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ЭКСКУРСИЯ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

АКЦИЯ

Будьте умными 
и прилежными!
В конце августа Совет депута-
тов МО Силино провел акцию 
«Соберем ребенка в школу». 
С наилучшими пожеланиями 
быть умненькими и прилеж-
ными депутаты вручили пер-
вые портфели 5 первоклаш-
кам из малообеспеченеых 
силинских семей. Глава му-
ниципального округа Силино 
Анна Ясинова, депутаты Ольга 
Буданова, Жанна Кузнецова, 
Татьяна Смотрова и Ирина 
Рунушкина поздравили при-
сутствующих с Днем знаний, 
пожелали первоклашкам здо-
ровья и успехов в школьных 
делах, а родителям терпения.

СИЛИНО глава муниципального округа

Анна Владимировна
ЯСИНОВА
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 В преддверии 
празднования Дня 
города одна из самых 
добрых традиций – 
проведение праздника в 
честь дня образования 
муниципального округа 
Силино – яркого, значимого, 
общего. Этот праздник 
всегда отмечается с особой 
любовью, ведь нельзя не 
любить место, где родился 
и живешь, учишься, 
работаешь, создаешь 
семью и воспитываешь 
детей.

Праздник состоялся на за-
падном берегу Школьного 
озера. Глава муниципального 
округа Силино Анна Ясино-
ва, депутаты Жанна Кузнецо-
ва, Татьяна Смотрова и Ольга 
Коржова поздравили жителей, 
поблагодарили за профес-
сиональные успехи, обще-
ственную активность, заботу 
о родном районе. Грамоты, 
благодарности и подарки вру-

чены лучшим по профессии, 
представленными трудовыми 
коллективами и обществен-
ными организациями: Сер-
гею Викторовичу Романову, 
инструктору по труду отде-
ления педагогической реаби-
литации ГБУ города Москвы 
РЦдИ «Ремесла», трудовой 
стаж 36 лет, в системе соци-
альной защиты – 4 года; Ан-
желе Андреевне Кузьминой, 

старшей медсестре терапевти-
ческого отделения №7 фили-
ала «Поликлиническое отде-
ление №2», общий стаж в си-
стеме здравоохранения более 
35 лет, награждена медалью 
«В память 850 лет Москвы»; 
Раисе Антоновне Славецкой, 
старшему администратору 
справочно-информационного 
отдела филиала «Поликлини-
ческое отделение №2, общий 

стаж в системе здравоохране-
ния более 26 лет, в 2016 году 
поощрена благодарностью 
департамента  здравоохра-
нения города Москвы; Алек-
сандру Борисовичу Тимофее-
ву, мастеру участку текущего 
ремонта инженерной службы 
района Силино ГБУ «Жилищ-
ник ЗелАО»; Владимиру Алек-
сеевичу Колоскову, водителю 
автомобиля спецавтоколонны 

ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗелАО», общий трудовой стаж 
46 лет, из них в отрасли жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства 42 года, член сводного по-
ливомоечного отряда добро-
вольной пожарной дружины; 
Светлану Ивановну Седову, 
дорожного рабочего дорож-
но-эксплуатационного участ-
ка №1 ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗелАО», трудовой стаж 
более 20 лет, из них стаж в от-
расли жилищно-коммуналь-
ного хозяйства составляет 
14 лет, лауреат Доски почета 
ГБУ «Автомобильные доро-
ги ЗелАО»; Ольгу Павловну 
Карпухину, учителю началь-
ных классов ГБОУ Школа № 
853, общий стаж более 30 лет; 
Галину Анатольевну Волкову, 
участкового врача-педиатра 
детской поликлиники №105; 
Наталию Вячеславовну По-
лесскую, участкового врача-
педиатра детской поликлини-
ки №105.

Также депутаты поздравили 
с 60-летним юбилеем совмест-
ной жизни Татьяну Владими-
ровну и Виктора Константи-
новича Нагаевых.

Музыка, танцы, игры сопро-
вождали этот вечер и не дава-
ли никому скучать.

Наталия СОЛОВЬЕВА

СИЛИНЦЫ «ЗАЖГЛИ»  
В ДЕНЬ РАЙОНА

Цветы – 
это всегда 
красиво!

