
Напомним, что эта ал-
лея появилась в районе 7 
ноября 2020 года. Тогда, 
в рамках празднования 
75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной 

войне и в честь 79-й годов-
щины проведения парада 
на Красной площади 7 ноя-
бря 1941 года, был посажен 
41 куст сирени около Ме-
мориала погибшим при ис-

полнении воинского долга 
(ул. Лукинская, вл. 20). 

Каждый из 19 различ-
ных сортов сирени, вы-

веденных знаменитым 
селекционером Леонидом 
Колесниковым и его учени-
ками, уникален и посвящён 
легендарному герою или 
событию Великой Отече-
ственной войны.

В этом году аллею укра-
сили ещё пять кустов. По-
чётную миссию выполнили 
активные жители, которые 

работают на благо района 
Ново-Переделкино и мно-
го делают для его развития:

– Аветисян Самвел 
Мкртычович, 

– Зубавин Пётр Михай-
лович, 

– Липин Геннадий Ива-
нович, 

– Прядко Татьяна Вла-
димировна,

– Саблин Антон Дми-
триевич.

«Мы помним! Мы гор-
димся! И пусть распустив-
шаяся по весне сирень не 
только радует сердце и 
глаз, но и напоминает нам 
о победном мае 1945 года!» 
— сказал глава муници-
пального округа Анатолий 
Митрофанов.

4 ноября в районе Но-
во-Переделкино, около 
Мемориала погибшим при 
исполнении воинского 
долга, состоялся митинг, 
посвящённый Дню народ-
ного единства.

В митинге приняли 
участие глава муници-
пального округа Анатолий 
Митрофанов, руководи-
тель Московского город-
ского отделения «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА» Сергей 
Коновалов, первый заме-

ститель главы управы рай-
она Анатолий Толстобров,  
муниципальные депутаты, 
представители МОФ «Лига 
ветеранов», местного отде-
ления Всероссийской ор-
ганизации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», Совета ветеранов и 
других общественных ор-
ганизаций района, а также 
учащиеся кадетских клас-
сов ГБОУ Школа № 1015 и 
ГБОУ Школа № 1238.

Участники митинга по-
чтили минутой молчания 

память героев, павших в 
Великой Отечественной 
войне, погибших в Афга-
нистане, Чечне и других 

горячих точках, и возло-
жили цветы к мемориалам.

Мы помним всех, кто 
погиб, защищая единство 

страны! Они навсегда в 
нашей памяти и наших 
сердцах. Низкий поклон 
героям и вечная память. И 
пусть ребята, которые сей-
час сражаются за будущее 
России, поскорее вернутся 
домой с победой, к своим 

семьям, живыми и здоро-
выми!

«Я хочу поблагода-
рить всех, кто счёл своим 
долгом прийти, чтобы по-
казать, что наш народ, не-
смотря на все трудности, 
по-прежнему един. И нам 

особенно было приятно 
видеть в этот день среди 
гостей тех, кто приехал 
из недавно присоединён-
ных к России территорий. 
Наши предки доказали, что 
война за мир, а не мир за 
войну, приводит людей 
к победе. И сила России 
в единстве! Так было, так 
есть и так будет! И никогда 
никому не удастся нас сло-
мить, пока мы едины», — 
с такими словами обратил-
ся к собравшимся глава му-
ниципального округа Ана-
толий Митрофанов.
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ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ÍÎÂÎ-ÏÅÐÅÄÅËÊÈÍÎ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
ГГГГГААГГГГГГ

Митинг в честь Дня народного единства
Россияне, все вместе мы сила.
Врозь нас просто с планеты стряхнуть.
Да хранит Господь тебя, Россия,
Если нас не будет, будь!
                                                                      Е. Евтушенко

«Сирень Победы» будет цвести еще пышнее
4 ноября, в День народного единства, глава муниципального округа 
Анатолий Митрофанов вместе с первым заместителем главы управы 
Анатолием Толстобровым, муниципальными депутатами и жителями 
района посадили пять кустов сирени на аллее «Сирень Победы».
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В ходе мероприятия всем присутствующим была 
представлена прекрасная видеопрезентация о де-
ятельности Московского отделения. Заместитель 
председателя Сергей Коновалов вручил грамоты 
представителям местных и первичных отделений 
за содействие и оказание помощи в проведении раз-
личных мероприятий военно-патриотической на-
правленности.

