
9 мая мы отмечали праздник 
Великой Победы. 

Этот день начался с возложения 
цветов к подножию мемориалов 
Великой Отечественной войны, 
расположенных на территории на-
шего района.

Памятник воинам — жителям 
села Орлово, павшим в боях за Роди-
ну в Великой Отечественной войне. 
61 фамилия высечена здесь… 61 ге-
рой, отдавший свою жизнь за нашу 
страну… 61 подвиг, совершенный во 
имя Родины и нас с вами.

Памятник воинам поселка Пе-
ределкино, погибшим в Великой 
Отечественной войне. Ежегодно 
9 мая мы приходим сюда, чтобы 
сказать спасибо павшим бойцам.

Аллея 50-летия Победы — здесь 
находится небольшой памятник, по-
священный героям Великой Отече-
ственной войны. Мы возложили цве-
ты к его подножию в знак того, что 
их подвиг живет в наших сердцах.

Мы никогда не забудем тех, кто 
подарил нам Победу в мае 1945 
года! Время идет, и все меньше 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны остается с нами. Но их 
подвиг был, есть и будет для нас 
примером подлинного героизма, 

несокрушимости русского духа и 
безграничной любви к Родине.

В 12:00 начался торжествен-
ный митинг около Памятника 
воинам села Федосьино, павшим 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

Отдать дань памяти и уваже-
ния тем, кто защищал нашу Роди-
ну до последней капли крови от 
фашистских захватчиков, приш-
ли жители района, учащиеся ка-
детских классов, руководители и 
представители ветеранских и об-
щественных организаций. И осо-

бенный гость — участник Великой 
Отечественной войны, председа-
тель общественной организации 
Союз «Чернобыль» и почетный 
гражданин нашего муниципаль-
ного округа — Валентин Иванович 
Винник.

«Для меня особенно ценно 
то, что люди приходили целыми 
семьями, вместе со своими деть-
ми и внуками. Вот так и укрепля-
ется связь поколений, которую 
не получится прервать, пока мы 
помним, чтим, гордимся и ста-
раемся жить так, чтобы тем, кто 
воевал в годы Великой Отече-
ственной войны, не было за нас 
стыдно», — с такими словами 
обратился к собравшимся глава 
муниципального округа Анато-
лий Митрофанов.

В этот день вспоминали не 
только тех, кто защищал нашу стра-
ну от фашистских захватчиков, но 
и тех, кто воевал в Афганистане, на 
Северном Кавказе, в других локаль-
ных войнах и конфликтах, а сейчас 
защищает и освобождает жителей 
Донбасса.

Анатолий Митрофанов вме-
сте с главой управы Николаем Бу-
лыгиным и председателем МОФ 
«Лига ветеранов» Владимиром 
Доценко вручил награду генерал-
лейтенанту, участнику боевых дей-
ствий на Северном Кавказе Юрию 
Александровичу Виноградову и 
благодарность Николаю Юрье-
вичу Ванюкову за личный вклад в 
патриотическое воспитание мо-
лодого поколения и оказание по-
мощи в обустройстве площадки в 
нашем районе для проведения за-
нятий по начальной военной под-
готовке и парашютному спорту.

Отдельно хочется поблагода-
рить ребят, которые подготовили 
стихи для ветеранов. Они так про-
никновенно их читали, что, слушая 
эти строки, опаленные войной, со-
бравшиеся невольно переносились 
на 77 лет назад и видели таких же 

мальчишек и девчонок, уходящих 
на фронт защищать Родину. Дай 
Бог, чтобы наши дети и внуки, зная 
правду о войне, никогда не испыта-
ли ее ужасы на себе! 

Еще один митинг в этот день со-
стоялся в нашем районе у Памятни-
ка жителям Чоботы, погибшим на 
фронтах Второй мировой войны. 
Глава муниципального округа Ана-
толий Митрофанов, глава управы 
Николай Булыгин, ветераны бое-
вых действий, руководители обще-
ственных организаций и неравно-

душные жители района возложили 
цветы к подножию обелиска и по-
чтили минутой молчания память 
об ушедших героях.

В годы Великой Отечествен-
ной войны многие жители нашего 
района, тогда поселков Лукино, 

Орлово, Федосьино и Чоботы, 
ушли на фронт, а оставшиеся — 
защищали подступы к Москве на 
Боровском шоссе. Многие из них 
не вернулись назад. В память о них 
благодарные потомки воздвигли 
эти обелиски. И читая фамилии, 
высеченные на граните, неволь-
но вспоминаешь всем известные 
строки, написанные Ольгой Берг-
гольц в 1959 году. Они посвяще-
ны ленинградцам, но касаются 
каждого, кто отдал свою жизнь за 
Родину:

«Их имен благородных мы здесь 
перечислить не сможем, 

Так их много под вечной охраной 
гранита. 

