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ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ÍÎÂÎ-ÏÅÐÅÄÅËÊÈÍÎ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
ГГГГГААГГГГГГ

Путешествие 
в Новый год

25 декабря в районе Ново-Переделкино прошёл 
чудесный праздник «Путешествие в Новый год».

На открытой площадке 
около сцены маленьких жи-
телей района, их родителей, 
бабушек и дедушек развлекали 
сотрудники дружного коллек-
тива филиала ЦРиТ «Юнион» 
ГБУ «Молодежный центр «Га-
лактика».

Началось праздничное 
мероприятие с акции «Ново-
годний хоровод». Все вместе 
гости нарядили живые ёлочки 
красивыми игрушками, и пу-
шистые деревца стали похожи 
на принцесс в сказочном лесу. 
После этого жителей ждали 

игры, конкурсы и состязания. 
Неунывающий снеговик Олаф 
подготовил забавные викто-
рины и эстафеты, в которых с 
удовольствием участвовали и 
взрослые, и дети!

А затем к празднику при-
соединились и главные герои 
Нового года — Дед Мороз и 
Снегурочка. Какой же Новый 
год может быть без них?! И 
даже холодная погода и снег 
не смогли никому испортить 
настроение. Тем более, что 
всех участников праздника 
ждали новогодние подарки из 

волшебного мешка Деда Мо-
роза!   

Хочется сказать спаси-
бо управе района, филиалу 
«ЦРиТ «Юнион» ГБУ «Моло-
дежный центр «Галактика», 
ГБУК «ТКС «Ново-Передел-
кино», ГБОУ ДО ЦДТ «Но-
во-Переделкино», ГБУ ЦССВ 

«Берег надежды» и Молодеж-
ной палате района Ново-Пе-
ределкино за организацию 
и проведение этого замеча-
тельного мероприятия. И, 
конечно, огромное спасибо 
всем жителям, которые при-
няли в нем участие. Получил-
ся прекрасный праздник!

Рождественские игры
В канун светлого праздника Рождества 
Христова в нашем районе прошло 
увлекательное досугово-игровое 
мероприятие «Рождественские игры».

Весёлые эстафеты и ак-
тивные игры на свежем воз-
духе пришлись по душе и 

взрослым, и детям. Никто 
из присутствующих жите-
лей не остался в стороне от 

праздничных гуляний — все, 
от мала до велика, с удоволь-
ствием принимали участие 
в предложенных играх, кон-
курсах и состязаниях. Не 
обошлось мероприятие и без 
дружного хоровода, танцев и 
песен.

Вот так весело, с искрен-
ними улыбками, радостны-
ми эмоциями, отличным на-
строением и детским смехом, 

жители Ново-Переделкино 
встретили Рождество!

Благодарим филиал 
«ЦРиТ «Юнион» ГБУ «Моло-
дёжный центр «Галактика» 
и лично Александру Весе-
лову за организацию этого 
чудесного праздника. Пусть 
яркие эмоции, подаренные 
Рождеством, еще долго будут 
дарить тепло даже в самую 
холодную погоду!

Сказка для гостей
«Берега надежды»

Замечательное представление 
«Новогодние огни приглашают 
в сказку» состоялось в ГБУ 
ЦССВ «Берег надежды».

Гостями праздничного мероприятия стали 
глава муниципального округа Анатолий Митро-
фанов, глава управы Николай Булыгин, его заме-
ститель Ольга Лебедева, депутат Елена Шатова, 
председатель Совета ветеранов Дина Лиходедо-
ва, помощник депутата Д.В. Саблина Алексей Гру-
ничев, представители УВД ЗАО и ОМВД России 
по району Ново-Переделкино.

Юные таланты Ново-Переделкино подго-
товили прекрасное новогоднее представление: 
театрализованную постановку сказки, где доб-
ро побеждает зло, а также трогательные по-
здравления, красивые стихотворения и душев-
ные песни. 

В завершение вечера гости поблагода-
рили ребят и директора Центра, депутата 
Надеж ду Хрыкину за удивительную возмож-
ность окунуться в сказку, поздравили с на-
ступающим праздником и вручили новогод-
ние подарки.

«Я всегда с большим удовольствием при-
хожу к ребятам в гости и очень благодарен 
Надежде Михайловне за приглашения на их 
праздничные вечера. В стенах Центра царит 
удивительная атмосфера уюта, тепла и гармо-
нии. Ведь для детей это не просто учреждение, 
это настоящий дом, где они получают любовь, 
заботу и внимание. И в этом безусловная за-
слуга их воспитателей и лично директора Цен-
тра Надежды Хрыкиной», — отметил Анатолий 
Викторович. 

