
Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru

Культурное учреждение – один 
из главных партнеров Совета 
депутатов, вместе они прово-
дят множество интересных дел 
для жителей района. Депутаты 
поздравили Екатерину Алексе-
евну, вручив памятный подарок 

и Почетную грамоту в знак при-
знания добросовестного труда и 
активной жизненной позиции.

Также перед участниками 
праздника выступили депутаты 
муниципального округа Сили-
но Алексей Горбачев, Андрей 
Титов, Ольга Коржова, Жанна 
Кузнецова. «Раньше я измеря-
ла год учебными хлопотами. А 
в этом году у меня появилась 
дача, и я поняла, что значит 
открывать и закрывать сезон. 
Это тяжелый труд, но радост-
ный для сердца и души. Я чув-
ствую, как работа на земле 
меняет отношение к людям, к 
жизни, счастлива, что приоб-
щилась к этому», – рассказала 
экс-директор школы №718 де-
путат муниципального округа 
Силино Ольга Коржова.

Почетным гостем меропри-
ятия стал Виталий Шиндин, 
возглавлявший ранее Совет 
ветеранов Зеленограда. В сво-
ем выступлении он отметил, 
что этот праздник, как и другие 
аналогичные, являются неотъ-
емлемой частью программы 

«Активное долголетие».
Участники праздника со-

ревновались в творческих 
конкурсах. Они исполняли 
шуточные песни и стихотво-
рения, посвященные дачной 
тематике, танцевали, загады-

вали загадки, рассказывали 
басни. По традиции депутаты 
подарили участникам празд-
ника песню про дачу, которую 
сочинили сами на мотив из-
вестной песни из кинофиль-
ма «Москва слезам не верит». 
В завершение были названы 
победители различных номи-
наций:

– «Самые дружные» – коман-
да «Землеройки» (10 мкрн);

– «Позитивные огородни-
ки» – команда «Позитивные 
дачники» (11а мкрн);

– «Самые зажигательные» 
– команда «Калинка» (11б 
мкрн);

– «Удивительный сад и ого-
род» – команда «Подсолнухи» 
(12 мкрн);

– «Самые поэтичные дачни-
ки» – команда «Золотые тыков-
ки» (жители с ограниченными 
возможностями здоровья);

– «Поющие сердца» – коман-
да «Бездачники» (Совет вете-
ранов района Силино).

Евгений АНДРЕЕВ,  
фото автора
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ЯСИНОВА Анна Владимировна
Глава муниципального округа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СИЛИНО

24 октября 2018 года состоялось 
заседание Совета депутатов 
МО Силино, на котором были 
рассмотрены вопросы:

1. О кандидатурах в состав участ-
ковых избирательных комиссий, 
сформированных территориаль-
ной избирательной комиссией 
Силино.

2. О проекте решения Совета де-
путатов муниципального округа 
Силино «О бюджете муниципаль-
ного округа Силино на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 
годов».

3. О публичных слушаниях по 
проекту решения Совета депута-
тов муниципального округа Сили-
но «О бюджете муниципального 
округа Силино на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов».

4. О согласовании проекта изме-
нения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на 
территории района Силино города 
Москвы.

Решения и проект бюджета муни-
ципального округа Силино разме-
щены на официальном сайте му-
ниципального округа Силино, где 
можно ознакомиться с ними и 
внести предложения по проекту 
бюджета.
Проект бюджета пройдет обсуж-
дение на публичных слушаниях  
3 декабря 2018 года.

В читальном зале была ор-
ганизована выставка достиже-
ний силинцев-дачников. Зал 
украшали поделки и икеба-
на из природных материалов, 
корзины с фруктами и цветами 
и, конечно, огромные овощи с 
огородов жителей района. Осо-
бое место выставки занимала 
значительных размеров тыква, 
держать которую было непро-
сто даже взрослому мужчине. 
Ее вырастила на своем участке 
одна из жительниц Силино.

По традиции, главной ча-
стью праздника стал конкурс, 
который проводился среди ко-
манд Совета ветеранов: «Зем-
леройки» (10 микрорайон) 
«Позитивные дачники» (11а 
микрорайон), «Калинка» (11б 
микрорайон), «Подсолнухи» 
(12 микрорайон), «Бездачни-
ки» (Совет ветеранов района 
Силино). Впервые в конкурсе 
участвовала команда жителей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья – «Золотые 
тыковки». Также свою коман-
ду организовали депутаты му-
ниципального округа Силино.

Открывая вечер, глава муни-
ципального округа Анна Яси-
нова отметила, что проводить 
осенний праздник стало до-
брой и радостной традицией 
для силинцев.

– Мы провожаем осень, кото-
рая в этом году выдалась уди-
вительной, сказочной, очень 
теплой и солнечной, не похо-
жей на предыдущие годы. По-
этому столько в ваших глазах 
сегодня улыбок и тепла, столь-
ко сегодня красок на наших 
столах и выставке, – обрати-

лась Анна Ясинова к участни-
кам события. – Этот праздник 
олицетворяет нашу истинную 
любовь к земле, потому что все 
мы любим трудиться на земле. 

Своими руками мы высажива-
ем семена и рассаду, ухажива-
ем за ними, а потом собираем 
урожай, которым потом делим-
ся с родственниками, близки-
ми, друзьями. И это настоящее 
счастье – отдавать, делиться 
радостью. И давайте множить 
это чувство нашей любви к зем-
ле, любви друг к другу.

День проведения осеннего 
праздника совпал с другим зна-
менательным событием – днем 
рождения заведующей библи-
отекой Екатерины Сухановой. 

МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА
В библиотеке №253 состоялся традиционный осенний праздник «Моя 
любимая дача», организованный Советом депутатов и инициативными 
гражданами муниципального округа Силино. В просторном 
отремонтированном зале учреждения собрались активные дачники 
нашего округа, которые хвастались своим урожаем, делились любимыми 
рецептами домашних заготовок, полезными советами и от души 
веселились.

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

по бюджету муниципального 
округа Силино

на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов

Публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов му-
ниципального округа Силино «О 
бюджете муниципального округа 
Силино на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» на-
значены  на  3 декабря 2018 года  
и будут проведены  с 17-00  час. 
до 18-00 час. в помещении зала 
заседаний управы района Силино 
города Москвы по адресу:   г. Зе-
леноград, корпус 1123.  
Прием предложений граждан  по 
проекту решения осуществляется 
по адресу:   124460, г. Москва, Зе-
леноград, корпус 1137, (2 этаж), а 
также по электронной почте:  info@
silino.ru , ежедневно  с 8-00  до 16-
30 час., начиная с  9 ноября  2018 
года  до 3 декабря  2018  года, кро-
ме субботы и воскресенья. Кон-
тактные телефоны: 84997107720, 
84997108155(факс),  электронная 
почта:  info@silino.ru

Аппарат Совета депутатов 
МО Силино

Депутаты МО Силино организовали для жителей любимый осенний праздник

Депутаты поздравили заведующую библиотеки №253 Екатерину 
Суханову (вторая справа) с днем рождения


