
В библиотеке 
№253 состоялся 
предновогодний 
вечер «От всей 
души» для активных 
жителей района 
Силино. Мероприятие 
организовал Совет 
депутатов Силино. 

В назначенный час читальный 
зал заполнился гостями, которые 
искренне радовались возможно-
сти пообщаться друг с другом в теп- 
лой обстановке. Конфеты, шоко-
ладные рулеты, сахарное печенье, 
ароматные пирожки, горячий чай, 
нарядная елка, друзья и знако- 
мые – что еще нужно для прекрас-
ного времяпрепровождения?!

Депутат МО Силино Алексей Ле-
онидович Горбачев от имени главы 
муниципального округа Анны Вла-
димировны Ясиновой и всех депу-
татов поблагодарил собравшихся за 
активное участие в жизни района.

– Друзья, благодаря в том чис-
ле и вашим пожеланиям были об-
новлены парки, скверы и улицы 
нашего города, построены детские 
площадки. А в Филаретовском 
храме положено начало воскрес-
ной школе, и скоро будет произ-
ведена закладка нового храма, – 
отметил Алексей Леонидович.

Председатель районного Со-
вета ветеранов Раиса Алексан-
дровна Базина пожелала радости 
и крепкого здоровья товарищам. 

Председатель Совета ветеренов 
ЗелАО Валерий Иванович Ни-
китин поздравил с наступающим 
Новым годом всех активистов и 

сообщил, что в 2019 году прошла 
акция помощи больным детям: си-
лами окружного Совета ветеранов 
было собрано 475 тысяч рублей. 
Из 20 детей, страдающих различ-
ными заболеваниям, удалось по-
мочь восьми. Валерий Иванович 
призвал продолжить благое дело. 

Он также напомнил, что насту-
пающий год – это год 75-летия 
Победы, и пожелал всем дольше 
оставаться в строю.

Между поздравлениями звуча-
ли новогодние хиты в исполнении 
приглашенных артистов, многие 
им подпевали, а кто-то и танцевал! 

Ценные подарки были вруче-
ны ветерану войны и труженику 
тыла Людмиле Леонидовне Го-
лубевой. Несмотря на свой по-
чтенный возраст, Людмила Ле-
онидовна является настоящим 
активистом, принимающим уча-
стие в жизни МО Силино, и еще 
солирует в зеленоградском хоре 
«Раздолье»! 

Подарки и грамоты «За актив-
ное участие в жизни округа» по-
лучили и остальные гости. 

Отдельно поздравили заведу-
ющую библиотекой №253 Ека-
терину Алексеевну Суханову – 
ведь в том числе ее стараниями 
праздник получился таким заме-
чательным! 

…Какой же Новый Год без Деда 
Мороза и Снегурочки? Активи-
сты и здесь проявили свою энер-
гию и дружно звали их. 

И вот он – развеселый Дед Мо-
роз подхватил одну из очарова-
тельных дам, закружив ее в танце, 
к которому присоединились го-
сти. Снегурочка исполнила зна-
менитую песню «Пять минут» из 
фильма «Карнавальная ночь», 
что сделало вечер по-настоящему 
предновогодним. 

Юлия ЕЛИСЕЕВА,  
фото автора

Депутаты Совета 
депутатов МО 
Силино Екатерина 
Сергеевна Сафохина и 
Владимир Григорьевич 
Дуленин отчитались 
о проделанной в 2019 
году работе.

Депутаты принимали участие в 
заседаниях Совета депутатов по 
рассмотрению актуальных во-
просов, публичных слушаниях, 
работе комиссий, во встречах ру-
ководства ЗелАО и управы райо-
на Силино с жителями, проводи-
ли прием граждан, сотрудничали 
с общественными организация-
ми, помогали проводить празд-
ники и субботники.

