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Славе – не меркнуть. 
Традициям – жить!

Совет депутатов Силино ежегод-
но 23 февраля устраивает праздник 
для ветеранов района, среди кото-
рых и воины Великой Отечествен-
ной войны, и блокадники Ленин-
града, и участники локальных во-
йн. Бывших солдат не бывает, они 
и сейчас в строю – принимают ак-
тивное участие в патриотическом 
воспитании молодежи. 

Уважаемых гостей приветство-
вали глава муниципального окру-
га Силино Анна Ясинова и депу-
тат Андрей Титов:

– Дорогие ветераны, защит-
ники Отечества! Вы для нас дав-
но стали родными. Родина – от 
слова «родня», поэтому все мы с 
вами родственники. Вы постоян-
но рядом и в воспитании подрас-

тающего по-
коления, и в 

праздничных 
мероприятиях. 
Ваши советы, 
поддержка, 
а иногда и 
личный пример 
очень важны  
и нужны. 

Поздравляем вас от души.
Совет депутатов приготовил 

для гостей праздничный стол, 
памятные грамоты и подарки, а 
также выступление артистов и 
вокальных коллективов.

Торжественным моментом 
стало вручение приписных сви-
детельств будущим защитни-
кам Родины – ученикам школы 

В муниципальном округе  
Силино прошел торжественный 
вечер, посвященный Дню 
защитника Отечества  
и 30-й годовщине вывода  
войск из Афганистана.

№1692. Ветераны 
вручали свидетель-

ства и крепким руко-
пожатием напутство-

вали юных защитников 
продолжать их дело –  

беречь Родину.
«Служу России!», –  

отвечали ребята.
Детский ансамбль 
«Нотный зонтик» 

исполнил для 
гостей не-

сколько 
военных 

песен.  
Ветераны 

танцевали, 
читали сти-
хи о войне, 

пели.
В этом го-

ду отмечает-
ся еще одна 
памятная да-
та – 75-летие 

снятия блока-
ды Ленинграда. 

Председатель окружного совета 
ветеранов-блокадников, житель 
Силино А. Цветков получил бла-
годарность за активное участие в 
жизни района.

Весь вечер с гостями общалась 
глава МО Силино Анна Ясинова. 
Несколько слов Анна Владими-
ровна сказала и нашей газете:

– Для нас дороги ветераны и 
участники боевых действий, – ска-
зала Анна Владимировна, отвечая 
на наши вопросы. – Они уделяют 
большое внимание работе с моло-
дежью. Кто, если не они, позабо-
тится о сохранении памяти о со-
бытиях, от которых нас отделяют 
годы? А мы всегда поможем. Вме-
сте с ветеранами мы участвовали  
в возложении цветов к мемори-
альному комплексу «Три штыка». 

Анна Владимировна пожелала 
ветеранам здоровья, радости, оп-
тимизма.

– Пусть в ваших сердцах никог-
да не угасает огонек надежды, до-
бра, света!

Оксана ЛЕБЕДЕВА,  
фото автора

Торжественным 
моментом стало 
вручение приписных 

свидетельств будущим защитникам 
Родины – ученикам школы №1692. 
Ветераны вручали свидетельства  
и крепким рукопожатием  
напутствовали юных защитников 
продолжать их дело – беречь Родину.
«Служу России!», – отвечали ребята. Приглашаем 2-3 марта всех желающих 

помочь в строительстве снежной крепости 
к Масленице! Сбор с 11 до 15. По вопросам 
обращайтесь по тел.: 89199700829

10 марта в 12.00 состоится семейный праздник 
у Храма Св. Филарета Московского со 
старинной русской забавой «Взятие снежной 
крепости». Приглашаем всех!

Депутат МО Силино Андрей Титов строит снежную крепость к Масленице.

Готовимся 
к празднику 
Масленицы!


