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ОПОВЕЩЕНИЕ
О проведении публичных 
слушаний по проекту 
решения Совета депутатов 
муниципального округа Силино 
«Об исполнении бюджета 
муниципального округа Силино 
за 2014 год».

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 19 мая 2015 г. в 17.00 по адре-
су: Зеленоград, корпус 1137 (2-й этаж). Нача-
ло регистрации участников – 16.30. 

На публичные слушания представляет-
ся проект решения Совета депутатов муни-
ципального округа Силино от 15.04.2015 г. 
№04/01-СД «Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Силино за 2014 год». 

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний имеют 
право представить свои предложения и за-
мечания по обсуждаемому проекту посред-
ством:

- выступления на собрании участников пу-
бличных слушаний;

- внесения записи в журнал регистрации 
участвующих в собрании участников публич-
ных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний.

Рабочая группа по организации  
и проведению публичных слушаний

официальнодоска почета

к 70-летию победы

Доска почета МО Силино 
расположена в одном из люд-
ных мест района – в начале 
Аллеи Победы у корп. 1106, 
что вдоль  Панфиловского про-

спекта. Но даже шум от проез-
жающего транспорта не снизил 
градус настроения этого празд-
ничного дня. А спешащие мимо 
люди сбавляли шаг, улыбаясь и 
поздравляя ветеранов с насту-
пающим маем 2015!

12 участников войны – лау-
реатов Доски почета – запе-
чатлены на фото с орденами и 

маршрутами боевого пути  Ве-
ликой Отечественной. Чувству-
ется, что силинских ветеранов 
здесь знают не понаслышке. 
К сожалению, не все герои 

торжества смог-
ли прийти и 
принять уча-
стие в церемо-
нии открытия. 
Зато некото-
рые из ветера-
нов пришли с  
внуками и прав-
нуками. Так что бы-

стро уносящееся время 
работает не только на 

убыль. У времени есть 
память, которая позво-

ляет оценить и сохра-
нить связь поколений, 
преемственность об-
щего опыта пожилых 
и юных. Фотография 
на память и этот день 
тоже становятся ча-
стью истории.

Ветеранов сердечно 
поздравили депутаты 
муниципального окру-
га, жители и предста-
вители управы района 
Силино.  

На Доске почета раз-
мещены фотографии 
ветеранов: Д.Е.Васина, 
Р.Г.Кореневой, 
Л.М.Котовой, 
В.А.Ткаченко, 
Т.Ф.Милехиной, 
Е.П.Бабкина, 
А.И.Дудкина, 
М.М.Володиной, 
Н.Е.Барышева, 
Н.А.Волжанина, 
Н.В.Вовка, 
Е.В.Гагариной.

 Фото А.ЩЕГОЛЕВ

Ветеранов и  гостей встре-
чали на крыльце библиотеки 
воздушными шариками, кото-
рые придавали яркую красоч-
ность этому пасмурному дню. 
А та трогательная теплота, 
которой окружили участни-
ков и ветеранов  войны орга-

низаторы 

праздника,  депутаты и жите-
ли – стали настоящим пред-
дверием Дня Победы!

Праздничный интерьер 
гостиной: книги, тематиче-
ские экспозиции, выставка 
творческих работ муници-
пального конкурса «Доро-

гами Победы», награж-
дение  победителей 
конкурса почетными 
грамотами, угоще-

ние на празд-

ничных столах, фронтовые 
«наркомовские сто грамм» 
предварили культурную про-
грамму вечера. 

Школьники, исполняющие 
песни и стихи, поглядывают 
на кажущихся строгими вете-
ранов: нравится ли? А ветера-
ны благодарно и чуть слышно 
подпевают детям. Творческая 
группа под руководством 
Д.Казюлина своими музы-
кальными подарками закру-
жила участников-ветеранов в 
весеннем вальсе, как когда-то 
в 1945-м.