В преддверии Нового года он пожелал всем 
сотрудникам центра здоровья, благополучия и 
счастья, а детям — исполнения самых заветных 
желаний и достижения всех целей, поставлен-
ных на следующий год!
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Александр Александрович провёл для всех же-
лающих мастер-класс по живописи, участие в кото-
ром с удовольствием приняли и взрослые, и дети. На 
основе своей картины «Зимний вечер» он объяснял 
ребятам азы живописи и учил их видеть красоту в 
обыденном.

Когда можно считать, что картина удалась? Когда 
она вызывает живые эмоции и находит отклик в душе. 
Когда человек, ничем не связанный с искусством, под-
ходя к ней, не только видит красивый пейзаж, но и чув-
ствует эту красоту и проникается искренней любовью 
к ней.

«Любая выставка — экзамен для художника», — го-
ворит Александр Шилов. И мастер-класс тоже оказался 
для него своеобразным экзаменом, который он сдал на 
отлично. Дети были в восторге от занятия! Ведь полу-
чить урок от мастера такого уровня — большая честь 
и удача. 

В завершение встречи Александр Александрович 
обещал приехать опять и провести ещё несколько бес-
платных занятий для наших детей.

Александр Александрович Шилов — русский 
художник-пейзажист. Является членом-корре-
спондентом Российской академии художеств, 
творческого Союза художников России, Между-
народной федерации художников, Междуна-
родного художественного фонда Московского 
объединения художников. В 2005 году принят в 
Московский союз художников.

Новый год в русской избеОчень здорово, 
что у жителей есть 
возможность, 
не выезжая за 
пределы района, 
познакомиться с 
русским бытом 
и оказаться 
в настоящей 
старинной избе.

Благодаря стараниям 
замечательного коллек-
тива библиотеки № 223 
в новогодние дни наши 

дети стали участниками 
чудесного приключения! 
Они смогли не только 
окунуться в атмосферу 
русской избы, но и попа-
ли в удивительную сказ-
ку.  

В современном мире 
ребята окружены новей-
шими информационны-
ми технологиями, они 
хорошо разбираются в 
компьютерах и мобиль-

ных телефонах, а вот 
предметы русского быта 
многие из них увидели 
впервые. А ведь это наша 
история, которою надо 
знать! 

И в русской избе у 
юных жителей района 
Ново-Переделкино по-
явилась такая возмож-
ность. Они провели вре-
мя с удовольствием и 
пользой: узнали много 
нового, смастерили свои 
собственные подделки 

и игрушки, посидели на 
русской печке, покачали 
детскую колыбель, увиде-
ли и потрогали те предме-
ты, которые использовали 
наши предки для ведения 
домашнего хозяйства.

Благодарим коллек-
тив библиотеки №223 
и лично Татьяну Мель-
никову за удивительную 
возможность побывать в 
прошлом, которую они 
подарили детям в эти 
праздничные дни!

Юбилей «Русской горнолыжной 
школы — Столица»28 декабря ГБУ «СШОР «Русская 

горнолыжная школа — Столица» 
Москомспорта исполнилось 20 лет. 
Под знаком этого юбилея состоялось 
открытие зимнего сезона 2021–2022.

В этот день на горно-
лыжном склоне «Ново-Пе-
ределкино» прошли спор-
тивные соревнования:

— по сноуборду в дис-
циплине слоупстайл;

— по горнолыжному 
спорту в дисциплине па-
раллельный слалом;

— по горнолыжному 
спорту в дисциплине сла-
лом-гигант «Мама, папа, я 
— спортивная семья», где 
участвуют семьи.

А как могло быть ина-
че? Ведь настоящие спор-
тсмены и праздники при-
выкли отмечать активно и 
по-спортивному весело!  

Началось мероприя-
тие с красочного демо-
шоу, спортивных игр и 
эстафет с участием Деда 
Мороза и Снегурочки, 
которые принесли с со-
бой новогодние подар-
ки для каждого ребёнка. 
Ещё в этот день у всех го-
стей была возможность 
покататься на собачьих 

упряжках и поиграть в ла-
зертаг. 

Получился отличный 
спортивный праздник на 
свежем воздухе, который 
подарил всем прекрасное 
настроение, яркие эмо-
ции и незабываемые впе-
чатления!

Завершились сорев-
нования торжественной 
церемонией награжде-
ния призёров и победи-
телей.