Среди множества проектов «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» были отмечены работа команды ЦСКА по 
развитию женского футбола и работа молодёжи в 
«Волонтерской роте». Также были вручены грамоты 
победителям конкурса детских рисунков и сочине-
ний среди школьников «Память сильнее времени».  

Музыкальную часть торжества подготовили 
представители Центра патриотического воспи-
тания имени Вячеслава Малярова при ГБОУ «ЦДТ 
«Ново-Переделкино». Главным и самым запоминаю-
щимся музыкальным номером стал марш «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА» в исполнении Александра Гуслярова. 

Отметили и работу нашего местного отделения. 
Почетных грамот были удостоены глава муници-
пального округа Анатолий Митрофанов, который 
является руководителем местного отделения, а 
также Александр Гусляров, Василий Зимин, Эдуард 
Илюшин, Касым Ковраков и Елена Шатова.

«Мне, как руководителю местного отделения 
Всероссийской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
очень приятно, что на торжественном мероприятии 
в честь 15-летия Московского отделения замести-
тель председателя Сергей Коновалов положительно 
оценил нашу работу и поблагодарил за участие во 
всех проектах военно-патриотической направлен-
ности. Спасибо за добрые слова! Работаем дальше и 
служим «БОЕВОМУ БРАТСТВУ», — подчеркнул Ана-
толий Викторович.

Почётными гостями 
вечера стали председа-
тель правления Центра 
Русско-Китайского гума-
нитарного сотрудниче-
ства и развития Инь Бинь, 
вице-президент Всемир-
ной ассоциации Конфу-
ция, академик Пекинской 
академии современной 
каллиграфии и живописи, 
каллиграф высшей кате-
гории и прямой потомок 
Конфуция в 76-м поколе-
нии Кун Линминь.

Вечер прошёл в дру-
жеской и тёплой ат-
мосфере. Кун Линминь 

провел мастер-класс по 
каллиграфии, а затем 
участники встречи погово-
рили о вкладе Конфуция в 
становление культуры Ки-
тая, о заложенных великим 
философом основах вос-
питания и нормах морали.

«Конфуций родился в 
эпоху социальных и по-
литических смут и всеми 
силами пытался изменить 
мир к лучшему. Он хотел 
видеть своих учеников 
цельными людьми, кото-
рые были бы полезны го-
сударству и обществу, по-
этому погружался с ними 

в разные области знания, 
уделяя при этом особен-
ное внимание культурно-
му наследию прошлого. 
Вчера мы сделали ещё 
один шаг в изучении куль-
туры Китая, благодаря 
этому мы лучше осознаём 
нашу собственную куль-
туру и находим новых 
друзей», — отметил глава 
муниципального округа 
Анатолий Митрофанов.

В завершение встречи 
Кун Линминь и Инь Бинь 
преподнесли Анатолию 
Викторовичу памятный 
подарок: иероглифиче-
скую надпись, сделанную 
в древнейшем стиле чжу-
аньшу, при помощи кото-
рого наносили письмена 
на бронзовые сосуды и ка-
менные печати. В перево-
де фраза звучит так: «До-

брожелательный человек 
всегда любит свой народ 
и людей».

Анатолий Викторович 
поблагодарил гостей из 
Китая за подарок и ска-
зал, что будет стараться 
подтвердить эти слова 
делами.

В свою очередь он вру-
чил им благодарственные 
письма от Совета депу-
татов муниципального 
округа Ново-Переделки-
но за плодотворное со-
трудничество, взаимодей-
ствие и активное участие 
в мероприятиях, про-
ходящих на территории 
района. 

«Уверен, что наша 
дружба, как и дружба на-
ших народов, продол-
жится, а культурные свя-
зи между странами будут 

только расти и укреплять-
ся», — сказал Анатолий 
Викторович.

Также в рамках дан-
ного мероприятия состо-
ялось ещё одно важное 
событие — участники 
встречи заложили аллею 
Конфуция в сквере около 
КЦ «Ново-Переделкино» 
по адресу: ул. Лукинская, 
д. 1, корп. 1.

