
Новый год — это время радост-
ных ожиданий и светлых надежд, 
один из самых добрых и долго-
жданных семейных праздников, 
который всегда дарит нам домаш-
ний уют и тепло. Традиция встре-
чать новогодние праздники всей 
семьей объединяет людей разных 
поколений. В эти дни в наших до-
мах царит светлая обстановка 
радости и праздника, звучат ис-
кренние пожелания добра и сча-
стья. Мы встречаем этот праздник 
с верой в счастливые перемены, в 
то, что очередной год будет лучше, 
чем предыдущий.

Уходящий год был непростым, 
экономически и психологически 
сложным. Тем не менее мы заверша-
ем его с неплохими результатами. 
В районе активно проводится ра-
бота по благоустройству дворовых 

территорий, распахнул свои двери 
многофункциональный спортив-
ный комплекс «Арктика», введен в 
эксплуатацию современный мясо-
комбинат, который обеспечил до-
полнительные рабочие места как 
для жителей нашего района, так и 
для всего Западного округа. Район 
продолжает преображаться и ста-
новится более удобным и комфорт-
ным для проживания.

Пусть наступающий 2022 год 
откроет всем новые возможности 
и перспективы! Пусть дети раду-
ют вас своими успехами, чтобы 
родные и близкие вам люди были 
здоровы, чтобы сбывались все 
наши мечты!

Желаю вам добра, сердечно-
го и душевного тепла, согласия 
и мира, удачи и счастья! Пусть в 
предстоящем году успех будет 

вашим постоянным спутником 
и принесет в ваш дом достаток и 
благополучие! Здоровья вам и ва-
шим близким!

Глава управы района 
Ново-Переделкино 

Николай Валерьевич Булыгин

2021 год близится к своему за-
вершению, и, несмотря на то что он 
выдался непростым для всех нас, 
давайте помнить о том хорошем, 
что он принес с собой. Ведь, по-
мимо печалей и горестей, было и 
очень много поводов для радости, 
гордости и улыбок.

В этом году мы отметили 30-ле-
тие нашего любимого муници-
пального округа! Отрадно видеть, 
что район не стоит на месте и про-
должает развиваться: постепенно 
благоустраивается его территория, 
проводятся работы по озеленению 
и с каждым годом он становится 
уютнее, чище и красивее. 

Так, в этом году мы завершили 
работы по благоустройству терри-
тории около пруда Федосьино, и 
теперь у наших граждан есть пре-
красное место для отдыха — ма-
ленький зелёный оазис в бурном 
мегаполисе.

Развивается инфраструктура, 
появляются новые объекты. На-
пример, многофункциональный 
спортивный комплекс «Арктика» 
и современный комплекс по пере-
работке мясной продукции. А это 
означает, что появляются новые 
рабочие места для взрослых и от-
личные условия для гармоничного 
развития наших детей!

Не забываем мы и о тех, кто за-
щищал нашу страну во время вой-
ны и предотвратил угрозу ядерной 
катастрофы. В этом году мы отре-

ставрировали памятник «Черно-
быльцам — жителям Ново-Пере-
делкино», установленный в сквере 
Героев-Чернобыльцев. Долгождан-
ное событие для всех нас, ведь в на-
шем районе проживают более 360 
семей ветеранов-чернобыльцев, и 
для них реставрация памятника 
— бесценный подарок, благодаря 
которому увековечена память их 
родных и близких.

И все это наша общая заслуга! 
Что могут сделать органы власти 
без поддержки населения? Ни-
чего! И я благодарен всем жите-
лям района за то, что вы выбрали 
Ново-Переделкино местом своего 
проживания, за вашу искреннюю 
поддержку наших инициатив, бес-
корыстную помощь в реализации 
различных проектов и активное 
участие в районных мероприятиях! 
Спасибо всем вам за то, что вы у нас 
есть!

Уверен, что в следующем году 
совместными усилиями мы смо-
жем сделать намного больше на 
благо любимого района!

Дорогие жители! В преддверии 
Нового года я хочу пожелать вам 
сохранить все то хорошее, что у 
нас есть, забрать это с собой в на-
ступающий год и приумножить в 
несколько раз!

Пусть сказочное, новогоднее 
настроение и вера в чудеса сопро-
вождают вас в течение всего следу-
ющего года!

Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, чтобы 
и через год вы обязательно со-
брались все вместе за большим 
праздничным столом и встрети-
ли Новый год всей семьей!

Мира, достатка, света, тепла и 
уюта в ваши дома!

Гармонии, счастья, взаимопо-
нимания и любви в ваши семьи!

Побольше радости и тепла, вер-
ных и надёжных друзей, а самое 
главное — чтобы близкие и родные  
никогда не обижали!

Берегите друг друга, цените 
друг друга, жалейте друг друга, на-
учитесь слушать и слышать друг 
друга, не держите обид, прощайте 
друг друга и искренне, всей душой 
любите друг друга!

Будьте здоровы, счастливы и 
любимы! Да хранит вас Бог!

Глава муниципального 
округа Ново-Переделкино 

Анатолий Викторович 
Митрофанов

Дорогие жители муниципального округа Ново-Переделкино!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым!

Дорогие жители района Ново-Переделкино! 
Примите самые тёплые поздравления с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
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ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ÍÎÂÎ-ÏÅÐÅÄÅËÊÈÍÎ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
ГГГГГААГГГГГГ

С Новым годом, 
Ново-

Переделкино!

От всей души по-
здравляю жителей рай-
она Ново-Переделкино 
с Новым годом! В ухо-
дящем году мы плечом 
к плечу работали вместе 
с активными жителями 
над общественными 
договорами, сбором 
наказов. Наша общая 
командная работа стала 
хорошим фундаментом для 
устойчивого и стабильного 
развития района. 

Жители Ново-Передел-
кино поддержали меня, вы-
брали депутатом Государ-
ственной Думы VIII созыва. 
Спасибо вам за доверие, под-
держку и готовность трудить-
ся вместе. 

Н о в о - П е р е д е л к и н о 
– один из самых патрио-
тичных районов моего из-
бирательного округа. Здесь 
активное, деятельное отделе-
ние «БОЕВОГО БРАТСТВА».

 Это люди, которые помо-
гают ветеранам, занимаются 
патриотическим воспитани-

ем молодежи, оказывают со-
циальную поддержку тем, кто 
в период борьбы с пандемией 
не имеет возможности выби-
раться из дома.

Я искренне желаю району 
процветания, каждому дому 
и каждой семье желаю бла-
гополучия и счастья. Пусть 
новый год принесет нам всем 
много радости и добра.

Депутат ГД РФ, 
первый заместитель 

председателя 
Всероссийской 

организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

Дмитрий Вадимович 
Саблин

В 2021 году нам 
многое удалось. Мы 
открыли отделение 
почты в Переделкино 
Ближнем, отстояли 
инициативу по ремон-
ту фасадов домов, сде-
лали благоустройство 
двора по адресу: ул. 
Приречная, д. 5. Мы за-
пустили единую экоси-
стему Golovchenkoline.
ru, где можно увидеть 
все обращения, кото-
рые касаются района, 
и проследить за решением 
вопросов.

Мне также приятно быть 
руководителем управляю-
щего совета ГБОУ «Школа 
№ 1596», где в следующем 
году мы сделаем благо-
устройство внутренней тер-
ритории школы. Планов еще 
много. Задача: обеспечить 
всех высокими московски-
ми стандартами, даже в ме-
лочах.

В Ново-Переделкино 
живут деятельные и энер-

гичные горожане, которые 
поддерживают вектор раз-
вития. Благодарю всех, с кем 
удалось посотрудничать за 
это время: управу района, 
старших по домам, просто 
активных людей.

С наступающим празд-
ником! Мира, добра, достат-
ка, тепла и радостей в ваши 
семьи!

Депутат Московской 
городской Думы 

Валерий Владимирович 
Головченко

Поздравляю жителей Ново-Переделкино 
с Новым годом! 
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Уважаемые жители района Ново-Пе-
ределкино! Поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом! 

Пусть год тигра принесет вам здоро-
вья, много радостных светлых дней, хо-
рошего настроения! Желаю мира, добра 
и тепла вашему дому! Счастья родным и 
близким!

Надежда Михайловна 
Хрыкина

Уважаемые жители! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим 2022 

годом!
В уходящем году мы научились справ-

ляться с трудностями, преодолевать пре-
пятствия, адаптироваться к новым услови-
ям жизни. Возьмите с собой в новый год 
только самые добрые и светлые воспоми-
нания!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вашим семьям, реализации 
намеченных планов и творческих успехов!

