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В районе Силино масштабно и ярко отпраздновали 73-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия проведены
Советом депутатов муниципального округа Силино.
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Дорога силинцам

Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них
просто необходимо помнить,
достойно отмечать и передавать будущим поколениям. Таким событием для нас является
День Победы в Великой Отечественной Войне.
В преддверии этого дня для
жителей района Силино аппарат
Совета депутатов муниципального округа Силино при участии
ГБУ «Энергия» подготовили
праздничную программу.
Со сцены прозвучали песни
военных лет, стихотворения и
танцевальные номера в исполне-

нии воспитанников учреждения
и профессиональных артистов.
На празднике была создана особая, теплая атмосфера.

Победа

Гости праздника получили возможность потанцевать на танцплощадке
и попробовать военную
кашу.
Праздник «со слезами
на глазах» оставил приятное впечатление в сердце каждого пришедшего. «Ветеранов
с каждым годом становится все
меньше и меньше. И наше мероприятие – это попытка сохранить историческую память», –
рассказали организаторы.

Событие

Вечер для ветеранов
В библиотеке
№253 состоялся
торжественный вечер
«Помнят силинцы
Победу!» для жителей
Силино.

Сил, кто восстанавливал страну
после военной разрухи, воиныинтернационалисты.
В ходе мероприятия депутаты МО Силино поздравили почетных гостей, вручили
памятные сувениры. Под любимые песни, чай, теплое общение ветераны вспоминали
военную молодость, прокричав
троекратное «Ура Победе!». По
окончании вечера все, прощаясь и поздравляя друг друга с
наступающим праздником, желали здоровья, радостных дней
жизни, мирного неба.

Почетными гостями вечера
стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики

Уроки мужества

весной становится все меньше.
Также на вечере присутствовали ветераны Вооруженных

Мероприятие подготовлено
при участии творческой группы ИП «Д.В.Казюлин».

Доска почета

Герои среди нас
В рамках гражданско-патриотического воспитания
молодежи, проведения весеннего призыва на военную
службу, а также в канун Дня Победы ветераны
и сотрудники аппарата Совета депутатов МО Силино
провели уроки мужества в старших классах школы
№1692 (10-11 классы) на тему «Герои среди нас».
В открытом разговоре ветераны рассказали об общероссийском общественном
движении «Горячее сердце»,
почетным знаком которого с
2013 года в РФ награждено уже
более 266 детей, отличившихся геройскими поступками при
спасении других людей и детей
на воде, при пожарах, задержании преступников.
Учащимся было предложено
«примерить на себя» настоящие
истории юных современных
героев – слушателей поразили
истории юных героев военного
Сталинграда 1943 года.
На уроке было много рассказано о современных услови-

тыла, участники обороны Москвы, узники фашистских лагерей, которых с каждой новой

ях службы в Российской Армии
и новом законодательстве о воинской обязанности, которое
явно заинтересовало молодежь
полезностью и возможностью
выбора вида и сроков службы. В
свою очередь, ветеранов приятно удивили и обрадовали аплодисменты учащихся, которыми
они отблагодарили гостей за
их содержательные и полезные
уроки мужества.

Современные
труженики
В рамках мероприятий
«Мы помним!»
у корпуса 1106 была
открыта новая
экспозиция «Доска
почета муниципального
округа Силино».
Ее лауреатами стали 12 жителей района: ветераны ВОВ,
труженики тыла, участники обороны Москвы,
узники фашистских лагерей, ветераны ВС, воиныинтернационалисты.
С приветственными словами и пожеланиями ветеранам здоровья, мира и тепла
близких выступили глава МО
Силино А.Ясинова и депутаты О.Коржова, Ж.Кузнецова,
О.Смотрова, А.Горбачев.
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Учащиеся школы №852
преподнесли цветы ветеранам
и подарили им и гостям мероприятия проникновенные стихотворения.
Лауреатами Доски почета мая 2018 года стали следующие жители Силино:
В.И.Антанюк, В.М.Козырев,
А.А.Новиков, Н.Ф.Норов,
Г.Б.Ковнацкий, Г.И.Орлова,
Ю.О.Родионов, З.Е.Сахарова,
Н.И.Павлюченков,
Н.А.Трегубов, Л.М.Шупеля.

Никто
не забыт…

Глава муниципального
округа Силино Анна Ясинова
и сотрудники аппарата посетили участников и ветеранов
войны на дому, выразив признательность и благодарность
за подвиги в годы войны, пожелав крепкого здоровья и мирных дней жизни, вручив цветы
и подарки.
ОФИЦИАЛЬНО

Извещение
о проведении
публичных
слушаний
На основании решения
Совета депутатов МО Силино
от 25.04.2018 № 06/02-СД
назначены публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Силино «Об исполнении
бюджета муниципального
округа Силино за 2017 год»
на 29 мая 2018 года с 17.00
до 18.00 часов в помещении
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Силино
по адресу: г. Зеленоград,
корпус 1137 (2 этаж).

Аппарат Совета депутатов
МО Силино

Издательский
дом «41»
www.id41.ru
E-mail:
zelao@mos.ru