В ответном слове предста-
вители фронтового поколе-
ния обращаются со словами 
напутствия к школьникам и 
присутствующим: о том, что 
верят в молодых, о том, что 
нужно учить и не забывать 
историю Отечества, о том, что 
они вспоминают себя такими 
же молодыми, ставшими в 
одночасье очень взрослыми 
в том далеком 1941-м...

 О.ГузЕЕВА

14.04.2015 г. депутаты МО 
Силино подвели итоги конкурса 
муниципального округа 
Силино «Дорогами Победы», 
посвященного 70-летию 
победы советского народа  
в Великой Отечественной войне.

Конкурс стартовал 
08.11.2014 г., а организо-
ван в рамках Программы 
военно-патриотического 
и гражданского воспита-
ния молодежи МО Сили-
но. Экспозицию конкурс-
ных работ разместили в 
здании Совета депутатов 
в корп. 1137, некоторые 
из них – на сайте и в СМИ 
Зеленограда. 

Победителями ста-
ли:

В номинации «Малая 
Родина» (изделия при-
кладного и изобразительно-
художественного характе-
ра):

- Митяева Александра, уч-ся школы 
№1528, с рисунком «До последнего снаря-
да, до последней пули»;

- Стародумова Ника, уч-ся школы №1528, 
с рисунком «Беспощадность»;

- Филатов Валера, уч-ся школы №852, с 
рисунком «Мы не сдаемся»;

- Никифоров Дима, воспитанник ГБУ 
«Энергия», с рисунком «Битва за Сталин-
град»; 

- Гусынкин Игорь, воспитанник ГБУ 
«Энергия», с рисунком «Солдаты на при-
вале»; 

- Николаева Юлия, жительница 12-го 
мкрн, с рисунком «Победа».

В номинации « Моя семья в летописи 
Великой Отечественной» (конкурс сочине-
ний) признаны победителями следующие 
работы:

- Лобачев Никита, ученик, с сочинением 
о прадеде, участнике ВОВ Башкине О.Я.;

- Корнейчук Ольга, учащаяся школы 
№718, с видеороликом документальной 

истории о прадеде, участнике 
ВОВ Боброве А.И.;

- Марченко Максим, уч-ся 
школы №852, с сочинением о 
прадеде, участнике ВОВ Мар-
ченко Н.Л.;

- семья Чуповых Марии 
Александровна и Анастасии 
с романтичой историей о во-
йне и любви – об участниках 
войны прадеде Гагарине И.В. 
и прабабушке Гагариной А.О.; 

- Онегова Ольга, жительни-
ца 11-го мкрн, с в/фильмом о 
матери участнице ВОВ – Вино-
градовой Н.А.

- Кобышева Надежда, жи-
тельница 12-го мкрн, с сочи-

нением- рассказом о дедушке 
Костенко П.Н. и бабушке Назаровой Н.С., 
участниках ВОВ.

- Хитров Александр Александрович, 
житель 10-го мкрн, с рассказом о родите-
лях, участниках ВОВ.

В номинации «От героев былых вре- 
мен» – конкурс школьных музеев, места 
распределились следующим образом:

1-е место – ГБОУ СОШ №718;
2-е место – ГБОУ СОШ №852;
3-е место – ГБОУ СОШ №1692.
30 апреля депутаты МО Силино поздра-

вили победителей и вручили им грамоты и 
памятные сувениры. 

 О.Г.

ПРОШЛИ  
ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ

ВЕСНА 
АЛЛЕИ

В последний апрельский день 
состоялось торжественное открытие 
Доски почета муниципального округа 
Силино. Несмотря  
на хмурящееся небо, участники  
и ветераны Великой Отечественной 
войны заранее подтягивались  
к корпусу 1106.   

Дорогами Победы, дорогами памяти прошли 
30 апреля участники и ветераны Великой 
Отечественной войны с гостями и депутатами   
на праздничном вечере в Силино, посвященном 
70-летию Победы.  Праздник состоялся  
в теплой силинской гостиной – библиотеке  
№303 (корп. 1106).

ПАМЯТНЫЙ 
ВАЛЬС 


