Телемост Москва -Севастополь!

ТЕЛЕМОСТ МОСКВА-СЕВАСТОПОЛЬ

Телемост с городом-героем Севастополем прошел сегодня в районе Южное
Медведково. На мероприятии из цикла «Марафон Победы» в зале филиала ТЦСО
«Бабушкинское» собрались ветераны Черноморского флота, представители
организации «Севастопольское Землячество», участники Великой Отечественной войны
и труженики тыла, живущие в округе.

– Неслучайно мы проводим сегодняшний телемост из Южного Медведкова. В этом
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районе находится единственный в Москве музей, посвященный нашей дружбе с городомгероем Севастополем, – отметила зампрефекта СВАО Юлия Гримальская. – По обе
стороны экранов собрались моряки, которые воевали, которые прошли воды
легендарного Черного моря. Спасибо вам за Победу! Спасибо вам за нашу большую
крепкую Родину, за наш Севастополь, за наш Крым!
На телемосте, ветеранам Великой Отечественной войны, района Южное Медведково,
были вручены юбилейные медали.
— Сегодня вы, ветераны и труженики тыла, — последние свидетели тех трагических
событий, — сказал глава управы Южного Медведкова Олег Големба, награждённым. —
Низкий поклон вам за мирное небо над головой. Ваш подвиг мы и наши дети никогда не
забудем.

Ведущие телемоста со стороны Москвы:
Кремлева Лидия Дмитриевна и Тульских Вячеслав Дмитриевич
Ведущие телемоста со стороны Севастополя:
Поддубняк Виктория
В подготовке телемоста приняли участие:
Мустафина Альфира Мухаметовна – заместитель главы управы Южное Медведково;
Ковенькова Лада Викторовна – консультант отдела по взаимодействию с населением
управы района Южное Медведково;
Наний Ирина Михайловна – руководитель музея «Легендарный Севастополь» ГБОУ
«Школа 1568 им. Пабло Неруды»;
Иванов Олег Александрович - Глава муниципального округа Южное Медведково
Дегтярева Ирина Павловна – директор ГБУ «ЦДС «Олимп»;
Каджаев Инал Сергеевич – муниципальный депутат, руководитель исполкома МО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Южное Медведково, помощник Председателя МГД
Шапошникова А.В.;
Рыбакова Марина Серафимовна – заведующий филиала Южное Медведково ТЦСО
«Бабушкинский»;
Чикишев Сергей Леонидович и его команда – ответственные за техническое
подключение телемоста со стороны Москвы.
Со стороны Севастополя мы говорим огромное спасибо:
Прохватилову Григорию Владимировичу - исполняющему обязанности главы Ленинского
муниципального округа г. Севастополя;
Ведущей телемоста Поддубняк Виктории;
Мозгалеву Никите Андреевичу – ответственного за техническую часть телемоста от г.
Севастополя.
Совету ветеранов Ленинского муниципального округа г. Севастополя.
Руководству ГБОУ "Севастопольского политехнического лицея".
Мы вместе! Поэтому победа всегда будет за нами! А Россия была, есть и будет великой
и могучей державой!
УРА! УРА! УРА-А-А-А!
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