Но знай, внимающий этим камням: 
Никто не забыт 

и ничто не забыто!»

2022 год № 04(99)

ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ÍÎÂÎ-ÏÅÐÅÄÅËÊÈÍÎ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
ГГГГГААГГГГГГ

Торжественные мероприятия в честь 77-летия Победы
«Есть память, которой не будет забвенья,
И слава, которой не будет конца…»
                                                       Р. Рождественский
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О 5 мая в нашем районе, око-

ло Мемориала погибшим при 
исполнении воинского долга, 
состоялась очень важная акция 
«Красные гвоздики». 

Почему такое название? Все 
просто. Красные гвоздики яв-
ляются символом памяти о по-
гибших и ныне живущих героях 
Великой Отечественной войны и 
их подвигах. Акция проходит при 
поддержке Департамента образо-
вания и науки города Москвы и 
Московского городского совета 
ветеранов в рамках проекта «Мой 
район в годы войны».

В нашем районе эту замеча-
тельную акцию организовали 
и провели учащиеся и препо-
даватели ГБОУ Школа № 1018 
во главе с директором Алексеем 
Головиным. Глава муниципаль-
ного округа Анатолий Митро-
фанов вместе с заместителем 
председателя Всероссийской 
организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Сергеем Коноваловым, 
руководителем «Волонтерской 
роты» по ЗАО Антоном Сабли-
ным, руководителем филиала 

№ 70 ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 212 ДЗМ» Петром 
Зубавиным и представителями 

МОФ «Лига ветеранов» с боль-
шим удовольствием принял в 
ней участие.

В завершение акции все при-
сутствующие возложили цветы 
к Мемориалу погибшим при ис-
полнении воинского долга и Па-
мятнику воинам села Федосьино, 
павшим в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.

Над памятью нет власти у 
времени. Пока мы помним — мы 
существуем. И наши красные 
гвоздики, словно яркие капель-
ки крови, пролитой за Отчизну 
в годы Великой Отечественной 
войны, не дадут нам забыть о Ве-
ликой Победе и тех, кому мы обя-
заны всем!

В субботнике приняли уча-
стие глава муниципального 
округа Анатолий Митрофанов, 
глава управы Николай Булы-
гин, муниципальные депута-
ты, сотрудники аппарата Со-
вета депутатов, управы района, 
МОФ «Лига ветеранов», ГБУ 
«Жилищник», общественные 
советники и, конечно, актив-
ные жители района. 

Все вместе отлично потру-
дились и привели территорию 

нашего любимого района в по-
рядок. А после работы участни-
ков ждала горячая гречневая 
каша с ароматным чаем.

Анатолий Викторович и 
Николай Валерьевич поблаго-
дарили всех, кто смог найти 
время в свой выходной день и 
принял участие в субботнике.

 «Спасибо всем, кто пришел 
и помог! Мы живем и работаем 
в Ново-Переделкино, и именно 
от нас зависит то, каким будет 
наш район! Давайте заботить-
ся о нем и делать все от нас за-
висящее, чтобы он становился 
лучше!» — сказал Анатолий 
Викторович.

Акция «Красные гвоздики» 
в районе Ново-Переделкино

«Начало мая. Красные гвоздики,
Как слезы тех далеких страшных лет.
И ветеранов праведные лики,
Особенно, которых больше нет…»
                                                                                    П. Давыдов

Сделаем район лучше!16 апреля в нашем 
районе прошел 
субботник. 
Несмотря на ненастную 
погоду, участники 
хорошо поработали, 
чтобы сделать район 
чище и красивее.

9 мая по улицам района Но-
во-Переделкино «Бессмертный 
полк».

В шествии «Бессмертного 
полка» приняли участие жи-
тели района, учащиеся и пре-
подаватели районных школ, 
представители органов испол-
нительной и муниципальной 
власти, представители ветеран-
ских и общественных органи-
заций.

Это великая честь — пройти 
по улицам района с портретами 
отцов, дедов и прадедов, участ-

ников Великой Отечественной 
войны, защитивших нашу Родину. 
Погибшие и выжившие смотрят 
со старых фотографий и идут 
вместе с наследниками Победы в 
одном «Бессмертном полку».

