
 Недавно 
Воздушно-
десантные войска 
(ВДВ) Вооруженных 
сил России 
отметили 90 лет 
со дня основания. 
В этом году к 
традиционным 
праздничным 
торжествам 
приурочены 
юбилейные 
мероприятия. 

В канун праздника в Глав-
ном храме Вооруженных 
сил России (Храм Воскре-
сения Христова) прошел 
молебен по случаю юбилея 
ВДВ. В нем приняли участие 
министр обороны Сергей 
Шойгу, заместители мини-
стра, командование ВДВ, 
ветераны, военнослужащие 
подразделений ВДВ. На по-
лигоне Алабино состоял-
ся большой военно-спор-
тивный праздник, который 
посетили и жители Сили-
но, включая ветеранов Воз-
душно-десантных войск. 
Поездка организована ру-
ководителем региональной 
общественной организации 
ветеранов боевых действий 
«Рубеж» Ясифом Кулиевым. 

К юбилейной дате депута-
тами Силино торжественно 
вручены 11 памятных юби-

лейных медалей членам об-
щественной организации 
«Рубеж» и ветеранам-десант-
никам. В приветственных 
словах глава муниципально-
го округа Анна Ясинова вы-
разила признательность и 

восхищение самоотвержен-
ностью, стойкостью, муже-
ством и преданностью долгу 
несения службы солдата-
ми и офицерами «крылатой 
пехоты». Депутаты, зная 
лично многих членов орга-

низации «Рубеж», подчер-
кнули положительные при-
меры воспитания детей в 
ветеранских семьях, поже-
лав ветеранам-десантникам 
здоровья, благополучия и 
мирного неба.

– В этот торжественный 
день хочу выразить благо-
дарность всем ветеранам-
десантникам и членам об-
щественной организации 
«Рубеж» за сохранение ге-
ральдики нашей истории, 

традиций нерушимого де-
сантного братства, кото-
рое является образцом ак-
тивной жизненной позиции 
для других, за желание оста-
ваться в строю и передавать 
свой опыт патриотизма мо-
лодежи, – сказала, завершая 
торжественный вечер, глава 
муниципального округа Си-
лино Анна Ясинова.

Напомним, что за прояв-
ленное мужество и героизм 
в годы Великой Отечествен-
ной войны тысячи офицеров 
и солдат ВДВ награждены ор-
денами и медалями, 296 че-
ловек удостоены высоко-
го звания Героя Советского 
Союза. Всем воздушно-де-
сантным дивизиям присво-
ено почетное наименование 
«гвардейская». Беспреце-
дентную самоотверженность 
и стойкость голубые береты 
продемонстрировали в Афга-
нистане, на Северном Кавка-
зе, в Югославии и других го-
рячих точках. 

– Нынешнее поколение во-
инов-десантников, как и пре-
жде, отличает безупречное 
боевое мастерство, умение во 
что бы то ни стало добивать-
ся поставленных целей, – от-
метил министр обороны Рос-
сии Сергей Шойгу.

 По традиции 
в конце августа 
торжественно 
открывается 
новая экспозиция 
Доски почета 
муниципального 
округа Силино. 
Это мероприятие 
приурочено ко 
дню образования 
муниципального 
округа.

Новыми лауреатами Доски 
почета стали ветераны Вели-
кой Отечественной войны, ве-
тераны труда, лучшие в про-
фессиях, те, кто в наши дни 
своими трудовыми подвига-
ми, полезными делами, ак-
тивной жизненной позицией, 
конструктивным диалогом 
с представителями органов 
власти делает район и город 
лучше, детей здоровее и об-
разованнее, улицы и дома – 
комфортнее и безопаснее.

Решением Совета депута-
тов МО Силино при участии 
районной управы на Доску 

почета в 2020 году утверж-
дены 12 кандидатур: участ-
ник боевых действий, член 
РООВБД «Рубеж» Алек-
сандр Владимирович Вол-
ков; местные жители Мари-
на Владимировна Дадыко, 
Елена Васильевна Жеребцо-
ва и Алексей Александрович 
Соколов; заместитель дирек-
тора по учебно-воспитатель-

ной работе школы №718 Ека-
терина Юрьевна Киселева; 
ветеран труда, председатель 
общества инвалидов Галина 
Максимовна Макарова; руко-
водитель ГБУ «Энергия» На-
дежда Николаевна Ромашки-
на; сотрудник ДЭУ №1 ГБУ 
«Автомобильные дороги 
ЗелАО» Алексей Васильевич 
Семенов; старший админи-

стратор поликлиники №201 
(корп. 911) Раиса Антонов-
на Славецкая; ветеран ВОВ, 
труженик тыла Николай Ти-
мофеевич Тамбовцев; инже-
нер ГУП «Мосводосток» Ан-
дрей Алексеевич Шмоткин, 
участковый уполномочен-
ный ОМВД по районам Си-
лино и Старое Крюково Вла-
димир Сергеевич Резванцев.

Лауреаты Доски почета

Силинские школьники
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90 лет «крылатой пехоте»

Свои первые школьные 
портфели из рук депута-
тов муниципального окру-
га Силино с пожеланиями 
здоровья и успехов в учебе 
получили 11 детей из 10 си-

линских семей. Все школь-
ные принадлежности общей 
стоимостью более 23 тысяч 
рублей приобретены на лич-
ные средства депутатов, чле-
нов партии «Единая Россия».

В помощь детямДоска почета 
обновлена

Депутаты МО Силино и члены организации «Рубеж»

 Во время ежегодной Всероссийской 
благотворительной акции «Собери 
ребенка в школу», в честь начала нового 
учебного года, силинские депутаты 
подготовили и торжественно вручили 
ранцы и необходимые школьные 
принадлежности первоклашкам из 
многодетных семей и семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.