Активное участие в 
посадке деревьев приня-
ли гости из Китая, глава 
муниципального округа 
Анатолий Митрофанов, 
руководитель Клуба ин-
тернациональной дружбы 
КЦ «Ново-Переделкино» 
Николай Мануйлов и де-
путат, директор ОСП «ТКС 
«Ново-Переделкино» Свет-
лана Краснопольская.

«Пока мы посадили 
только три куста сирени, 
но каждый из них заслу-
живает внимания. Это 
авторские сорта сирени 
«Вечерний звон», «Вечер-
няя Москва» и «Михай-
ло Ломоносов» Сергея 
Аладина. И это только 
начало! Мы обязатель-
но будем расширять ал-
лею, ведь она — символ 
дружбы между Китаем и 
Россией! И как наша си-
рень будет расти и креп-
нуть, так и культурные 
связи между нашими 
народами будут укреп-
ляться, а сквер около 
КЦ «Ново-Переделкино» 
становиться краше!» — 
поделился планами на 
будущее глава муници-
пального округа.

Культурные связи — путь к крепкой дружбе

2 ноября глава муниципального 
округа Анатолий Митрофанов посетил 
тематический вечер «Китайский философ 
Конфуций и развитие Китая», который 
состоялся в КЦ «Ново-Переделкино».

Московскому отделению 
Всероссийской организации
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 15 лет!

22 сентября глава муниципального округа Анатолий Митрофанов 
принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 
15-летию образования Московского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Мы братьями стали в бою,
И снова зовет нас собраться,
Зовет нас собраться 
в едином строю
Марш боевого братства!

П. Синявский
 (Из марша «БОЕВОГО БРАТСТВА»)

Еще больше деревьев 
вдоль наших улиц

2 ноября наш район украсили 50 молоденьких берёз. 
Их посадили по следующим адресам: 
ул. Лукинская, д. 4, д. 8 и ул. Чоботовская, д. 17.

Помощь в покупке деревьев 
нашему району оказали пред-
ставитель Всероссийской орга-
низации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Алексей Голев и президент Бла-
готворительного фонда «Люди 
могут все» Павел Николашин.

«Береза олицетворяет собой 
силу, рост, плодородие и доста-
ток, при этом она достаточно 
вынослива, непритязательна к 

почве и с лёгкостью переносит 
морозы. Поэтому я уверен, что все 
посаженные березки приживут-
ся, станут прекрасным украшени-
ем любимого района и будут ра-
довать сердце и глаз», — отметил 
глава муниципального округа и 
руководитель местного отделе-
ния «БОЕВОГО БРАТСТВА» райо-
на Ново-Переделкино Анатолий 
Митрофанов.
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Конференцию провели 
глава муниципального округа 
Анатолий Митрофанов, испол-
нительный секретарь местно-
го отделения Елена Сидоркина 
и член местного политсовета 
Эрнест Макаренко.

В ходе встречи участни-
ки конференции рассмотрели 
представленные кандидатуры и 
избрали: 

– членов местного полити-
ческого совета; 

– делегатов на конференцию 
окружного отделения партии. 

Также обсудили и утвердили: 
– отчет местного политиче-

ского совета о работе за период 

с ноября 2021 года по октябрь 
2022 года; 

– задачи местного отделе-
ния партии на предстоящий 
период.

За отчётный период сде-
лано много. Партийцы по-
здравляли ветеранов Великой 
Отечественной войны с празд-
никами, активно участвова-
ли в субботниках, митингах, 
концертах и мероприятиях 
по озеленению района. Они 
провели огромную работу по 
организации сбора гумани-
тарной помощи для жителей 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик, а также оказа-

нию поддержки семьям рос-
сийских военнослужащих и 
добровольцев, участвующих в 
спецоперации.

«Несомненно, нам есть над 
чем работать. Я считаю, что 
основной упор мы должны 
делать на решении вопросов, 
которые волнуют наших жите-
лей, и усилить контроль над их 
исполнением. Также следует 
лучше информировать жите-
лей о деятельности нашей ор-
ганизации и активнее привле-
кать их к участию в районных 
мероприятиях», — отметил 
глава муниципального округа 
Анатолий Митрофанов.

От имени Совета депутатов 
Анатолий Викторович выра-
зил благодарность местному 
отделению партии за поддерж-
ку и помощь в проведении из-
бирательной кампании. Ее 
результаты показали, что в 
настоящее время партия «Еди-
ная Россия» является самой 
крупной политической силой 
в стране и основная часть на-
селения поддерживает ее ини-
циативы. 

