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конкурс

ЖаркоЕ лЕТо ДЕпуТаТоВ 
у большинства 
людей летняя пора 
ассоциируется с отпусками 
и солнечным отдыхом. 
лето у совета депутатов 
муниципального округа 
силино выдалось 
действительно жарким.  
но связано это отнюдь  
не с насыщенным 
отдыхом, а с продуктивной 
и упорной работой. 

Одной из важнейших задач яв-
ляется поддержание внешнего 
облика района в достойном виде. 
За надлежащим состоянием тер-
риторий в Силино депутаты муни-
ципального округа следят весьма 
пристально. В рамках депутатского 
контроля они совместно с активис-
тами и заинтересованными пред-
ставителями учреждений проводят 
проверки работ по ремонту, благо-
устройству и содержанию объек-
тов. В ходе проверок были сделаны 

некоторые замечания, в частности, 
по капремонту спортивной пло-
щадки у корп. 1114, ярмарке выход-
ного дня у супермаркета «Ольга». 
Отметим, что все нарушения были 
незамедлительно устранены. 

На сегодняшний день сформи-
рован перечень работ по благо-
устройству объектов на 2016 год. 
Около корп. 1106 отремонтируют 
ограждения, а во дворе корп. 1126 
приведут в порядок асфальтовое 
покрытие. Для жителей корп. 1129 
проведут ремонт твердого покры-
тия на площадках для отдыха. А у 
корп. 1001 до конца года произве-
дут установку малых архитектур-
ных форм. 

Кроме того, Совет депутатов 
принял решение благоустроить 
водное сооружение Дунькин пруд. 
При формировании плана работ 
депутаты МО Силино учитывали 
обращения жителей, большинс-
тво из которых касались дворовых 
территорий и жилого сектора. В этом году депутаты района 

уже поддерживали инициативы 
силинцев, проживающих в корп. 
1007 и 1137, по замене игровых 
комплексов, благоустройству 
мест отдыха, ремонту внутридво-
ровых проездов. Без внимания 
не остались и другие обращения. 

Вопрос подготовки жилого 
фонда к отопительному сезону 
также стоит у депутатов МО Сили-
но на особом контроле. Предста-
вители законодательной власти 
лично принимали участие в ме-
роприятиях по подготовке жило-
го сектора к зиме. 

Помимо благоустройства в лет-
нее время актуальным является 
вопрос пожарной безопасности. 
Депутаты – члены рабочих комис-
сий МО Силино при участии пред-
ставителей МЧС по ЗелАО, Жилин-
спекции по ЗелАО, управы района 
Силино, Моэнергосбыта провели 
две встречи с жителями 10-го 
мкрн по вопросам пожарной бе-
зопасности в жилом секторе. 

Многие жители планируют 
свои отпуска именно на летний 
период, а студенты и школьники 
свободно наслаждаются канику-
лами. Чтобы отдых силинцев был 

ярким и насыщенным, депутаты 
МО Силино организовали ряд до-
суговых мероприятий на террито-
рии Школьного озера и в Народ-
ном парке «Панфиловский». 

Праздники проводились в 
честь Дня России, Дня российс-
кой молодежи, Дня семьи, любви 
и верности. Кроме того, в июне 
в рамках гражданско-патриоти-
ческой программы «Узнай свой 
край», депутаты организовали 
экскурсию для жителей района в 
Тверь с посещением музея писа-
теля А.Салтыкова-Щедрина. 

 советник о.гузЕЕВа

каждый городской житель 
согласится с тем, что 
живая природа – лучшее 
лекарство от стресса. 
Ежедневная толчея, 
постоянные децибелы 
шума, экозагрязнение 
и прочие издержки 

урбанистического 
пространства негативно 
влияют на психическое 
здоровье человека. 

В противовес этому, флора с 
ее благоухающими ароматами 
и благоприятной для психики 
цветовой гаммой действует как 

лучший антидепрессант. Жители 
зеленоградского района Силино 
не понаслышке знают о том, какие 
важные эстетические функции вы-
полняют растения. 

Уже более 10 лет в муници-
пальном округе Силино проходит 
конкурс на самый нарядный пали-
садник. В этом году о своем учас-
тии заявили 22 корпуса/подъезда.  
В их числе прошлогодние призеры: 
Валентина Сандырева (корп. 1201), 
Полина Топольская (корп. 1202), 
Александра Ивакина (корп. 1203), 
Лидия Дородных (корп. 1210), 
Валентина Мамаева (корп. 1114), 
Надежда Степанова (корп. 1116), 
Ольга Зайцева (корп. 1131), Тамара 
Нохрина (корп. 1203), Евгения Ива-
нова (корп. 1007). 

Кроме того, в этом году появи-
лись новые участники: Раиса Мер-
кулова (корп. 1012), Любовь Кор-
зун и Алла Шаталова (корп. 1110). 

Продолжили радовать своим твор-
чеством жители корп. 1131. Живо-
писные палисадники представили 
Нина Хмеликова, Вера Тарасова, 
Вера Фирсова и Галина Семенов-

на (корп. 1133), а также активисты 
корп. 1003, 1004, 1005, 1006. 

Благодаря кропотливой работе 
небезразличных к облику своего 
двора силинцев палисадники на-

столько преобразились, что вдох-
новили бы любого художника. Ды-
шащая жизнью зелень, пестрящая 
самыми разными оттенками, не 
только радует глаз, но и помога-

ет здоровью, являясь дополни-
тельным источником чистейшего 
кислорода. Поэтому даже в самый 
жаркий день воздух во дворах 
района благоухает свежестью. 

Конкурс на самый нарядный 
палисадник не только вдохнов-
ляет жителей на флористичес-
кие фантазии, но и помогает 
отвлечься от повседневной ру-
тины и заняться по-настояще-
му полезным делом. А того, чья 
композиция окажется лучшей, 
наградят 14 сентября в рамках 
празднования Дня муниципаль-
ного округа Силино. 
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