Пусть 2022 год исполнит ваши мечты, 
наполнит вашу жизнь любовью, теплом и 
положительными эмоциями!

Елена Леонидовна Шатова

Поздравляю больших и маленьких 
жителей района Ново-Переделкино с на-
ступающим Новым годом! 

Как красиво у нас в районе, зима — 
зачарованный сон природы... И детские 
фантазии становятся ближе, сердце ра-
дуется новому, и желание, загаданное под 
бой курантов, обязательно сбудется! 

С наступающим Новым годом! Пусть 
ваши мечты сбываются! Не забывайте, 
что самому стать волшебником не слож-
но — просто надо исполнить пожелания 
других! С Новым годом, с новым сча-
стьем! До встречи в новом, 2022 году!

Светлана Геннадиевна 
Джума

Дорогие жители района Ново-Пере-
делкино!

Поздравляю вас с приближением са-
мого радостного, доброго, волшебного 
праздника — Нового года! Пусть этот год 
станет чередой счастливых и радостных 
дней, наполненных любовью, добром и 
верой в лучшее!

Александр Владимирович 
Соколов

Поздравляю жителей Ново-Передел-
кино — самого  лучшего райна Москвы — 
с наступающим Новым, 2022 годом!

Пусть этот праздник принесёт вам как 
можно больше радости, счастья, любви. 

Желаю, чтобы сбылись все ваши меч-
ты, а жизнь подарила много приятных 
моментов и ясных дней!

Пусть близкие любят, друзья радуют, 
а здоровье и удача не покидают ваш дом!

Светлана Михайловна 
Краснопольская

В канун зимних праздников примите 
самые добрые поздравления с Новым го-
дом и Рождеством!

Пусть год грядущий станет для вас 
годом больших достижений, новых по-
бед и откроет вам безграничные возмож-
ности для реализации всех ваших идей и 
планов!

Анна Александровна 
Потаева

Дорогие жители!
От всей души поздравляю вас с насту-

пающими новогодними праздниками!
Пусть в доме всегда будет тепло и 

уютно, пусть в семье царит мир и правит 
любовь! Пусть, несмотря на ненастную 
погоду за окном и различные внешние 
катаклизмы, на сердце у вас всегда будет 
радостно и светло!

Здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра! Пусть в новом году удача 
сопутствует вам во всем, желания испол-
няются, а мечты сбываются! 

С Новым годом!
Татьяна Ивановна 

Шацкая

Поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом!

Желаю вам и вашим близким крепко-
го здоровья, семейного тепла, множества 
радостных моментов, которые сделают 
вашу жизнь разнообразной и удивитель-
но интересной!

С Новым годом! С новым счастьем!
Елена Ивановна 

Кузнецова
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В преддверии 80-й годовщи-
ны начала советского контрна-
ступления под Москвой в нашем 
районе, около Памятника воинам 
села Федосьино, павшим в Вели-
кой Отечественной войне, про-
шел памятный митинг. 

Отдать дань уважения тем, 
кто отстоял нашу столицу в 1941 
году, пришли глава муниципаль-
ного округа Анатолий Митрофа-
нов, заместитель председателя 
Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей 
Коновалов, глава управы Нико-

лай Булыгин, его заместитель по 
работе с населением Ольга Ле-
бедева, депутаты Светлана Крас-
нопольская, Надежда Хрыкина 
и Елена Шатова, помощник де-
путата ГД РФ Дмитрия Саблина 
Алексей Груничев, председатель 
Совета ветеранов Дина Лиходе-
дова, председатель МОФ «Лига 
ветеранов» Владимир Доценко, 
представители районных обще-
ственных организаций, учащие-
ся кадетских классов и неравно-
душные жители района.

«Мы благодарны каждому 
участнику той битвы, и сколько 
бы лет ни минуло, я верю, что 
ежегодно по всей стране око-
ло мемориалов героям Великой 

Отечественной войны будут со-
бираться те, кто помнит, и слава 
наших дедов и прадедов, которые 
ценой своей жизни защитили 

Москву, никогда не померкнет, а 
память об их подвиге будет веч-
но жить в сердцах благодарных 
потомков!», — сказал Анатолий 
Викторович. 

