
В День города  
на Школьном озере  
в обновленном парке 
«Панфиловский» 
отметили и День 
образования 
муниципального  
округа Силино. 

Этот ежегодный районный 
праздник, как семейная традиция, 
стал символом единства жителей 
и преемственности поколений.

Депутаты муниципального 
округа Силино отметили луч-

ших: первостроителей Зеле-
нограда, семейные династии и 
юбиляров золотых свадеб, по-
бедителей популярного конкур-
са «Нарядный палисадник», ак-
тивных граждан и всех, кто, не 
жалея сил, благоустраивает ма-
лую родину.

– Дорогие силинцы! Нам повезло 
жить здесь, будем беречь наш рай-
он и радоваться каждому дню! –  
обратилась к собравшимся глава 
муниципалитета Силино Анна 
Ясинова.

Праздник начался с чествова-
ния семейных пар, состоящих в 
браке более полувека. Это Нико-
лай и Нина Барабашины, Петр и 
Мария Петранины. А Виктор и 
Елизавета Журавлевы вместе уже 
свыше 60 лет. Их сын Александр 
продолжил дело отца, работает 
на заводе «Ангстрем» вместе с 
двумя своими сыновьями.

Многие лауреаты номинации 
«Профессионал» заняли место 
на новой Доске почета Силино. 
Благодаря им район стал лучше и 

краше, уютнее и безопаснее, ком-
фортнее и современнее.

В номинации «Активный граж-
данин» были отмечены старшие по 
домам, члены Совета ветеранов.

«Самый нарядный палисадник» 
– один из любимых силинцами 
конкурс. В этом году к постоян-
ным участникам присоединились 
жители корпусов 1133 и 1014.  
А корпус 1003 может похвастать 
аж шестью садоводами, которые 
уже, без сомнений, могут сдать эк-
замены по ландшафтному дизайну.

Благодаря их палисадникам 
лето в Силино еще долго не за-
кончится! 

Победители всех номинаций 
получили памятные подарки и 
грамоты. По окончании торже-
ственной церемонии состоялся 
концерт.

Любимый праздник района 
прошел по-доброму, тепло и ра-
достно, как и водится в больших 
и дружных семьях. 

Александр КУЗЬМИН,  

фото автора

Обновлена Доска почета 
Открылась обновленная Доска почета Силино. Депутаты 

поздравили жителей, представленных трудовыми коллективами 
и общественными организациями к поощрению на Доску почета 
за добросовестный труд, активную жизненную позицию, работу 
с молодежью.

– Спасибо людям, которые заботятся о здоровье детей и взрослых, пенсионерах и вете-
ранах, инвалидах, воспитывают подрастающее поколение, решают жилищно-коммуналь-
ные проблемы, пекут хлеб. Их работа – пример для подражания молодым. Поздравляем 
вас, уважаемые силинцы! – произнесла слова благодарности глава муниципального округа 
Силино Анна Ясинова. 

Ф.И.О.
номинанта Краткая характеристика

Раиса Александровна Базина Активный житель, ветеран труда, председатель Совета ветеранов 
района Силино

Петр Михайлович Бабин Главный врач, руководитель медицинского центра «АКСИС»

Людмила Николаевна Вергун Заместитель директора ГБУ «Реабилитационный центр для инвали-
дов «Ремесла»

Игорь Иванович Домантиевский Инженер «ГУП Мосводосток» ЗелАО

Сергей Васильевич Козловский Электромонтер ГБУ «Автомобильные дороги АО» ЗелАО

Елена Вячеславовна Кулешова Тестовод АО «Хлебозавод №28» 

Ирина Максимовна Нарожная Преподаватель-организатор ГБОУ Школа №1692 

Татьяна Владимировна Нагаева Активный житель, ветеран труда, заместитель председателя Совета 
ветеранов ЗелАО

Наталья Александровна Пудова Диспетчер ГБУ «Жилищник района Силино» 

Наталья Геннадьевна Степина Участковый врач-педиатр поликлиники №105

Раиса НиколаевнаСаламатина Активный житель, председатель общества инвалидов 12-го мкрн

Спешите 
делать 
добро!

Перед началом 
учебного года 
депутаты 
муниципального 
округа Силино 
совместно с управой 
района провели 
благотворительную 
акцию «Собери 
ребенка в школу». 

На личные средства депутаты 
купили ранцы и канцелярские 
принадлежности для будущих 
первоклассников из малообеспе-
ченных семей, а работники управы 
вручили сертификаты на приобре-
тение необходимого для учебы. 

В акции, которая традиционно 
прошла у Доски почета муници-
пального округа Силино, приня-
ли участие все депутаты округа.

Друзья, не оставайтесь равно-
душными, помогайте, поддержи-
вайте подобные мероприятия, 
спешите делать добро!

Вспомните русские пословицы: 
живи добрее, будешь всех милее; 
жизнь дана на добрые дела; за до-
брого человека – сто рук!

Главный праздник 
                 

глава муниципального округа
Анна Владимировна
ЯСИНОВА
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Глава муниципального округа Силино Анна 
Ясинова награждает лауреатов Доски почета

На празднике «День Силино» жители района были отмечены грамотами и памятными подарками