Глава муниципально-
го округа Анатолий Ми-
трофанов и глава управы 
Николай Булыгин поздра-
вили ребят с отличными 
результатами и пожелали 
достижения новых высот. 
А они точно не за горами, 
потому что дети в нашем 
районе талантливые и 
трудолюбивые, ходят на 
занятия с большим удо-
вольствием, и нет ника-
ких сомнений в том, что 
у них все обязательно по-
лучится и новые победы 
впереди!

Анатолий Викторович 
и Николай Валерьевич по-

благодарили директора 
ГБУ «СШОР «Русская гор-
нолыжная школа — Столи-
ца» Елену Кузьмину и всех 
тренеров за отличную под-
готовку детей и организа-
цию прекрасного празд-
ника. 

Отдельное слова бла-
годарности выразили на-
чальнику спорткомплек-
са «Ново-Переделкино» 
Виталию Калакуцкому 
и вручили ему грамоту 
Совета депутатов за раз-
витие спорта на террито-
рии района и приобще-
ние детей к здоровому и 
активному образу жизни.

Урок живописи 
провёл известный 

художник

23 декабря в ГБОУ Школа № 1018 
состоялось прекрасное мероприятие. 
В гости к ребятам пришёл 
заслуженный художник Российской 
Федерации Александр Шилов.
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Заседание прошло в зале 
заседаний по адресу: ул. Лу-
кинская, д. 5.

В ходе заседания депута-
ты рассмотрели несколько 
вопросов, в том числе утвер-
дили произвести уплату: 

— членских взносов в Ас-
социацию «Совет муници-
пальных образований горо-
да Москвы» на 2022 год; 

— целевых взносов на реа-
лизацию целевой программы 
по изданию бюллетеня «Мой 
муниципальный вестник» на 
2022 год, в котором публику-
ются решения, принятые на 
заседаниях Совета депутатов.

Подробно с повесткой за-
седания и принятыми реше-
ниями можно ознакомиться 
на сайте www.np-mos.ru в 

разделе: «Совет депутатов»/ 
«Заседания Совета депута-
тов» или в верхней вкладке 
«Решения Совета депутатов».

По доброй традиции 
в преддверии Нового 
года глава муниципаль-
ного округа Анатолий 
Митрофанов вместе с 
волонтером местного 
отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Ксенией 
Антошиной навестил 
ветеранов, участников 
Великой Отечественной 
войны, проживающих 
в ГБУ «Геронтологиче-
ский центр «Передел-
кино», поздравил их с 
Новым годом и передал 
новогодние подарки! 
Вот настоящие герои — 
слава и доблесть нашей 
великой страны! 

Кислякова 
Зоя Васильевна

Портнов 
Иосиф Яковлевич

Русова 
Надежда Андреевна

Стрыгина 
Мария Васильевна

Шамайда 
Евгений Васильевич

«Дорогие ветераны! 
Смотришь на вас — и 
испытываешь непод-
дельную гордость за 
наш народ и за нашу 
Родину! Мальчишки и 

девчонки, поседевшие 
за эти четыре года кро-
вопролитной войны, 
но сумевшие победить 
фашистов! Вы защи-
тили страну и не усту-
пили врагу ни одной 

пяди русской земли. А 
самое главное — ваши 
сердца не очерствели. 
Вы по-прежнему моло-
ды душой, с радостью 
смотрите в будущее 

и радуетесь каждому 
дню. Для меня вы всег-
да были, есть и будете 
не только образцом 
того, как надо любить 
Родину и защищать ее, 
но и того, как надо лю-
бить жизнь и с благо-
дарностью принимать 
все, что она приносит», 
— с этими тёплыми 
словами обратился к 
героям войны Анато-
лий Викторович.

Присоединяемся к 
этим поздравлениям и 
желаем нашим дорогим 
ветеранам здоровья, 
радости, благополучия, 
мира и добра! Живите 
долго-долго! Мы вас 
очень любим!

С докладом об итогах 
работы за 5 лет выступила 
Дина Лиходедова, председа-
тель районной ветеранской 
организации.

Также в ходе встречи из-
брали: 

— новый состав район-
ного Совета ветеранов; 

— делегатов для участия 
в отчетно-выборной конфе-
ренции Западного админи-
стративного округа.

В завершение отчетно-
выборной конференции 
Анатолий Митрофанов, как 
руководитель местного от-

деления Ново-Переделкино 
Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», вручил 
самым активным представи-
телям ветеранского движения 
почётные грамоты от депута-
та ГД РФ, первого заместителя 
Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмит-
рия Саблина.