В завершение митинга со-
бравшиеся почтили минутой мол-
чания память о всех, кто остался 
лежать в земле на подступах к 
Москве, и возложили цветы к под-
ножию Памятника воинам села 

Федосьино, павшим в Великой 
Отечественной войне.

Война коснулась каждой се-
мьи. Много крови пролито на по-
лях сражений. Погибали отцы и 
сыновья, братья и сестры, матери 
и дети. Забыть об этом нельзя. И 
время не властно над памятью че-
ловеческой! Мы помним! 

И имена, выгравированные 
на обелисках, зажженные свечи 
и цветы всегда будут свидетеля-
ми героизма участников Великой 
Отечественной войны, которые 
выстояли и победили!

И падали. И поднимались снова! 
Впервые защищая наяву. 
И честь свою 
(в буквальном смысле слова!)
И Родину! И маму! И Москву!

Заседания Совета депутатов

Во время данных заседаний 
депутаты рассмотрели и согла-
совали:

1. Проект изменений в схему 
размещения нестационарных 
торговых объектов в части:
— включения нестационарного 
торгового объекта «Ели, сосны, 
лапник» по адресу: Боровское 
шоссе, д. 36;
— включения двух нестационар-
ных торговых объектов «Бах-
чевые культуры» и «Ели, сосны, 
лапник» по адресу: ул. Лукинская, 
д.15;
— включения нестационарного 
торгового объекта «Ели, сосны, 
лапник» по адресу: ул. Скульпто-
ра Мухиной, д. 4;
— включения двух нестационар-
ных торговых объектов «Бах-
чевые культуры» и «Ели, сосны, 
лапник» по адресу: ул. Новопере-
делкинская, д. 10А;
— исключения нестационарно-
го  торгового объекта «Печать» 
по адресу: ул. Лукинская, д. 1. 

2. План по досуговой, со-
циально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населени-
ем района Ново-Переделкино 
на первый квартал 2022 года.

3. План работы Совета депу-
татов и график приема населе-
ния депутатами на первый квар-
тал 2022 года.

4. Бюджет муниципального 
округа Ново-Переделкино в го-
роде Москве на 2022 год.

Еще один вопрос, который 
рассмотрели депутаты, — обра-
щение инициативной группы 
жителей микрорайона Лазенки 

во главе с Никишиной Галиной 
Викторовной. 

Суть обращения — органи-
зация остановочного пункта «по 
требованию» по адресу: 6-я ул. 
Лазенки, напротив д. 34-36 по 
маршруту следования автобуса 
№ 497. Необходимость останов-
ки обусловлена тем, что в ми-
крорайоне проживает большое 
количество людей пожилого 
возраста, а все социально зна-
чимые объекты расположены 
за пределами микрорайона, по-
этому добраться до них можно 
только на транспорте.

На заседании присутствовал 
представитель ГКУ г. Москвы 
«Центр организации дорожного 
движения», который рассказал о 
необходимых условиях для обу-
стройства остановочного пави-
льона и после заседания выехал 
вместе с жителями на место для 
осмотра территории с целью 
скорейшего решения данного 
вопроса.

По итогам рассмотрения 
депутаты решили поддержать 
жителей и обратиться в Депар-
тамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры города Москвы с 
предложением организовать 
остановку наземного город-
ского транспорта по вышеука-
занному адресному ориентиру.

Подробно с повесткой засе-
дания и принятыми решениями 
можно ознакомиться на сайте: 
www.np-mos.ru в разделе: Совет 
депутатов /Заседания Совета де-
путатов или в верхней вкладке 
«Решения Совета депутатов».

В декабре в зале заседаний по адресу: 
ул. Лукинская, д. 5, состоялось два заседания 
Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве.

Памяти защитников Москвы
«Когда меня спрашивают, что больше всего 
запомнилось из минувшей войны, я всегда 
отвечаю: Битва за Москву», — говорил Георгий 
Жуков. И это понятно. Битва за Москву стала тем 
решающим сражением, которое переломило ход 
всей Великой Отечественной войны и открыло 
долгий, трудный, но победный путь на Берлин.

