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Под таким названием на 
территории МО Силино прошли 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню защитника 
Отечества, которые подготовили 
депутаты округа, сотрудники 
аппарата Совета депутатов 
при участии инициативной 
общественности МО Силино и 
творческих коллективов.

Cотрудниками аппарата при уча-
стии жителей, Совета ветеранов, и 
молодежи возложены цветы к во-
инским захоронениям погибших в 
боях при защите Москвы и Подмо-
сковья в 1941-1942 гг., в память о 
всех воинах, отдавших свои жизни 
как в годы Великой Отечественной 
войны, так и в другие периоды служ-
бы в рядах Российской армии.

Минутой молчания в память обо 
всех погибших воинах-защитниках 
начался в библиотеке №303 торже-
ственный вечер «Святой Руси хра-

нители». Уютный читальный зал 
объединил 57 жителей, из которых 
номинировались для поздравлений 
43 бойца-военнослужащих. На ве-
чере чествовались приглашенные 
жители района: ветераны ВОВ, 
ветераны-военнослужащие Россий-
ской армии, узники концлагерей, 
воины-интернационалисты, воен-
нослужащие – ликвидаторы чрезвы-
чайных ситуаций и техногенных ка-
тастроф, сотрудники МВД РФ и ФСО 
Москвы, новобранцы-призывники, 
учащиеся школ №№852, 718 и тех-
нологического колледжа №50.

В воспоминаниях ветеранов не-
зримо проходила история россий-
ского воинства, основой которого 
всегда были ВЕРА, ОТЕЧЕСТВО, 
ДОБЛЕСТЬ и ЧЕСТЬ. Депутаты 
МО Силино и общественность вру-
чили всем присутствующим защит-
никам почетные грамоты и памят-
ные сувениры, а творческая группа 
под руководством В.Казюлина под 
горячий чаек согрела души ветера-
нов любимыми песнями, которые 
подпевали все. 

«СВЯТОЙ РУСИ 
ХРАНИТЕЛИ» 

приема избирателей депутатами Совета депутатов муници-
пального округа Силино на 1-й квартал 2015 года

Время приема: 
понедельник – с 17.00 до 18.00, 

четверг – с 17.00 до 18.00. 
Место приема: корп. 1137, тел. 499-710-0561

Фамилия, имя, отчество депутата День месяца
1-й изб. округ (корпуса 10-го мкрн, корп. 1136, ул. Гоголя, Панфилова, 
Колхозная
Безлепкин Дмитрий Александрович 2-й понедельник

Гончарук Григорий Иванович 
( с 01.06.2014 г. место и время приема 
депутатом изменены )

1 и 4-я субботы
с 14.00 до 15.30
корп. 1003 (помещение Обще-
ственной организации инвали-
дов 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

Депутатами муниципального 
округа Силино в октябре 2014 г. 
утверждено Положение о Кон-
курсе муниципального округа 
«Дорогами Победы», посвящен-
ного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.,

 который состоит из трех но-
минаций: «Сочинение учащихся 
«Моя семья в летописи Великой 
Отечественной»; «Художественно-
декоративное и прикладное творче-
ство «Узнай свой край»; «Конкурс 
школьных музеев «Кто если не 
мы?!». Сегодня мы публикуем ци-
таты из нескольких сочинений, при-
шедших на конкурс.

– Моего прадедушку звали Моро-
зов Григорий Андреевич. Он родил-
ся 13 октября 1921 году в Тверской 
области. В 1939 году его призвали в 
армию. Он прошел финскую войну, 
а затем – Великую Отечественную. 
Воевал он на Калининском фрон-
те, которым командовал маршал 
И.Конев.

Мой прадедушка рассказывал, 
что убить человека очень тяжело, 
хоть он и враг, что это запомнится на 
всю жизнь. Прадедушка у меня был 
разведчиком, а это одна из самых 
опасных военных специальностей. 
Он говорил, что из ста человек в раз-
ведвойсках выживает только один. 

Мой прадедушка не очень любил 
говорить о войне. А я люблю пере-
сматривать его фронтовые фотогра-

фии, победные медали, прикасаться 
к его вещам. Я горжусь своим пра-
дедушкой и всеми героями, которые 
сражались за нашу Родину. 

Ксения МАКСИМОВА, школа 
№852, 7в 

– За участие в Великой Отече-
ственной войне мой прадедушка 
Никита Лаврентьевич Марченко 
был награжден орденом Красной 
Звезды, медалями: «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», «За победу над Япони-
ей» и другими.

