С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОНЬКОВО!
16.10.2014

Пришла середина октября, а вместе с ней и традиционный праздник – День Рождения
славного района Коньково. За годы существования район прославился численностью
населения, количеством проживающих и обучающихся на территории студентов, а также
множеством многофункциональных зданий и сооружений.
Ежегодный праздник стал настоящей традицией. Из года в год, 15 октября жители района
отмечают, радуются и улыбаются, ведь кто, как не «коньковские» прочувствуют родство со
своим любимым районом, в котором родились и проживают.
В уютном зале Академиздатцентра «Наука» РАН, по адресу: ул. Профсоюзная, д. 90,
вместе с жителями, встретились глава управы района Коньково – Мороз Анатолий Игоревич,
заместитель главы управы района Коньково по социальным вопросам - Сайгак Тамара
Ивановна, заместитель главы управы района Коньково по организационным вопросам Промыслов Владимир Юрьевич, который родился и всю жизнь прожил в своем родном районе,
глава муниципального округа Коньково - Есин Сергей Николаевич и депутаты Совета
депутатов Коньково, а также актив общественных организаций района, члены Молодежного
Совета района, педагогические коллективы и ветераны Великой Отечественной Войны.
Праздничный концерт открыли ученики школы № 1405 «Вдохновение» с классической
балетной постановкой, а также будущее нашего района – маленькие ученики школ с
различными творческими и эстрадными номерами.
По завершению, глава управы района Коньково - Анатолий Игоревич Мороз, от всей души
поздравил и тепло поприветствовал жителей и гостей района, вкратце напомнил о его
заслугах и истории, поблагодарил всех «Коньковцев» за вклад в развитие, а также, за
инициативу сделать его еще более перспективным, процветающим и богатым. Завершил свое
поздравление Анатолий Игоревич фразой: «Вместе мы сможем превознести район на более
высокую ступень пьедестала, и сделать его не только значительным, но и сильнейшим в
Москве».
Всем, кто внес неоценимый вклад в развитие и становление нашего любимого и славного
района – глава управы вручил благодарственные грамоты и цветы. Никто не остался без
внимания, каждый житель получил памятный подарок и «сладкий» набор.
Программа вечера была насыщенной и необычной, со сцены звучали только теплые слова
от жителей района в адрес его руководства за старания и заслуги. Самое главное, что удалось
создать теплый праздник и увидеть на лицах присутствующих искренние улыбки.
Большим праздничным концертом звезд российской эстрады завершился долгожданный
праздничный вечер… С Днем Рождения, дорогой район Коньково!
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