Прокурор Солнцевской межрайонной прокуратуры Эдуард Брежнев сообщает:

Сеть Интернет является крупнейшим 
средством обмена информацией, 
но в то же время порождает возможность 
осуществления противоправных 
деяний, связанных с использованием 
информационных технологий, число 
которых в последнее время возрастает.

Новые технологии все чаще вы-
ступают средством совершения са-
мого широкого круга преступлений. 
Наиболее распространены престу-
пления, связанные с хищением де-
нежных средств из банков и иных 
кредитных организаций, физических 
и юридических лиц, совершаемых с 
использованием современных ин-
формационно-коммуникационных 
технологий, ответственность за ко-
торые в зависимости от способа пре-
ступного посягательства предусмо-
трена ст. 158, 159, 159.3, 159.6 УК РФ.

Федеральным законом от 
23.04.2018 № 111-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» введена 
ответственность виновных лиц 
по статье 158 УК РФ за кражу, со-
вершенную с банковского счета, а 
равно в отношении электронных 

денежных средств (при отсутствии 
признаков преступления, предус-
мотренного статьей 159.3 УК РФ).

Аналогичным образом, с целью 
усиления уголовной ответственности 
за противоправные действия с ис-
пользованием электронных средств 
платежа, изменены диспозиции и 
санкции статей 159.3 и 159.6 УК РФ.

Зачастую в совокупности с ними 
совершаются преступления в сфере 
компьютерной информации, или 
так называемые киберпреступле-
ния, которые на практике нередко 
используются в качестве инстру-
ментария завладения чужим иму-
ществом. В целях борьбы с ком-
пьютерной преступностью в УК РФ 
предусмотрена ответственность за 
ряд специальных составов, крими-
нализирующих такие деяния, как 
неправомерный доступ к охраня-

емой законом компьютерной ин-
формации (ст. 272 УК РФ), создание, 
использование и распространение 
вредоносных компьютерных про-
грамм (ст. 273 УК РФ); нарушение 
правил эксплуатации средств хра-
нения, обработки или передачи 
компьютерной информации и ин-
формационно-телекоммуникаци-
онных сетей (ст. 274 УК РФ), а также 
неправомерное воздействие на кри-
тическую информационную ин-
фраструктуру РФ (ст. 274.1 УК РФ).

Поэтому, чтобы избежать нега-
тивных последствий для себя и своих 
близких, в особенности несовершен-
нолетних, необходимо быть предель-
но бдительными и помнить основ-
ные правила безопасного поведения 
и общения посредством информаци-
онно-телекоммуникационных тех-
нологий.



ÍÎ
ÂÎ

-ÏÅ
ÐÅ

ÄÅ
ËÊ

ÈÍ
Î: М

УН
ИЦ

ИП
АЛ

ЬН
ЫЕ

 ВЕ
ДО

МО
СТ

И  
0

8
 (

9
5

) 
2

0
2

1
 г

о
д

 

44

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

Данная книга появилась по инициативе де-
путата ГД РФ, первого заместителя Всероссий-
ской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрия 
Саблина. Туда вошли биографии, воспоминания и 
фотографии родственников учащихся и учителей, 
которые воевали в Великую Отечественную войну, 
мужественно защищая нашу Родину.

Дмитрий Вадимович лично принял участие в 
мероприятии. На встрече также присутствовали 
глава муниципального округа Анатолий Митро-
фанов, заместитель председателя Всероссий-
ской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей 
Коновалов, глава управы Николай Булыгин, его 
заместитель, председатель управляющего совета 
школы Ольга Лебедева и директор школы Тамара 
Чужмарова.

Учащиеся подготовили небольшой концерт, 
в конце которого вместе со всеми гостями спели 
гимн родного города, нашей любимой Москвы. 

Но наиболее волнительными и трогательными 
оказались минуты, когда дети читали биогра-
фии своих прадедушек и прабабушек, которые 
защитили нашу страну от фашистов, выстояли и 
победили. 

«Ребята читали настолько искренне и про-
никновенно, что я слушал, а перед глазами не-
вольно возникали образы молодых ребят и де-
вушек, в беззаботную жизнь которых ворвалась 
война и разделила ее на «до» и «после». Это исто-
рия целого поколения с искалеченной судьбой, 
но несломленным духом», — отметил Анатолий 
Викторович.