Жители Силино не только 
любят получать подарки, но 
и сами с радостью делают их 
для района и города. Один из 
таких подарков – красивые 
цветники, которые украсили 
район в конкурсе «Нарядный 
палисадник». 
21 житель Силино принял уча-
стие в этом конкурсе. Трое из 
них – Любовь Лысенко, Татья-
на Краюшкина и Татьяна Эдем-
ская – также выступили на фе-
стивале «Цветочный джем», 
предложив дизайнерские ре-
шения цветочных клумб.
– Когда я въехала в новый дом 
в Силино, мне было грустно 
смотреть на унылый голый 
двор, – рассказала Татьяна 
Краюшкина. – И мы с соседя-
ми решили привести палисад-
ник в порядок: вывезли камни, 
подготовили землю. Принесли 
– кто рассаду, кто семена. И 
теперь не только я, но и все 
жители дома любуемся на 
красоту, которую мы создали 
своими руками.

КОНКУРС

Совет депутатов муници-
пального округа Силино во 
главе с Анной Ясиновой ор-
ганизовал для инвалидов, 
ветеранов и их семей экскур-
сию, знакомящую с чудот-
ворными иконами Москвы.

Экскурсанты посетили 
церковь Тихвинской Божи-
ей Матери в Алексеевском и 
храм Воскресения Христова 
в Сокольниках. У ветеранов 

также была возможность по-
любоваться великолепны-
ми видами столицы нашей 
Родины. Во время посеще-
ния экскурсии участникам 
поведали много нового и 
интересного. По традиции 
не обошлось без хорошего 
обеда в парке Сокольники. 
Силинцев и в будущем ждут 
новые путешествия!

Ирина ХАЛАБУДА

В МОСКВУ –  
ДЛЯ ДУШИ

ЗАГОЛОВОК 42 

Районный Совет ветеранов
Корп. 1102, 8-499-710- 05-70, sovet1102@mail.ru 

Председатель
Базина Раиса Александровна
Часы приема: вторник; четверг 11.00-13.00

Совет ветеранов 10 мкрн
Корп. 1003, кв. 8, 8-499-732-43-90, covet1003@mail.ru

Председатель
Аршинова Нина Алексеевна
Часы приема: вторник, четверг 14.00-16.00

Совет ветеранов 11А мкрн
Корп. 1116, 8-499-710-03-17, psv11a@yandex.ru

Председатель 
Захарова Юлия Васильевна
Часы приема: вторник, четверг 15.00-17.00

Совет ветеранов 11Б мкрн
Корп. 1137, 8-499-710-08-44, yagalka@yandex.ru

Председатель Совета ветеранов
Кузнецова Татьяна Александровна
Часы приема: вторник, четверг 15.00-17.00

Совет ветеранов 12 мкрн
Корп. 1209, кв. 193, 8-499-710-17-52, 
covet1209@mail.ru

Председатель Совета ветеранов
Федотова Инна Ивановна
Часы приема: вторник, четверг 15.00-17.00

Совет общества инвалидов 10 мкрн
Корп. 1003, пом. 1, кв. 8, 8-499-732-43-90

Председатель Совета общества инвалидов
Пантелеева Лидия Андреевна
Часы приема: среда 14.00-16.00

Совет общества инвалидов 11А, Б мкрн
Корп. 1105 (вход со двора), 8-499-732-26-20

Председатель Совета общества инвалидов
Дадыко Марина Владимировна
Часы приема: четверг 13.00-15.00

Совет общества инвалидов 12 мкрн
Корп.1209, пом. 5, кв. 193, 8-499-732-46-95

Председатель Совета общества инвалидов
Домрачева Тамара Анатольевна
Часы приема: среда 14.00-16.00

Общественный пункт охраны порядка 
Корп. 1103, подъезд 2, кв. 49, 8-499-731-52-16

Председатель Совета ОПОП района Силино
Губаренко Наталья Николаевна
Часы приема: понедельник-четверг 16.00-20.00, 
пятница 16.00-18.45

Местное отделение Московской региональной обще-
ственной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» ЗелАО г. Москвы, региональная обще-
ственная организация ветеранов боевых действий
8-915-330-76-49. Эл. почта: roovbd@gmail.com

Руководитель Совета региональной обществен-
ной организации ветеранов боевых действий
Кулиев Ясиф Юсифович

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СИЛИНО

Глава МО Силино Анна 
Ясинова у палисадника – 
победителя, корп. 1003. 
Автор Татьяна Краюшкина.

Награждение лучших силинцев

У храма Воскресения Христова в Сокольниках


