
Вот и закончилась летняя 
пора. На дачных участках 
уже давно созрел богатый 
урожай, и сердобольные 
дачники спешат 
собирать его и делать 
многочисленные соленья-
варенья, готовясь к зиме. 
Ведь что может быть 
лучше зимними вечерами 
в уютной семейной 
обстановке отведать 
экологически чистые 
продукты, выращенные 
своими руками!

В Силино для дачников-ого-
родников придумали отличную 
мотивацию, поддерживая такое 
импортозамещение. Ежегодно в 

библиотеке № 253, расположен-
ной в 11-м микрорайоне, органи-
зуется конкурсное мероприятие 
«Моя любимая дача», где каждый 
желающий может блеснуть свои-
ми достижениями в области ого-
родного хозяйства, а также кули-
нарными творениями из них.

В этом году в конкурсе приняли 
участие четыре команды жителей 

района Силино. Надо сказать, что 
все они к конкурсу подготовились 
основательно – напекли пирогов 
со всевозможными начинками, 
приготовили необычные салаты 
и даже сделали своими руками 
элементы декора из даров своих 
садов-огородов. Кроме того, ко-
манды представили на суд жюри 
творческие номера с песнями, 

стихами и частушками. И их ста-
рания были вознаграждены по 
достоинству. 

Уже по старой доброй тради-
ции силинские торжества про-
ходят в сопровождении звонких 
песен ансамбля «Родные напевы», 
которые объединяют жителей Си-
лино старшего поколения.

Примечательно, что в таких 
мероприятиях участвуют также 
внуки и внучки постоянных кон-
курсантов. Гостей своим зажига-
тельным танцем в стиле фламенко 
порадовала Александра Рыжухи-
на, за что была награждена почет-
ной грамотой и символом Зеле-
нограда – плюшевой белочкой.

Так, команда «Веселые тык-
винки» удостоена грамоты «За 
коллективный дух», команде «Зе-
ленушки-веселушки» вручена гра-
мота «За творческий подход», ко-
манда «Красная рябина» получила 
звание «Хранители традиций», а 
команду «Подсолнухи» наградили 
грамотой «За вечные ценности».

Жюри не оставило без вни-
мания Светлану Константиновну 
Келину, которая изготовила из 

овощей настоящие про-
изведения искусства, и 
Любовь Михайловну Кур-
чакову за прекрасную 

вышивку и поделки из 
теста. Им были вру-

чены персональ-
ные призы и 

благодарс-
твенные 
грамоты.

Само 
же меропри-

ятие прошло в 
очень теплой 
обстановке, 
здесь цари-

ла атмосфера 
добродушия и гос-

теприимства. После 
выступили приглашенные 
артисты – Ольга Бузина и 
Юрий Любченко, которые 
исполнили «золотые» шля-
геры «Серые глаза», «Элек-
тричка» и многие другие.

Прекрасно, что за суе-
той повседневной жизни 

администрация и депутаты окру-
га находят время и возможность 
устраивать подобные праздники 
для жителей, где можно отдохнуть 
душой и попробовать вкусней-
шие кулинарные творения, приго-
товленные из овощей и фруктов, 
выращенных на нашей родной 
земле.
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На празднике царила атмосфера добродушия и гостеприимства

мОя ЛюбимАя дАчА

 
Торжества проходили в 
сопровождении звонких 
песен ансамбля «Родные 
напевы»

глава  
муниципального  
округа

Шестакова  
галина Николаевна

кОНкурС

Фамилия, имя, отчество депутата день месяца
1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн., корп. 1136, ул. гоголя, 

панфилова, колхозная)

Гончарук Григорий Иванович 1-ая с 14.00 до 15.30, корп. 1003 
(помещение Общественной организации инвалидов МО Силино)

Груша Александр Евгеньевич 4-й понедельник

Коваленко Татьяна Викторовна 3-й понедельник

2-й избирательный округ (11а мкрн, корп. 1130)

Титов Андрей Михайлович 1-й понедельник

Шамне Лариса Георгиевна 1-й четверг 

Шестакова Галина Николаевна Каждый понедельник:
прием организаций: 15.00-17.00

прием населения: 17.00-18.00

3-й избирательный округ (11б,  11в  мкрн)

Дуленин Владимир Григорьевич 4-й четверг

Костин Иван Борисович 1-й понедельник

Фомина Юлия Ивановна 3-й четверг

Шинкарева Татьяна Вениаминовна 3-й понедельник

4-й избирательный округ (корпуса 12-го мкрн, корп. 1145)

Буданова Ольга Владиславовна 3-й понедельник

Горбачев Алексей Леонидович 2-й четверг

Руснак Петр Вадимович 2-й четверг

Время приема: понедельник – с 17.00 до 18.00, четверг – с 17.00 до 18.00. место приема: корп. 1137, тел. 8-499-710-8155

грАФик приЕмА избирАтЕЛЕй дЕпутАтАми СОВЕтА дЕпутАтОВ 
муНиципАЛЬНОгО ОкругА СиЛиНО НА 4-й кВАртАЛ 2016 г.

произведение искусства из овощей

Вышивка и поделки из теста 

команда «красная рябина»

Выступление команды «подсолнухи»