Во время выполнения одного бо-
евого задания самолет, на котором 
дедушка был стрелком-радистом, 
попал в перекрестие лучей немецких 
прожекторов в ночном небе Сталин-
града и стал мишенью для зенитных 
орудий и самолетов-истребителей 
противника. Попытки летчика вы-
рваться из светового пятна не дава-
ли результата. Уже немцы прекрати-
ли стрельбу из зенитных орудий по 
нашему самолету. А это значит, что 
в ночной темноте заходит немецкий 
истребитель для того, чтобы под-
бить наш бомбардировщик. Дедуш-
ка не потерял присутствия духа, и с 
помощью маленьких ручных бомб 
погасил вражеские прожектора. 

После взятия нашей армией Ке-
нигсберга в апреле 1945 года он уча-
ствовал в боевых действиях против 
Японии. 

Максим МАРЧЕНКО, школа 
№852, 7в 

СПАСИБО, ПРАДЕДУШКА

– Работая в молодежной палате 
Московской городской думы, – го-
ворит Петр Руснак, депутат муници-
пального округа Силино, – я много 
общаюсь с депутатами других райо-

нов столицы. У каждого района свои 
трудности. На юге – это экология, в 
центре – транспорт и пробки. У нас 
одна из проблем – переполненные 
электрички, нерегулярное их движе-
ние. Конечно, очень важно учиться, 
работать и одновременно обращать 
внимание на проблемы города. В 
меру своих сил стараться что-то ис-
править. А если сил не хватает, то 
помощь друга не помешает, а может 
быть, и подскажет новые идеи для 
реализации… Очень ждем вас ак-
тивных, молодых генераторов идей 
– приходите, будем объединяться. 

Сейчас мы развиваем направле-
ние молодежного движения в Си-
лино, название и девиз которого, 
надеюсь, определим вместе, а может 
жизнь подскажет. Лично меня как 
жителя, как депутата заботят вопро-
сы гражданственности и духовности 
современной молодежи. 

На мой взгляд, эти вопросы очень 
связаны между собой. Судите сами: 
нет этих качеств у человека-жителя, 
значит, и не будет тепла, чистоты, 
порядка, красоты в отдельно взятой 
квартире, в подъезде, доме, на кон-
кретной спортивной площадке, во 
дворе. Все принимаемые меры по 

ремонтам и благоустройству – на-
смарку. А это ведь деньги налого-
плательщиков, наши с вами, которые 
мы разбрасываем. 

Не гоже так в родном доме?! Ну 

а дальше – больше, если нет этих 
качеств у молодого человека: нет 
ответственности за построение мо-

лодой здоровой семьи, а есть мни-
мая свобода в гражданском браке, 
а значит, и нет образа доброй спло-
ченной семьи у ребенка… Не зря в 
народе подмечено: дерево держится 

корнями, а человек родственниками 
(Дерево без корней, листвой не об-
растет). 

Прописных истин не скажу, 
многие знают, как легко можно за-
блудиться в жизни без духовности 
и четкой гражданской позиции. На 
сколько это важное направление в 
современной молодежной политике, 
мы можем оценить сейчас, являясь 
свидетелями попыток переписать 
историю целого народа, не говоря о 
разных способах сломать человека. 
А когда мы едины – мы непобеди-
мы!

Мое обращение к тем, кто хочет 
жить лучше, сделать наш город луч-
ше, решать проблемы, актуальные 
для молодежи и ее будущего в этом 
городе. Мы ждем всех, у кого есть 
идеи и кто хочет реализовать их. 
Чем можем, поможем. Например, 
если кто-то хочет создать оперный 
театр – пожалуйста, договоримся со 
школами, с библиотекой насчет зала 
– репетируйте, ставьте спектакли.

Ждем в молодежное отделение 
ребят от 14 до 25 лет. А также зво-
ните и приходите в Совет депутатов 
аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Силино все, кто хо-

ДАВАЙТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ ВМЕСТЕ

Старшеклассники школы 
№852 Зеленограда участвовали 
в военно-спортивной игре «Каждый 
парень – воин бравый». Болели и 
морально поддерживали сорев-

нующиеся команды ветераны и 
депутаты муниципального округа 
Силино. Командам-победителям 
военно-спортивной игры депута-
ты вручили грамоты и памятные 
подарки. Лучшим командиром 
была признана Ульяна Колинько,  
учащаяся 9б класса.

За школьников 
болеют ветераны и 

депутаты

В школе №852 среди учащихся 
начальных классов прошел фести-
валь военной песни. «По волнам 
доброй памяти» школьники, вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны и депутаты МО Силино путеше-
ствовали вместе.

Школьники, 
ветераны и депутаты 

поют вместе

Важно учиться, 
работать и решать 
проблемы города


