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Одними из главных героев Дня образования МО Силино стали жители-первостроители
Л.Жулидова – ветеран
труда;
Н.Смолякова – укладчик
хлебобулочных изделий ЗАО
«Хлебозавод №28»;
Л.Трефилова – ветеран
ЗАО «Хлебозавод №28»;
В.Захаров – водитель автоколонны №2 ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»;
С.Седова – дорожный рабочий ГБУ «Автомобильные
дороги ЗелАО»;
К.Пущин – заместитель начальника ФКУ УФСИН КП России по Московской области;
С.Репин – бригадир дорожных рабочих ГБУ «Жилищник района Силино»;

На этой неделе в концертнотеатральном зале
Зеленоградского дворца
творчества детей и молодежи
силинцы отпраздновали День
образования муниципального
округа Силино.
Этот традиционный ежегодный районный праздник,
как семейная традиция, стал
символом единства микрорайонов и преемственности
поколений, связи времен, без
которой невозможно развитие
современного и цивилизованного общества и маленькой
истории нашей малой родины –
Силино.

СИЛИНО – НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Храня и развивая эти традиции, депутаты муниципального округа Силино при участии районных и городских
учреждений и предприятий,
общественных
организаций
и жителей района чествовали
лучших по профессии, активных и инициативных жителей, семьи района – всех тех,
кто внес значительный вклад
в становление и развитие
не только района, но и всего
города, помогая органам местного самоуправления и органам исполнительной власти.
Следующий год для Зеленограда отмечен 60-летним
юбилеем с момента образования. Именно поэтому одними из главных героев Дня образования
муниципального
округа Силино стали жителипервостроители, кто своим
трудом создавал инфраструктуру нашего города, строил
дома, школы, детские сады, заводы и предприятия, дороги и
кинотеатры.
Героями праздника стали и
те, кто сегодня делает Силино
лучше и краше, уютнее и безопасней, комфортней и современнее.
В церемонии награждения
приняли участие глава муниципального округа Силино
Г.Шестакова, депутаты МО Силино Ю.Фомина и Т.Шинкарева,
которые вручили жителям памятные подарки в различных
номинациях.

СЕМЕЙНЫЕ ДИНАСТИИ
И ПЕРВОСТРОИТЕЛИ
В первой номинации были
отмечены семейные династии в профессии, активные
семьи района и семьи, кто
отметил юбилей совместной жизни, кто стоял у истоков молодого города: Колпаковы Василий Иванович и
Зинаида Ивановна, Макеев
Сергей Михайлович с сыном
Михаилом Сергеевичем, династия Шишковы-ЗолоторевыНиколаевы в лице основателя
династии Шишковой Ануши
Фердинандовны,
Францевы
Алексей Александрович и Елена Юрьевна с сыном Матвеем,
Поповы Юрий Иванович и Валентина Павловна, Худяковы
Михаил Филиппович и Валентина Алексеевна, Рощупкины
Елена Владимировна и Зоя
Александровна.
В номинации «Первостроители Зеленограда» были отмечены ветераны трудового фронта, ветераны первых
строек города: Морозова Мария Александровна, Махина
Татьяна Егоровна, Гуськова
Галина Александровна, Николаева Мария Андреевна, Дормидошина Валентина Евгеньевна, Одинокова Светлана
Павловна, Рыкова Александра
Павловна, Смирнова Мария
Егоровна, Сугробова Раиса
Максимовна.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
Затем были отмечены те, чьими трудами
и усердием развивается современный район
Силино. Настоящими
профессионалами своего дела названы:
С.Киреева –
участковый врачтерапевт поликлиники №201;
Н.Кузьмина –
врач функциональной диагностики филиала №3
поликлиники №105;
О.Купффер – участковый
врач-педиатр
поликлиники
№105;
В.Васильев – педагог физкультуры школы №1692;
О.Лескова – старший воспитатель школы №1692;
Л.Петракова – педагог
русского языка и литературы
школы №1692;
С.Степанов – инструктор
по спорту ГБУ «Энергия»;
М.Чикина – руководитель
клубного формирования ГБУ
«Энергия»;
И.Лушникова – активная
жительница Силино;
А.Донской – водитель
службы эксплуатации по ЗелАО
ГУП «Водосток»;
Н.Пивоварова – речной
работник ГУП «Мосводосток»;
И.Хандак – главный специалист отдела благоустройства и содержания Дирекции
ПТ ЗелАО ГПБУ «Мосприрода»;
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В.Григорьев – старший
участковый уполномоченный
ОМВД по районам Силино и
Старое Крюково;
М.Бычкова – главный специалист социальной защиты
по районам Силино и Старое
Крюково;
М.Медведева – главный
специалист социальной защиты по районам Силино и Старое Крюково;
Е.Дегтярева – специалист
по социальной работе отделения профессиональной адаптации ГБУ «Реабилитационный центр для инвалидов
«Ремесла»;
О.Скорина – специалист
по социальной работе отделения
профессиональной
адаптации ГБУ «Реабилитационный центр для инвалидов
«Ремесла».
Депутаты МО Силино выразили им свою признательность

глава
муниципального
округа

ОФИЦИАЛЬНО

Результаты
публичных
слушаний
25.08.2017 прошло внеочередное заседание Совета
депутатов муниципального
округа Силино, на котором
были рассмотрены вопросы:
1. «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Силино»;
2. «О внесении изменений в
решение Совета депутатов
муниципального округа Силино от 14.12.2016 №14/04-СД
«О бюджете муниципального округа Силино на 2017 и
плановый период 2018 и 2019
годов»;
3. «О внесении изменений в
решение Совета депутатов
муниципального округа Силино от 14.12.2016 №14/04-СД
«О бюджете муниципального округа Силино на 2017 и
плановый период 2018 и 2019
годов».

и благодарность от имени всех
жителей района за долголетний и доблестный труд.
12 из вышеперечисленных
специалистов стали лауреатами Доски почета района Силино: В.Колпаков, В.Васильев,
Т.Махина, М.Морозова, М.Чикина, Н.Кузьмина, Н.Пивоварова, С.Киреева, К.Пушин,
А.Шишкова, С.Репин и В.Григорьев.
В
номинации
«Надежный товарищ» в лице председателей Советов ветеранов Н.Аршиновой, Р.Базиной,
Ю.Захаровой, Г.Кравец, И.Федотовой, Р.Саламатиной были
отмечены общественные организации района, самые активные помощники органов
местного самоуправления и
органов исполнительной власти в диалоге с жителями.
В ходе праздника памятные сувениры и грамоты были
вручены победителям и участникам традиционного муниципального конкурса «Самый
нарядный палисадник», об
итогах которого и его победителях мы рассказали в выпуске №30 от 11.08.2017.
Депутаты МО Силино поблагодарили директора Дворца
творчества детей и молодежи
П.Беккера за предоставленную возможность провести
районный праздник в учреждении, желая ему здоровья и
творческих успехов вверенного коллектива. Также депутаты
выразили благодарность творческой группе ИП Казюлин
Д.В. за помощь в проведении
праздника.
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