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 В канун праздника Дня 
защитника Отечества 
глава муниципального 
округа Силино Анна 
Ясинова и депутат 
Ольга Коржова вместе 
с главой управы 
района Наталией 
Гусевой организовали 
торжественное 
празднование с 
чествованием жителей – 
ветеранов Вооруженных 
сил РФ, участников 
боевых действий, 
активистов. 

Эти люди без устали стоят 
на страже сохранения памя-
ти об истории Отечества и 
патриотического мировоз-
зрения молодежи. Админи-
страция района особо отме-
тила работу представителей 
советов ветеранов и членов 
местного отделения Регио-

нальной общественной орга-
низации участников боевых 
действий в Афганистане.

Ученики 1-4-х классов 
школы №1528 в корпусе 

1017 тоже не остались в сто-
роне и передали более 100 
поздравительных открыток, 
сделанных своими руками 
председателю Совета вете-

ранов 10-го микрорайона 
для ветеранов – жителей 
Силино.

В преддверии 23 февраля 
депутаты муниципального 

округа, представители упра-
вы района, общественных 
организаций, учащиеся и 
молодежь посетили воин-
ские захоронения, возло-
жили цветы к мемориалам и 
приняли участие в митингах 
в память о россиянах, по-
гибших при исполнении во-
инского долга.

Март не менее насыщен-
ный. В зале районной упра-
вы жители отпраздновали 
Масленицу в новом форма-
те – с учетом ограничений 
по массовым мероприяти-
ям. Масленичные развлече-
ния, конкурсы, викторины 
и сувениры с пожеланиями 
от силинских депутатов здо-
ровья, бодрости духа после 
снежной зимы и в ожидании 
дружной и теплой весны.

Наталия СОЛОВЬЕВА,  
фото МО Силино
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ОФИЦИАЛЬНО

Отчитались 
перед 
Советом 
депутатов
В соответствии с Законом го-
рода Москвы от 11.07.2012 го-
да №39 «О наделении органов 
местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе 
Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы» и по-
становлением правительства 
Москвы от 10.09.2012 года 
№474-ПП «О порядке еже-
годного отчета главы управы 
района и информации руково-
дителей городских организа-
ций» 27 января текущего года 
на заседании Совета депутатов 
муниципального округа Силино 
заслушаны отчеты исполняю-
щего обязанности главы упра-
вы района Силино по основным 
направлениям деятельности 
управы района Силино в 2020 
году, главы муниципального 
округа Силино Анны Влади-
мировны Ясиновой о резуль-
татах своей деятельности и 
деятельности аппарата Совета 
депутатов и отчет начальника 
ОМВД России районов Силино 
и Старое Крюково о состоянии 
правопорядка на обслуживае-
мой территории района Силино 
в 2020 году.
17 февраля перед депутатами 
отчитались главврач ГБУЗ го-
рода Москвы «Детская город-
ская поликлиника №105 ДЗМ» 
и главврач ГБУЗ «ГКБ имени 
М.П. Кончаловского ДЗМ» о 
работе учреждений в 2020 го-
ду. Заслушана информация 
директора ГБУ ТЦСО «Зелено-
градский» о деятельности под-
ведомственного учреждения 
(филиал «Солнечный») в про-
шедшем году.
Руководители ответили на все 
вопросы депутатов.
В конце марта в плане Совета 
депутатов получение отчетов 
руководителей ГБУ «Жилищ-
ник ЗелАО», МФЦ района Си-
лино и Дирекции природных 
территорий ЗелАО ГПБУ «Мо-
сприрода» о работе этих орга-
низаций на территории района 
Силино в 2020 году.
С решениями Совета депутатов 
муниципального округа Силино 
по отчетам и информации ру-
ководителей можно подробнее 
ознакомиться на сайте нашего 
округа www.silino.ru.

Аппарат Совета  
депутатов МО Силино

Отпраздновали по-силински
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Алло! Это добро!

 «Звонок добра» – 
акция, проходящая 
под патронатом 
Московского отделения 
партии «Единая 
Россия» и центра 
«Мосволонтер». Стать 
волонтером и сделать 
«добрый звонок» может 
любой человек.

Как это работает? Все очень 
просто. Волонтеры звонят лю-
дям, которые в силу обстоя-
тельств вынуждены пребывать 
в самоизоляции, и предлагают 
любую возможную помощь. В 
Москве исполнено уже сотни 
необходимых желаний, а в от-
вет получено столько же улы-
бок и благодарностей за заботу 
и поддержку!

Глава МО Силино Анна 
Ясинова и депутат Владимир 
Дуленин тоже приняли уча-
стие в акции «Звонок добра»: 
доставили продукты Ирине 
Федоровне из Силино и се-
мье Тягилевых – жителям 
района Крюково.

Наталия СОЛОВЬЕВА,  
фото МО Силино

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«Звонок добра»  
от первого лица
Раиса Александровна Базина, 
председатель ветеранской 
организации Силино:
– Об акции «Звонок добра» 
я узнала от муниципальных 
депутатов – мы находимся 
в тесном контакте. Наши 
депутаты во главе с Анной 
Владимировной Ясиновой 
решили принять в акции 

активное участие – помочь одиноким ветеранам, 
оказавшимся в замкнутом пространстве. На первое 
место они поставили заботу об одиноких людях 
старшего поколения, Это хоть немного разгрузит 
социальных работников. В нашем районе десяти 
одиноким ветеранам мы доставили лекарства и 
продукты.

Помощь оказана!
Татьяна Петровна Шаталина, 
жительница района Силино:
– Я сломала ногу, на нее 
нельзя было наступать восемь 
недель. Мне были необходимы 
конкретные продукты – свежая 
рыба для восполнения кальция 
и фосфора по рекомендации 
врача. Я обратилась по 
телефону акции «Звонок 
добра». Буквально через 

полтора часа мне перезвонила Ольга Буданова – 
депутат МО Силино, и в этот же день она приехала 
ко мне вместе с главой МО Силино Анной Ясиновой 
и депутатом Григорием Дулениным. Они привезли 
мне два килограмма рыбы, но что самое приятное 
и удивительное – не потребовалась оплата за 
продукты. Я предложила им чай, но они вежливо 
отказались: «Вы у нас не одна. У нас очень много 
работы!»