Вот они, наши активи-
сты! Настоящие патриоты 
своей страны, города, округа 
и района!

— Гуреева 
Зоя Николаевна 
— Кабанова 
Валентина Ивановна 
— Костылева 
Галина Григорьевна
— Миносуева 
Валентина Фёдоровна 
— Смирнова 
Наталья Ивановна

Глава муниципального 
округа Анатолий Митрофа-
нов поблагодарил Совет ве-
теранов и лично Дину Дми-
триевну за работу, которую 
они проводят на территории 
района, помощь и содей-
ствие в организации меро-
приятий и активное участие 
в них.

«От всей души хочу вы-
разить глубокую призна-
тельность за активную об-
щественную деятельность, 
многолетнюю работу по па-
триотическому воспитанию 
подрастающего поколения 

и огромный вклад в разви-
тие ветеранского движения 
в районе Ново-Переделкино.

 Искренне восхищаюсь 
вашей активностью, тру-
долюбием, неиссякаемой 

энергией и жизнерадост-
ностью! Вы — пример для 
всех нас, как надо жить и 
работать на благо района 
и его жителей! Кажется, 
что именно про вас сло-
жены строчки известно-
го стихотворения Назыма 
Хикмета: «Если мы гореть 
не будем, кто тогда рассе-
ет тьму?». Своим участием, 
вниманием, теплом и улыб-
ками вы не только уверенно 
рассеиваете тьму, но и сами 
являетесь источником сол-
нечного света в нашем рай-
оне», — подчеркнул Анато-
лий Викторович.

Присоединяемся к по-
здравлениям и желаем креп-
кого здоровья, молодости 
души, желания творить и 
созидать, передавать свой 
драгоценный опыт молодо-
му поколению и дальнейших 
успехов на ниве ветеранско-
го движения района!

Героев войны поздравили 
с праздником

22 декабря в Ново-
Переделкино 
ветеранам Великой 
Отечественной 
войны вручили 
новогодние 
подарки.

Заседание 
Совета депутатов

11 января состоялось 
первое в 2022 
году заседание 
Совета депутатов.

Ветераны рассказали о работе
15 декабря состоялась отчётно-выборная 
конференция Совета ветеранов 
района Ново-Переделкино.

В капле твоей крови — 
чья-то спасённая жизнь…

23 декабря 
в нашем районе 
состоялась 
традиционная 
благотвори-
тельная акция 
по сдаче 
донорской 
крови «Река 
жизни».

На этот раз акцию поддержали 
28 человек, и в результате было со-
брано 13 160 мл крови!

От всего сердца хотим побла-
годарить каждого, кто пришёл и 
поделился частичкой своей души! 
Спасибо вам за доброе сердце 
и бескорыстную помощь! Ваша 
кровь поможет спасти чью-то 
жизнь! А это самый ценный пода-
рок, который мы можем сделать! 
Отдельные слова благодарности 

бригаде врачей, главному врачу 
ГБУЗ ДГП № 132, депутату Елене 
Кузнецовой и местному отделению 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кото-
рые организовали и провели дан-
ное мероприятие!

«Река жизни» — это обществен-
ное движение, которое объединяет 
добровольных доноров. Проект ори-
ентирован на развитие в обществе 
новых мотиваций для донорства — 
моральных, а не материальных.
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О 21 декабря глава муници-

пального округа Анатолий 
Митрофанов вместе с пред-
седателем общественной 
организации Союз «Черно-
быль» России Валентином 
Винником и заместителем 
Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Серге-
ем Коноваловым вручил па-
мятные знаки «За мужество» и 
памятные медали «35-я годов-
щина аварии на ЧАЭС» Союза 
«Чернобыль» России тем, кто 
содействовал реконструкции 
обелиска «Чернобыльцам — 
жителям Ново-Переделкино» 
и увековечиванию памяти 
подвига героев, погибших при 
ликвидации последствий ка-
тастрофы.

Особенную благодарность 
хочется выразить: 

— Анисимову Михаилу 
Сергеевичу, который практи-
чески сутками находился на 
месте, контролируя ход про-
ведения работ;

— Дубинину Илье Юрье-
вичу, который вместе с сыном 
Никитой разработал дизайн 
обелиска, учитывая все поже-
лания наших жителей; 

— Золотареву Сергею 
Александровичу, который 
внёс огромный личный вклад 
в реконструкцию обелиска. 

