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ЭКСКУРСИЯ 

�� Неравнодушные 
люди живут в районе 
Силино. Жителей корп. 
1003 волнуют вопросы 
уборки, ремонта, 
порядка в подъездах. 
А еще они своими 
руками делают сад 
вокруг дома.

Это непросто. Потому 
что надо подобрать расте-
ния, которые будут радовать 
глаз все лето, даже на теневых 
участках. Потому что надо 
выйти рано поутру, вскопать 
клумбу, посадить цветы…

Жители корпуса 1003 
этим не особо заморачи-
ваются. Выходят, копа-
ют, сажают, поливают. 
Потому что хотят, чтобы 
около дома было краси-
во. И при этом хотят, 
чтобы было еще красивее:

– А вот детская площад-
ка у нас совсем какая-то 
бедная, можно ли ее 
поправить?

–  В  п о д ъ е з д е 
у нас ремонт дела-
ли – не все доде-
лали, есть еще во-
просы!

– Каменные вазоны 
с цветами возле подъ-
ездов покрасили – в какой 

цвет? Вроде покрасили, от-
читались, а красоты никакой! 
Надо бы другие цвета подо-
брать!

– Ступеньки у крыльца 
проваливаются – надо по-
чинить!

– С лифтами проблема!
С этими и многими други-

ми вопросами ко мне подо-
шли многие жители корпуса. 

Нельзя сказать, что вопросы 
не по делу – скорее, очень 
даже по существу. Дей-
ствительно, в любом доме, 
в любом дворе найдутся 

недоделки, которые хочется 
исправить, сделать так, что-
бы было красиво и удобно. 

Но в каждом ли доме най-
дутся неравнодушные люди, 
которые обратят на это вни-
мание? В корпусе 1003 такие 
есть. И вот какую красоту 
они своими руками делают 
вокруг дома! Не просто так  
срезали черенок да воткну-

ли в землю. Нужен и подбор 
цветов, потому что часть па-
лисадника – теневая, и солн-
целюбивые растения там 
не приживутся. Нужны про-
полка и полив. Требуется 
и ограды вокруг установить: 
они в принципе существуют, 

но в последнее время их реши-
ли убрать. А тогда по палисад-
никам начинают срезать путь 
ленивые пешеходы, не заме-
чая, что топчут красоту. 

Вопросов немало. Но, не-
смотря на них, жители сво-
ими руками создают красоту 
вокруг своего дома. Потому 
что – неравнодушные.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

�� Советы 
муниципальных 
депутатов регулярно 
организуют интересные 
экскурсии по городам 
России для активных 
жителей района. 

Вот и силинцы побывали 
в одном из самых старин-
ных и самобытных горо-
дов – Переславле-Залес-
ском. Город на Плещеевом 
озере был основан в 1152 
году князем Юрием Долго-
руким. Здесь родился и вы-
рос князь Александр Не-
вский. А в конце XVII века 
юный Петр I создал здесь 
свою «потешную» флоти-
лию, которая положила на-
чало российскому военно-
му флоту. Переславль-За-
лесский входит в Золотое 
кольцо России.

Во время экскурсии си-
линцы посетили Красную 
площадь, на которой на-
ходится древний Преобра-
женский храм – ему более 
1000 лет! В нем венчался 
святой благоверный князь 

Александр Невский, а икона 
Преображения кисти Фео-
фана Грека сейчас хранится 

в Государственной Третья-
ковской галерее (в храме на-
ходится список с нее).

Экскурсанты побывали 
и в Горицком монастыре, где 
располагается государствен-

ный историко-архитектурный 
и художественный музей-за-
поведник. А всего в небольшом 

Переславле – пять монастырей 
и десятки церквей!

Здесь есть много малень-
ких музеев со смешными 
названиями и уникальны-
ми экспозициями – «Конь 
в пальто» (музей крестьян-
ского дизайна), «Дом чай-
ника» и другие. Их необя-
зательно воспринимать все-
рьез, но они любопытны. 
Один из них – «Царство 
ряпушки». Силинцы узнали 
много нового об этой рыб-
ке, которая водится только 
в Плещеевом озере и изобра-
жена на гербе города. И не-
даром: ее называли «царской 
сельдью» и поставляли к им-
ператорскому столу.

Поездки, которые орга-
низует совет депутатов Си-
лино, никогда не бывают 
скучными.

Адам НИКОЛАЕВ, 
фото автора
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