Сколько портретов! И за 
каждым — своя история, свой 
долгий, трудный и славный 
путь сквозь грозовые годы 
войны. Спасибо всем, кто при-
нял участие в шествии «Бес-
смертного полка». И сколько бы 

лет ни прошло, связь поколений 
не прервется. Мы вновь и вновь 
понесем портреты ушедших ге-
роев победным строем.

В завершение шествия на 
нашей сцене начался празд-
ничный концерт в честь Дня 
Победы. Прекрасное настрое-
ние зрителям подарили талант-
ливые выступления вокальных 
и танцевальных коллективов 
нашего района.

Глава муниципального окру-
га Анатолий Митрофанов, глава 
управы района Николай Булы-

гин и председатель Совета вете-
ранов Дина Лиходедова поздра-
вили жителей и гостей района 
с великим праздником — Днем 
Победы.

Потом всех ждал сюрприз — 
выступления приглашенных ар-
тистов, любимых звезд россий-
ской эстрады: Зары, Ольги Кор-
мухиной, Дмитрия Маликова и 
Анны Семенович. 

Спасибо всем, кто был в 
этот день с нами!

Этот День Победы
«Мы видим их — солдат России,
Что в тот далекий грозный час
Своею жизнью заплатили
За счастье светлое для нас...»
                                                             А. Терновский
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Акция «Река жизни»
Одна капля — это много или мало? 
Очень много, если речь идет о крови. Кровь — 
источник жизни, и даже ее капелька может стать 
для другого человека спасением. И очень хорошо, 
что жители нашего района это понимают.

27 апреля на базе филиала № 70 ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 212 ДЗМ» состоялась традиционная акция по сдаче донорской 
крови «Река жизни». 

Кровь взята у 45 человек, и в результате собрано 21000 мл кро-
ви. Спасибо всем, кто принял участие! Доноры — гордость нашего 
района. 

Спасибо организаторам, благодаря которым есть возможность 
проводить эту акцию в нашем районе, — местному отделению пар-
тии «Единая Россия» и лично Елене Сидоркиной, бригаде врачей, 
заведующему филиала № 70 ГБУЗ «ГП № 212 ДЗМ» Петру Зубавину 
и главному врачу ГБУЗ «ДГП № 132 ДЗМ» Елене Кузнецовой, под ру-
ководством которых она проходит.

Почтить память погибших и 
сказать слова благодарности вы-
жившим пришли жители нашего 
района, учащиеся кадетских клас-
сов, муниципальные депутаты, 
представители управы, ветеран-
ских и общественных организа-
ций.

Чернобыль — это слово под-
нимает в душе каждого из нас  
целый спектр чувств: боль по 
жертвам аварии и гордость за 
наших соотечественников, лик-

видаторов ее последствий. Кем 
были эти герои? Обычными 
людьми. Не только военными, 
но и врачами, учеными, про-
стыми жителями, которые не 
смогли проявить равнодушие к 
чужой беде.

В нашем районе живут мно-
гие семьи, пострадавшие во 
время катастрофы на Черно-
быльской АЭС, и ликвидаторы ее 
последствий. Мы преклоняемся 
перед каждым, кто в 1986 году 
поехал в Чернобыль и спас пла-
нету от разрушительных послед-
ствий катастрофы. Особое место 
среди них занимает Валентин 

Иванович Винник, житель райо-
на Ново-Переделкино, участник 
Великой Отечественной войны 
и председатель общественной 
организации Союз «Чернобыль». 
Именно ему мы обязаны появле-
нием в нашем районе первого 
памятника в честь героев Черно-
быля.

В ходе митинга отец Андрей, 
ответственный за патриотиче-
скую деятельность в Западном 
викариатстве, отслужил заупо-

койную литию по погибшим при 
ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. Ему по-

могал клирос храма Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы в Фе-
досьино.

Затем все вместе мы почтили 
память усопших героев минутой 
молчания и возложили венки и 
живые цветы к подножию нашего 
обелиска Чернобыльцам — жите-
лям Ново-Переделкино.

Низкий поклон вам, герои 
мирного времени. Ваш подвиг 
навечно вписан в историю стра-
ны и навсегда останется в наших 
сердцах.

«Да, погибших уже не вер-
нуть! И мы перед ними в неоплат-
ном долгу. А долги надо возвра-
щать, и в нашем случае платить 
надо памятью и любовью. Го-
ворят, что люди умирают толь-
ко тогда, когда о них забывают. 
И пока мы помним, они живы! 
Я бы дополнил эту фразу и сказал, 
что и мы живы, пока помним тех, 
кто ушел. Это наша общая исто-
рия, и наша обязанность сохра-
нить память о тех, кто отдал свою 
жизнь за родную страну!» — от-
метил в своем выступлении глава 
муниципального округа Анато-
лий Митрофанов.

