 
началась примерно в 17 веке до 
н.э. с Авраама и описана в биб-
лейском Ветхом Завете.

Израиль – это колыбель трех 
культур, трех религий: иудаизма, 
христианства и ислама.

Наверное, каждый человек 
должен хоть раз побывать в этой 
удивительной стране, откуда бе-
рут начало крупнейшие мировые 
цивилизации.

Все участники фестиваля 
были награждены грамотами и 
дипломами.

Áëàãîäàðèì êëàññíûõ ðó-
êîâîäèòåëåé: Ñìèðíîâó Åëå-
íó Àíàòîëüåâíó (3 «À»), Ðû-
æèêîâó Íàòàëüþ Èâàíîâíó 
(3 «Á»), Æèãóëîâó Òàòüÿíó Àíà-
òîëüåâíó (3 «Â»), Ñîëîâüåâó
Âèêòîðèþ Áîðèñîâíó (3 «Ã»),
à òàêæå âñåõ ðîäèòåëåé, áà-
áóøåê è äåäóøåê çà ïîäãî-
òîâêó è ó÷àñòèå â Ôåñòèâàëå 
íàðîäîâ ìèðà!

3 «À» êëàññ, ïóòåøåñòâèå ïî Èòàëèè

Ïðàçäíèê

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ Àâòîð ñòàòüè
Áàðûøíèêîâà Åêàòåðèíà

9 ìàÿ â ç/î «Òðîïàðåâî» ïðîøëî òîðæåñòâåííîå ïî-
çäðàâëåíèå âåòåðàíîâ è æèòåëåé ðàéîíà Òåïëûé Ñòàí ñ 
Äíåì Ïîáåäû: âîåííûå ïåñíè ïîä áàÿí, öâåòû, «âîåííûå 
ñòî ãðàìì» è áåñêîíå÷íîå ìíîæåñòâî òåïëûõ ñëîâ.

Первым у военной селлы по-
здравил ветеранов глава управы 
района Теплый Стан Павел Журав-
лев, затем слова благодарности 
в прозе и в стихах ветеранам вы-
разил депутат МГД Антон Палеев. 
Искреннюю и теплую речь произ-
нес глава муниципального округа 
Михаил Смирнов, и завершающим 
было выступление муниципально-
го депутата Сергея Васильева. В 
парке все желающие могли пола-
комиться вкусной военной кашей 
на «полевой кухни» и посмотреть 
выступление артистов: песни, тан-
цы на военную тематику. Также 
возле кинотеатра «Аврора» во вто-
рой половине дня проходил празд-
ник, организованный для ветера-

нов и жителей района  депутатами 
Совета депутатов муниципального 
округа Теплый Стан. Открытие на-
чалось с поздравлений депутатов 
Павловой О.В., Васильева С.И. 
и главы Смирнова М.Н. Затем 
песни, танцы, выступление заслу-
женный артистки России  Ната-
льи Мордкович. Дети на отдельно 
подготовленной площадке могли 
порисовать, поиграть, а также по-
прыгать на батуте. На «полевой 
кухне» раздавали военную кашу 
и горячий чай. Праздник удался 
на славу, все присутствующие 
получили массу положительных 
эмоций и еще раз выразили вете-
ранам огромную благодарность и 
гордость  за Победу. 