В завершение встречи Дмитрий Вадимович 
вручил участникам концерта дипломы и книги, 
отдельно поблагодарив Тамару Ибрагимовну и 
Ольгу Ивановну за участие в проекте и активную 
работу по патриотическому воспитанию моло-

дежи на базе школы. Он также выразил надежду 
вывести данный проект на федеральный уро-
вень, и мы всей душой поддерживаем это стрем-
ление! 

Ведь что из себя представляет «Книга Славы»? 
Это не просто сводка сухих данных о жизни лю-
дей. Это настоящая реликвия, где за каждой био-
графией стоит человек, герой войны, приведший 
нашу страну к Победе, а за ним его дети, внуки и 
правнуки, вложившие частичку своей души в на-
писание рассказа о родном человеке.

Мы все в неоплатном долгу перед теми, кто 
стоял насмерть, но не отдал врагу ни пяди род-
ной земли. Эта книга — наша память, память о 
поколении победителей Великой Отечествен-
ной войны, которую мы хотим сохранить и пере-
дать будущим поколениям — наследникам Вели-
кой Победы. 

Очень хочется, чтобы проект получил даль-
нейшее развитие, и такая книга была в каждой 
семье, а малыши, ещё только познающие мир, 
открывая ее страницы, с радостью и гордостью 
восклицали: «Это мой прадед! А это моя праба-
бушка! Я знаю, помню и горжусь!»
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Открытые чтения 
«Книги Славы 

«Город-герой Москва»

15 декабря в ГБОУ Школа № 1015 состоялось 
долгожданное событие — первые открытые 
чтения «Книги Славы «Город-герой Москва».

Клятва юнармейца

26 ноября глава муниципального округа Анатолий 
Митрофанов по приглашению директора 
ГБОУ Школа № 1596 Ильи Рогова посетил 
торжественную церемонию принятия учащимися 
кадетских классов клятвы юнармейца.

В мероприятии также при-
няли участие депутат Елена Ша-
това, заместитель председателя 
Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей 

Коновалов, помощник депутата 
ГД РФ Дмитрия Саблина Алек-
сей Груничев и представитель 

местного отделения Ново-
Переделкино Всероссийской 
организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Александр Гусляров.

«Дорогие наши ребята! При-
нятие присяги — важное со-
бытие в вашей жизни, которое 
останется в памяти навсегда. 
От всей души поздравляю вас с 
этим серьезным шагом! Уверен, 
что из вас вырастут настоящие 
патриоты своего Отечества и 
вы будете достойно защищать 
интересы нашей Родины, бе-
речь богатую культуру нашей 
страны и сохранять ее тради-
ции», — сказал Анатолий Вик-
торович.

В добрый путь, дорогие 
ребята! Будьте примером для 
своих сверстников в учебе и в 
поступках! И с честью несите 
высокое звание юнармейца!

Турнир по волейболу на кубок «БОЕВОГО БРАТСТВА»С 29 ноября по 7 декабря в ГБОУ 
Школа № 1018 проходил турнир по 
волейболу среди юношей 6-х и 7-х 
классов на кубок Всероссийской 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Турнир получился 
эмоциональным, захва-
тывающим и ярким! Ведь 
на соревнованиях царил 
дух здорового соперни-
чества, и каждый участ-

ник стремился сделать 
все, чтобы привести свою 
команду к победе. В ре-
зультате упорных сорев-
нований определились 
следующие победители: 

Лучшим игроком сорев-
нования единодушно был 
признан Кирилл, игрок 
команды 6 «А» класса, а в 
номинации «Лучший пода-
ющий» победителем стал 
Матвей, игрок 7 «В» класса.

В торжественной цере-
монии награждения при-
няли участие глава муници-

пального округа Анатолий 
Митрофанов, заместитель 
председателя Всероссий-
ской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Сергей Конова-
лов, депутат Надежда Хры-
кина и заместитель главы 
управы Ольга Лебедева. 
Призёрам и победителям 

турнира вручили заслужен-
ные призы — кубки, медали 
и почётные грамоты. 

Анатолий Викторо-
вич поздравил ребят с от-
личными результатами 
и пожелал им новых  до-
стижений, громких и яр-
ких спортивных побед!

1 место — 
команда 
7 «В» класса,

2 место — 
команда 
7 «Г» класса, 

3 место — 
команда 
6 «А» класса.