Митинг в честь героев Чернобыля
26 апреля исполнилось 36 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции — одной из самых страшных катастроф 
XX века. В этот день на территории нашего муниципального округа, 
в сквере Героев-Чернобыльцев, состоялся памятный митинг.

Заседания Совета депутатов
В апреле и мае состоялось два заседания Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в зале заседаний по адресу: ул. Лукинская, д.5.

На заседании депутаты заслу-
шали и утвердили: 

— проект решения Совета де-
путатов «Об исполнении бюдже-
та муниципального округа Ново-
Переделкино за 2021 год»; 

— отчет об исполнении бюд-
жета муниципального округа 
Ново-Переделкино за 1 квартал 
2022 года.

Также на заседании депутаты 
рассмотрели три вопроса, касаю-
щиеся организации пешеходных 
переходов и обустройства искус-
ственных неровностей: 

— об организации пешеход-
ного перехода на участке дороги: 
от Боровского шоссе, д.38 к ООТ 
«Метро Новопеределкино»; 

— об обустройстве искус-
ственных неровностей по адресу: 
г. Москва, ул. Приречная, д.9; 

— об обустройстве припод-
нятого пешеходного перехода по 
адресу: г. Москва, ул. Шолохова, д.8.

В ходе рассмотрения депута-
ты не поддержали данные пред-
ложения в связи с тем, что в ша-
говой доступности от этих мест 
уже расположены пешеходные 
переходы или установлены све-
тофоры.

Начальник отдела по призыву 
Объединенного военного комис-
сариата Солнцевского района 

Игорь Рынза доложил о ходе ве-
сеннего призыва граждан на во-
енную службу. Предоставленная 
информация принята депутата-
ми к сведению.

Юрисконсульт-советник ап-
парата Совета депутатов Георгий 
Неровный доложил о внесении 
изменений в ряд решений Совета 
депутатов в целях приведения их 
в соответствие с российским за-
конодательством.

Первый заместитель главы 
управы Анатолий Толстобров 
доложил о внесении измене-
ний в решение Совета депутатов 
№ 17/1 от 16 ноября 2021 года 
«О согласовании мероприятий 
по благоустройству дворовых 
территорий за счет средств сти-
мулирования управ районов го-
рода Москвы в 2022 году». 

Что поменялось? 
За счет второго транша увели-

чилось финансирование. Ранее 
было согласовано благоустрой-
ство дворовых территорий по 
адресам:

— ул. Скульптора Мухиной, д.5, 
корп.1;

— ул. Скульптора Мухиной, д.5;
— ул. Шолохова, д.11;
— ул. Шолохова, д.13;
— Боровское шоссе, д.18, корп.3, 

д.20, корп.1.

Также работы будут проведе-
ны по следующим адресам: 

— ул. Скульптора Мухиной 
(обустройство приподнятого пе-
шеходного перехода); 

— ул. Шолохова, д.18 (благо-
устройство сквера); 

— ул. Федосьино, д.2 (разра-
ботка проектно-сметной доку-
ментации на устройство искус-
ственной неровности); 

— дублер Боровского шос-
се, д.39 (разработка проек-
тно-сметной документации 

на устройство искусственной 
неровности).

Подробно с повесткой засе-
дания и принятыми решениями 
можно ознакомиться на нашем 
сайте www.np-mos.ru в разделе 
«Совет депутатов».



ÍÎ
ÂÎ

-ÏÅ
ÐÅ

ÄÅ
ËÊ

ÈÍ
Î: М

УН
ИЦ

ИП
АЛ

ЬН
ЫЕ

 ВЕ
ДО

МО
СТ

И  
0

4
 (

9
9

) 
2

0
2

2
 г

о
д

 

44

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

29 апреля в ГБОУ Школа 
№1018 состоялось торжествен-
ное мероприятие в честь откры-
тия летнего сезона городошного 
спорта. 

Почетными гостями меро-
приятия стали глава муниципаль-
ного округа Анатолий Митрофа-
нов, директор ГБУ СШ «Борец» 
Москомспорта Игорь Куринной, 
директор ГБУК «ТКС «Ново-Пе-
ределкино» Светлана Красно-
польская, руководитель Клуба 
интернациональной дружбы ДК 
«Ново-Переделкино» Николай 
Мануйлов, член президиума Фе-
дерации городошного спорта 
города Москвы Виктор Ангелов, 
председатель правления Центра 
Русско-Китайского гуманитар-
ного сотрудничества и развития 
господин Инь Бинь, а также уча-
щиеся ГБОУ Школа №1015. На 
базе этой школы уже есть коман-
да ребят, которые отлично умеют 
играть в городки, неоднократно 
участвовали в городских сорев-
нованиях и совсем недавно стали 
призерами.