Отметим, что Сергей 
Александрович лично был в 
Чернобыле во время ликвида-
ции последствий катастрофы, 
получил большую дозу облу-

чения, и многие врачи стави-
ли неутешительные диагнозы. 
Но, к счастью, доктора оши-
блись. Сергей Александрович 
жив, здоров и служит для всех 
нас прекрасным примером 
истинного служения Родине.

И, конечно, самые тёплые 
слова благодарности Валенти-
ну Ивановичу Виннику, глав-
ному вдохновителю проведе-
ния работ по реконструкции 
памятника. Замечательным за-
вершением встречи стал пода-
рок для Валентина Ивановича 
от воспитанницы ГБУ ЦССВ 
«Берег надежды», который 
передала директор Центра, 
депутат Надежда Хрыкина, — 
красивая новогодняя компо-
зиция со свечами, сделанная 
собственными руками!

Дорогой Валентин Ива-
нович! Низкий поклон за все, 
что вы делаете в районе для 
сохранения памяти о героях 
Чернобыля, и долгих Вам лет 
жизни!

Как и полагается такому торже-
ственному мероприятию, оно про-
ходило в Зале Славы Музея Победы 
на Поклонной горе. По приглаше-
нию директора школы Ильи Рогова 
в нём приняли участие глава муни-
ципального округа Анатолий Ми-
трофанов, председатель МОФ «Лига 
ветеранов» Владимир Доценко и ге-
нерал-майор Василий Зимин. 

В присутствии директора шко-
лы, преподавателей и гостей ребята 
произнесли слова клятвы кадета и 
получили удостоверения, а затем в 
Зале Памяти и Скорби почтили ми-
нутой молчания память погибших 
героев Великой Отечественной 
войны и возложили цветы.

«Дорогие ребята! Я от всей души 
поздравляю вас с этим знаменатель-
ным в вашей жизни событием! Те-
перь вы — часть большой дружной 
кадетской семьи! Пусть слова про-
изнесённой вами клятвы станут тем 
нравственным и моральным ориен-
тиром, который будет дальше вести 
вас по жизни и помогать принимать 
правильные решения», — с такими 

словами обратился к кадетам Анато-
лий Викторович.

Он также поблагодарил дирек-
тора школы Илью Рогова, классного 
руководителя ребят Оксану Потапо-
ву и офицера-воспитателя Елену Ар-
хипенко за правильное воспитание 
детей. У нас растёт достойная смена!
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Помним Чернобыль
Жителей Ново-Переделкино, внесших вклад в 
увековечивание памяти героев-чернобыльцев, 
наградили медалями и памятными знаками.

Торжественная клятва кадета
17 декабря для учащихся 
кадетского 7-го «К» 
класса ГБОУ Школа 
№ 1596 состоялось 
знаменательное событие 
— торжественная 
церемония принятия 
клятвы кадета.

Памяти воинов-афганцев18 декабря в 
нашем районе, 
около Мемориала 
погибшим при 
исполнении 
воинского долга, 
состоялся 
памятный митинг. 

Митинг был посвя-
щён 42-й годовщине вво-
да войск в Афганистан.

Его организовал Со-
вет депутатов муници-
пального округа Но-
во-Переделкино. В нём 
приняли участие пред-
ставители управы и 
общественных органи-
заций района, учащиеся 
кадетских классов и не-
равнодушные жители.

Прошло уже более 40 
лет, но трагические со-
бытия незаживающей 

раной живут в наших 
сердцах. Мы помним и 
благодарны каждому, кто 
выполнил свой служеб-
ный долг в Афганистане. 
И цветы к подножию Ме-
мориала, — лишь малая 
дань уважения подвигу 
воинов-интернациона-
листов. 

Низкий поклон и веч-
ная слава всем, кто отдал 
жизнь за наше Отечество!

За многолетний добросовестный труд 
в спортивной отрасли указом Мэра 
Москвы Сергея Собянина директору ГБУ 
«Спортивная школа «Борец» Москомспорта 
Игорю Куринному присвоено звание 
«Почётный работник физкультуры, 
спорта и туризма города Москвы»!

Награда 
Мэра

Уважаемый Игорь Игоре-
вич! 

Поздравляем Вас с за-
служенной наградой! Вы — 
профессионал самого высо-
кого класса, и мы искренне 
рады, что Ваша плодотвор-
ная и многогранная деятель-
ность, направленная на раз-
витие спорта и воспитание 
подрастающего поколения, 
оценена по достоинству! 

От всей души желаем Вам 
дальнейших успехов, неис-
черпаемой энергии и вдох-
новения в работе, профес-
сионального долголетия и 
крепкого здоровья!


