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�� Большой 
православный крест 
на территории 
Филаретовской церкви, 
тропа памяти и список 
героев-силинцев, 
павших в бою – Совет 
ветеранов района 
Силино озвучил итоги 
работы.

В отчетных докладах 
и выступлениях делегатов 
на прошедших недавно со-
браниях в первичных вете-
ранских организациях про-
звучало утверждение о том, 
что патриотическое воспита-
ние – одно из основных на-
правлений работы ветеран-
ской организации. И это – 
бесспорный факт.

Председатель комиссии 
по патриотическому вос-
питанию Совета ветеранов 
района Силино Алексей Со-
колов поделился итогами ра-
боты Совета в районе:

– Совместно с нашими пер-
выми помощниками – депу-
татами, которые активно 
участвуют в жизни района 
Силино, мы проводим раз-
личные мероприятия. Тра-
диционными стали уроки 

мужества, тематические кон-
ференции в общеобразова-
тельных учреждениях, суб-
ботники по уборке братских 
могил и мест захоронения 
участников и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 

По словам Соколова, очень 
трогательно проходят воз-
ложения цветов к памятни-
ку советским воинам в 10-м 
мкрн и могиле неизвестного 
красноармейца в 11-м мкрн. 
К участию привлекаются 
учащиеся местных школ.

Несмотря на сложную 
эпидемиологическую об-
становку, проводятся тра-
диционные праздничные 
мероприятия, посвященные 
памятным датам. Депутаты 
проявляют искреннюю за-

боту и внимание к людям 
старшего поколения, орга-
низуют различные акции – 
«Звонок добра», «Мы вме-
сте». За счет личных средств 
помогают продуктами пи-
тания и предметами первой 
необходимости. 

Запоминающимися стали 
и поездки, организованные 
депутатами. Прежде всего, 
это посещение музея «Доро-
га памяти» и Главного Хра-
ма Вооруженных сил, посвя-
щенного 75-летию Победы 
в ВОВ и подвигам русского 
народа. 

Ветераны Силино также 
посетили экскурсии «Чудо-
творные иконы», «Дворян-
ские гнезда Москвы» и Зве-
нигород. 

Важным итогом совмест-
ной деятельности рай-
онного Совета ветеранов 
и депутатов Алексей Алек-
сандрович назвал установ-
ление Поклонного креста 
в память о защитниках Мо-
сквы, сложивших головы 
в декабре 1941 года. Он был 
возведен в июне этого года 
на территории Филаретов-
ской церкви.

– Какая из проведенных 
работ Совета ветеранов 
оказалась сложнее всего?

– Непростой, но очень 
важной задачей стало со-
ставление списка воинов, не-
когда проживавших на тер-
ритории нынешнего района 

Силино и погибших на фрон-
тах и при защите Москвы. 
В этом нам очень помогла 
бывший доцент МИЭТ, крае-
вед, кандидат исторических 
наук Александра Васильева.

Работа над списком на-
чалась в честь 75-летия По-
беды и завершилась в этом 
году.

По итогам в список по-
пали 380 фамилий силин-
цев, которые были переда-
ны на хранение в Филаре-
товскую церковь.

– В дальнейшем они будут 
увековечены в стенах строя-
щегося храма в честь иконы 
Божией матери, – дополнил 
Алексей Соколов.

В этом году управа райо-
на Силино в лице главы На-

талии Гусевой поддержала 
инициативу строительства 
экологической «Тропы Па-
мяти» земляков, проживав-
ших в этом районе. 

– По какому маршру-
ту будет проложена эта 
тропа?

– Она пройдет от Фила-
ретовской церкви в зеле-
ном массиве по берегу реки 
Сходни до Панфиловского 
проспекта. Сейчас ведутся 
проектные работы по этому 
объекту. Строительство на-
мечено на 2022 год. 

Предположительно, тропа 
станет хорошим местом от-
дыха для пожилых людей, 
особенно в знойную летнюю 
пору под пение птиц и жур-
чание воды.

– Что для вас главный 
показатель эффективно-
сти работы? 

– Лично для меня самое 
ценное – это видеть цве-
ты у подножия памятни-
ков не только в праздники, 
но и в обычные дни. Это зна-
чит, что не зарастает народ-
ная тропа к святым для всех 
нас местам и что патрио-
тические чувства в сердцах 
наших людей живы! И это 
радует! 

На отчетном собрании 
председателем районного 
Совета ветеранов Силино 
вновь избрана Раиса Базина. 

Полина  
КОРНЕЙКОВА

�� Депутаты 
муниципального 
округа Силино 
порадуют подарками 
детей, находящихся 
на длительном лечении 
в больницах.

Силинские депутаты при-
няли участие в благотвори-
тельной акции «Коробка 
храбрости». Ее цель – соз-
дание комфортной атмо-
сферы и хорошего настро-
ения для юных пациентов 
лечебных заведений. 

Для этого в окружных отде-
лениях партии «Единая Рос-
сия» установлены «Коробки 
храбрости», в которые любой 
желающий может положить 
подарок – машинку, куклу, 
наборы для рисования. 

Все девять депутатов му-
ниципального округа Сили-
но не остались равнодушны – 
собрали средства и купили 
подарки детям. Среди них – 
игровой набор «Маленький 
доктор», детские книги, на-
боры для оригами, игрушки-
планшеты, конструкторы, 
куклы и машинки. 

Собранные игрушки будут 
отправлены в больницы, где 
лечатся дети. За каждую не-
приятную процедуру ребе-
нок получает награду – воз-
можность выбрать из этой 
красочной коробки любую 
понравившуюся игрушку. 
Подарки поднимут ребятам 
настроение и помогут от-
влечься в больничной ат-
мосфере. 

В Зеленограде единая при-
емная работает в корпусе 
607А.

Что же можно положить 
в «Коробку храбрости»? 
Принимаются конструкторы 
для детей любого возраста, 
пазлы и наборы для рукоде-
лия (бисер, фетр), канцеляр-
ские товары (краски, альбо-
мы, кисти), радиоуправляе-
мые машинки, настольные 
игры и различные наборы.

О с н о в н о е  у с л о в и е  – 
игрушки должны быть но-
выми и в упаковке (по со-
ображениям гигиенической 
безопасности). Нельзя при-
носить мягкие игрушки, так 
как они могут вызвать аллер-
гическую реакцию.

Анна ЯСИНОВА,  
глава МО Силино,  

фото Совета депутатов  
МО Силино

ВЕТЕРАНЫ –  
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

НАГРАДА ДЛЯ САМЫХ СМЕЛЫХ
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Поклонный крест в память о защитниках Москвы

Депутаты муниципального округа Силино
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