В рамках торжественного 
открытия состоялся мастер-
класс «Русские городки — спорт 
для всех», в котором с удоволь-
ствием приняли участие не 
только гости и учащиеся шко-
лы, но и их родители. Все при-
сутствующие узнали историю 
возникновения данного вида 
спорта, научились правильно 
расставлять фигуры, держать 
биту и даже попробовали при-
менить полученные знания на 
практике. А команда ГБОУ Шко-

ла №1015 показала, как играют 
настоящие мастера.

«Хочу поблагодарить дирек-
тора ГБОУ Школа №1018 Алексея 
Головина за приглашение и орга-
низацию этого чудесного меро-
приятия. Очень хочется, чтобы 
этот незаслуженно позабытый 
спорт получил второе рожде-
ние, а в нашем районе появилась 
хорошая площадка для игры в 
городки, о которой мы уже дав-
но мечтаем!» — сказал Анатолий 
Викторович.

В этот день тренеры Акаде-
мии Регби-клуба ЦСКА провели 
мастер-класс для учеников 5-х и 
6-х классов. 

Занятие началось с размин-
ки, включавшей в себя игровые 
элементы регби. Затем ребя-
та узнали правила тэг-регби и 
смогли приступить к самому 
интересному. Первыми начали 
соперничать две команды маль-
чиков, которых очень заинте-
ресовала новая для них игра. 
Вторыми сразились команды 
девочек, матчи которых по ди-
намике ничуть не уступали со-
стязаниям мальчишек. Школь-
никам очень понравилось 
занятие — это было видно по их 
искренним эмоциям. 

В завершение мастер-клас-
са представители Академии 
Регби-клуба ЦСКА во главе с 
директором по развитию Еле-
ной Климовой поблагодарили 
директора ГБОУ Школа №1596 

Илью Рогова, заместителя пред-
седателя Всероссийской орга-
низации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» Сергея Коновалова 
и главу муниципального окру-
га Ново-Переделкино Анато-
лия Митрофанова за помощь 
в открытии секции и оказание 
поддержки в популяризации 
регби на территории района. 
Также отдельные слова благо-
дарности прозвучали в адрес 
учителей, детей и их родите-
лей за прекрасно проведенный 
День открытых дверей!

Записать своего ребенка 
в секцию по регби можно: 

— через портал mos.ru 
(номер секции для записи 

на портале 1558719);
— по тел.: 8(903)508-48-44.
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Аллея в честь героев Донбасса
6 мая, в День святого Георгия Победоносца, который 
является покровителем всего русского воинства, 
в районе Ново-Переделкино заложили аллею 
вечнозеленых деревьев в честь героев Донбасса.

На Лукинской улице, около конюшни, посадили 50 молоденьких 
елей, которые в будущем превратятся в красивые и крепкие деревья.

Акция прошла по инициативе Всероссийской общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и при личной под-
держке первого заместителя председателя организации, депутата ГД 
РФ Дмитрия Саблина и его помощника Алексея Голева.

В мероприятии приняли участие глава муниципального округа 
Анатолий Митрофанов, глава управы Николай Булыгин, его первый 
заместитель Анатолий Толстобров, начальник отдела ЖКХ и благо-
устройства Антонина Демченко, директор ГБУ «Жилищник» Назим 

Намазов, его заместитель Максим Климов, руководитель «Волонтер-
ской роты» по ЗАО Антон Саблин, представители местного отделе-
ния Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и учащиеся 
кадетских классов ГБОУ Школа №1238.

«Это очень важно — чтить память защитников нашего Отече-
ства, помнить тех, кто отдал свою жизнь, достойно выполнив свой 
служебный долг, рассказать молодому поколению о героях совре-
менности и сохранить эту память в веках. Герои живы! Мы помним! 
Мы гордимся!» — подчеркнул Анатолий Викторович.

Новая спортивная секция
9 апреля в ГБОУ Школа №1596 состоялось 
торжественное открытие бесплатной 
детской спортивной секции по регби.

Летний сезон городошного спорта открыт!
«Битою мечусь — это 
глазомер, битою 
бью — это быстрота, 
битою выбиваю — 
это натиск». Именно 
так охарактеризовал 
игру в городки 
великий полководец 
Александр Суворов.