«И я вместе с коллегами 
приложу все усилия для того, 
чтобы воплотить все намечен-
ные планы в жизнь, чтобы наш 
район развивался и становил-
ся лучше!» — добавил Анато-
лий Викторович.

Заседания Совета депутатов
В сентябре-ноябре 2022 года состоялось три заседания Совета депутатов 
муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве пятого созыва.

На заседании, которое про-
шло в сентябре, депутаты рассмо-
трели следующие организацион-
ные вопросы: 

– об избрании главы муници-
пального округа; 

– об избрании заместителя 
председателя Совета депутатов; 

– об утверждении нового со-
става комиссий Совета депутатов; 

– о плане работы Совета депу-
татов до конца 2022 года;

– о графике приёма населе-
ния депутатами Совета депутатов 
до конца 2022 года.

Единогласным решением 
главой муниципального округа 
вновь избран Анатолий Митро-
фанов. Заместителем председа-
теля Совета депутатов избрана 
Александра Веселова.

На заседании в октябре депу-
таты рассмотрели ряд важных во-
просов. 

Они обсудили установку 
дорожных знаков 5.21 «Жи-
лая зона» и 5.22 «Конец жилой 
зоны» на въездах с обеих сто-
рон по адресу: ул. 6-я Новые 
Сады, д. 2. Это предложение 
депутаты поддержали. «Мы 
считаем, что установка дан-
ных знаков обеспечит безопас-
ность пешеходов, облегчит 
эксплуатацию и уборку придо-
мовой территории», — сказал 
глава муниципального округа 
Анатолий Митрофанов.

Далее был поставлен вопрос 
об установке дорожных знаков 
3.27 «Стоянка запрещена» с та-
бличкой 8.24 «Работает эвакуа-
тор» по адресному ориентиру: ул. 
Скульптора Мухиной, д.14, д.14, 
корп.1 (около поликлиники). Де-
путаты не поддержали это пред-
ложение. «После бурных дебатов 
мы пришли к единодушному вы-
воду о нецелесообразности уста-
новки данных дорожных знаков, 
т.к. они усугубят существующую 
проблему парковки и ещё больше 
затруднят дорожное движение. С 
нашей точки зрения, более умест-
ным будет рассмотреть вопрос 
о возможности установки на 
этом отрезке дороги знака «До-
рога с односторонним движени-
ем» и обустройства пешеходной 
дорожки, ведущей к ГБУЗ ДГП 
№ 132 филиал № 144. В ближай-
шее время в составе комиссии 
Совета депутатов и с участием 
представителей управы и ГБУ 
«Жилищник» выйдем на место и 
там выясним возможность вы-
полнения работ», — объяснил 
Анатолий Викторович.

Также по итогам рассмотрения 
депутатами был принят к сведе-
нию отчёт об исполнении бюдже-
та, утвержден план мероприятий 
по противодействию коррупции, 
согласован график участия де-
путатов в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ и 

приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, согласо-
ван календарный план по досуго-
вой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населением 
на 4 квартал 2022 года.

Ещё один важный вопрос, 
который включили в повестку за-
седания, — информация о готов-
ности ГБУ «Жилищник района 
Ново-Переделкино» к работе в 
зимний период 2022–2023 годов.

С докладом выступили пер-
вый заместитель главы управы 
района Анатолий Толстобров, 
начальник отдела ЖКХ и благо-
устройства Антонина Демченко, 
первый заместитель директора 
ГБУ «Жилищник» Максим Кли-
мов и главный инженер Андрей 
Алехин. Они заверили, что подго-
товка к зиме идёт полным ходом: 
техника закуплена, необходимый 
зимний инвентарь и спецодежда 
имеются в наличии, реагенты за-
пасены в достаточном количе-
стве. Полностью укомплектован 
штат сотрудников, в том числе 
идёт дополнительный набор 
дворников, который завершится 
в течение ближайшего месяца.

«Надеемся, что в этом году жа-
лоб на уборку территории будет 
намного меньше, а возникающие 
проблемы будут оперативно ре-

шаться», — подвёл итог обсужде-
ния Анатолий Митрофанов.

