На берегу Школьного озера прошел День Силино
13.09.2018

7 сентября в преддверии Дня города Москвы на берегу Школьного озера прошел День Силино –
красивый и яркий районный праздник с живой музыкой и танцами. Праздник жителям подарил Совет
депутатов муниципального округа Силино.
Для зеленоградцев была подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа. Детей
развлекали аниматоры, а взрослых – исполнители и творческие коллективы Зеленограда. Праздник
прошел в дружественной обстановке: жители танцевали под пение настоящих профессионалов.
В ходе праздника состоялось торжественное награждение заслуженных жителей 10, 11 и 12
микрорайонов. С приветственным словом перед жителями выступила глава муниципального округа
Силино Анна Ясинова.
Депутаты муниципального округа Силино вручили именные грамоты и призы профессионалам в
ключевых для города сферах. Первыми на сцену поднялись первост роит ели и вет ераны т ыла:
Анна Смолякова, Анастасия Шехавцова, Лидия Крючкова, Александра Сурова. Отдельных наград
удостоились долгожители семейной жизни: Юрий и Зинаида Мурины, Александр и Ольга Поповы.
За сохранение т рудовой династ ии (общий семейный трудовой стаж в сфере жилищнокоммунального хозяйства более 100 лет) награждена диспетчер ГБУ «Жилищник района Силино»
Татьяна Чермошенцева.
Подарки и грамот ы получили лучшие сот рудники ЖКХ:
– Владимир Данилин – кровельщик ГБУ «Жилищник района Силино», стаж более 12 лет;
– Вера Карпушкина – специалист ГУП «Мосводосток»;
– Дмитрий Полудкин – слесарь аварийно-восстановительных работ ГУП «Мосводосток»;
лучшие социальные работ ники:
– Анастасия Орлова, Наталья Чечеткина – ТЦ СО «Зеленоградский» (филиал «Ковчег»);
– Татьяна Литвиненко – Реабилитационный центр для инвалидов «Ремесла»;
и педагоги:
– Марина Чупова – учитель русского языка и литературы;
– Ольга Рослякова – учитель школы №718;
– Николай Никулин –учитель информатики школы №852;
– Марина Ефименко – учитель географии школы №852;
– Ольга Севидова – учитель русского языка и литературы школы №1692;
– Наталья Сомова – воспитатель школы №1692.
Ученица школы №718 Анастасия Дмитриева, которая стала победит ельницей на Всероссийской
олимпиаде школьников по экологии, была удостоена отдельных благодарностей.
Со сцены награждены были и вет ераны педагогического т руда: Лидия Слуцкая, Александр
Марков, Надежда Жданова, Ирина Любимова, Виктор Мороз, Тамара Слесарева, Светлана Русавская
и Светлана Чарина.
Традиционно наградили заслуженных сот рудников полиции:майора полиции Алексея Печерского,
старшего сержанта полиции Андрея Кискина и младшего лейтенанта полиции Дину Салазанову.
С р е д и специалист ов по досуговой работ е с жителями лучшими были отмечены начальник

досугового отдела Татьяна Басова и инструктор по спорту Михаил Бедрин.
Награды из рук депутатов муниципального округа Силино получили работ ники музыкальной
школы №71:
– Лариса Ахметова – заместитель директора по учебно-методической работе, преподаватель отдела
баяна, аккордеона;
– Юлия Трусова – главный бухгалтер Детской музыкальной школы №71;
Также лучшими в профессии были отмечены следующие специалисты:
– Ольга Каралаш и Галина Меркулова – участковые врачи-педиатры детской городской поликлиники
№105;
и работники «Хлебозавода №28»:
– Татьяна Колесова – начальник экономико-аналитического отдела;
– Валентина Матвиевич – оператор по обслуживания комплексных линий.
Особую популярность у местных жителей имеет конкурс «Самый нарядный палисадник»
муниципального округа Силино. Каждый год все больше и больше желающих соревнуется в умении
ландшафтного дизайна и культивации растений.
В этом году жюри конкурса наблюдало за народными палисадниками округа Силино около четырех
месяцев. Важную роль при выборе победителей играла сменяемость и последовательность периодов
цветения разных цветов в одном палисаднике. Лучшими цвет оводами Силино в 2018 году
признаны:
– Александра Волкова, Татьяна и Вячеслав Краюшкины, Галина Семидотская – корпус 1003;
– Раиса Гурская – корпус 1004;
– Евгения Иванова – корпус 1007;
– Раиса Меркулова – корпус 1012;
– Валентина Мамаева, Михаил Киселев – корпус 1114;
– Надежда Степанова – корпус 1116;
– Ольга Зайцева, Галина Фирсова, Нина Хмеликова – корпус 1131;
– Валентина Сандырева – корпус1201;
– Полина Топольская – корпус 1202;
– Лидия Дородных – корпус 1210;
– Александра Ивакина, Тамара Нохрина – корпус 1203;
– Надежда Сычева – корпус 1211.
Приглашаем взглянуть на последние краски уходящего лета и посетить палисадники по этим
адресам.
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