Большинство решенных Вла-
димиром Дулениным вопросов 
касались благоустройства тер-
ритории и организации работы 
ГБУ «Жилищник», уличного 
освещения и парковки авто-
транспорта на газонах, обе-
спечения правопорядка и по-
жарной безопасности, работы  
городского транспорта. Все не-
дочеты устранены.

Летом текущего года Владимир 
Дуленин участвовал в осмотре 
территории по обращению жи-
телей корп. 1004 с замечаниями 
по благоустройству дворовой 
территории, неудовлетворитель-
ному покосу травы, качеству и 

своевременности уборки мусора. 
Недостатки подтвердились, пред-
ставителей ГБУ «Жилищник рай-
она Силино» попросили принять 
меры. 

Владимир Григорьевич уча-
ствовал в рейде по контролю 
качества и сроков благоустрои-
тельных работ у корп. 1007, 1106, 
1114: особое внимание обраща-
лось на доступность данных объ-
ектов для маломобильных групп 

населения (устройство пандусов, 
высота порожков на съездах).

С сотрудниками аппарата Со-
вета депутатов Дуленин проводил 
осмотр территории у корп. 1114, 
1115, 1117, 1130 в связи с жало-
бами жителей на некачественную 
уборку и повреждения спортив-
ных площадок у корп. 1117 и 1130. 
Все неполадки устранены.

Владимир Григорьевич уча-
ствовал в организации пешеход-
ного перехода через ул. Болдов 
ручей, напротив корп. 1117, веду-
щего к детской площадке.

Помогал комиссии, осущест-
влявшей открытие и приемку 
выполненных работ по теку-
щему ремонту подъездов мно-

гоквартирных домов, а также 
в контроле за ходом работ в 
корп. 1136.

Добился укладки асфальта на 
дорожке у входной калитки шко-
лы №852 (корп. 1128).

По обращению жителей Влади-
мир Дуленин проконтролировал 
установку ограждения на участке 
газона между корп. 1106 и 1115, 
на котором постоянно парковал-
ся грузовой автотранспорт.

В своей практике Владимир 
Григорьевич реализует форму ра-
боты на предупреждение причин 
обращений, систематически про-
водит мониторинг территории и 
в случае обнаружения недостат-
ков оперативно доводит инфор-
мацию до сведения управы. 

Екатерина Сафохина уча-
ствовала в рассмотрении во-
просов бюджета, изменений в 
устав. Регулярно принимала 
участие в деятельности ко-
миссии по реализации полно-
мочий местного значения при 
рассмотрении вопросов бла-
гоустройства района Силино. 
Вносила предложения и заме-
чания по проектам решений. 

В 2019 году Екатерина Сергеев-
на систематически посещала яр-
марку выходного дня в 11-м мкрн.  
С коллегами выносила замеча-
ния по санитарному состоянию 
ярмарки и проблемы парковки 
автотранспорта. Недочеты устра-
нены. 

В составе депутат ской комис-
сии при подготовке к теплому се-
зону участвовала в обследовании 
всех детских и спортивных пло-
щадок. Замечания направляли в 
«Жилищник района Силино» и 
осуществляли контроль за испол-
нением. 

Благоустройство и развитие 
территорий Екатерина Сафохи-
на считает одной из важнейших 
задач. Регулярно поступают об-
ращения жителей по работе  
учреждений жилищно-комму-
нального хозяйства, которые де-
путат отрабатывает совместно с 
«Жилищником» и управой. 

Так, в 2019 году был на контро-
ле ремонт подъездов домов 12-го 
мкрн и корп. 1132 и 1136. 

Ни одно из обращений жителей 
Силино не оставлено депутатами 
без внимания, каждое отработа-
но как в пределах их полномо-
чий, так и во взаимодействии с 
государственными органами и 
организациями, ряд обращений 
поставлены на контроль.

Олег АНТОНОВ

Отчет

Настроение – предновогоднее! 

Труд на благо 
избирателей

Гости вечера были искренне рады общению в теплой обстановке
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