В ходе заседания, которое со-
стоялось в ноябре, депутаты рас-
смотрели следующие вопросы: 

– о ходе осеннего призыва 
граждан на военную службу в 
2022 году;

– о согласовании проекта 
внесения изменений в схему раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов в части исключе-
ния нестационарных торговых 
объектов со специализацией «Пе-
чать» по адресам: ул. Лукинская, 
д. 5 и ул. Лукинская, д. 9;

– о проведении дополнитель-
ных мероприятий по социально-
экономическому развитию райо-
на Ново-Переделкино в 2023 году; 

– об утверждении Плана про-
ведения местных праздничных и 
иных зрелищных мероприятий, 
организуемых Советом депутатов 
в 2023 году; 

– об утверждении Плана ме-
роприятий по военно-патрио-
тическому воспитанию жителей 
муниципального округа Ново-
Переделкино на 2023 год; 

– о прогнозе социально-эко-
номического развития и сред-
несрочном финансовом плане 
муниципального округа Ново-
Переделкино на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов; 

– о проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино «О бюджете му-
ниципального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве на 2023 год».

Председатель избирательной 
комиссии внутригородского му-
ниципального образования в го-
роде Москве — муниципального 
округа Ново-Переделкино Татья-
на Рура представила вниманию 
депутатов отчёт о поступлении и 
расходовании средств бюджета, 
выделенных на выборы 9–11 сен-
тября 2022 года.

По итогам рассмотрения все 
предложенные проекты депута-
тами согласованы, планы утверж-
дены, отчёт принят к сведению.

Подробно с повестками засе-
дания и принятыми решениями 
можно ознакомиться на сайте 
www.np-mos.ru в разделе: Совет 
депутатов.

Быть партией конкретных дел — наша задача!
26 октября состоялась конференция местного 
отделения партии «Единая Россия» 
района Ново-Переделкино. Переход стал еще удобней

В надземном пешеходном переходе, расположенном 
на пересечении Боровского шоссе и Приречной 
улицы, запущено лифтовое оборудование.

Как сообщает ГБУ «Гормост», 
по состоянию на 10 ноября 2022 
года лифты работают, система 
видеонаблюдения и диспетчер-
ского контроля лифтов техниче-
ски исправна, санитарное состо-
яние удовлетворительное.

«Хочу поблагодарить всех 
активных жителей района, де-
путатов, главу управы района 
Николая Булыгина и его первого 
заместителя Анатолия Толсто-
брова за помощь в решении дан-
ного вопроса. Это наша общая 
победа», — прокомментировал 

новость глава муниципального 
округа Анатолий Митрофанов.

А ВЫ УЖЕ НАПИСАЛИ ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ?
18 ноября начала свою работу почта Деда Мороза! В 41 парке Мо-

сквы разместили 58 почтовых ящиков. Узнать их можно по надписи 
«Московская усадьба Деда Мороза» и новогоднему оформлению. Полный 
перечень парков тут: https://www.mos.ru/upload/newsfeed/newsfeed/
parki(3736).pdf

Отправить письмо, рисунок или открытку можно до 16 января. Всю 
корреспонденцию доставят в Московскую усадьбу Деда Мороза, и  вы обя-
зательно получите ответ. Главное — не забудьте указать своё имя, об-
ратный адрес и почтовый индекс. Написать письмо Деду Морозу также 
можно в онлайн-формате, воспользовавшись специальной формой на сай-
те Московской усадьбы Деда Мороза: https://dedmorozmos.ru/pismo/

Отправить послание можно и по обычной почте: 109472, Москва, 
Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу.

Все, кто отправит послание, станут участниками   конкурса «Лучшее 
письмо для Деда Мороза».
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В память об этом собы-
тии, которое имело колос-
сальное значение для стра-

ны — укрепило дух солдат, 
уходивших на фронт, и 
повысило авторитет Со-

ветского Союза на между-
народной арене, в школе 
прошёл парад кадет.

«Кадеты бойко марши-
ровали, чеканя шаг, а мне 
представлялось, как 81 год 
назад ребята, чуть постар-
ше наших детей, точно так 
же маршировали по брус-
чатке на Красной площа-

ди, чтобы потом уйти на 
фронт защищать Родину 
до последней капли кро-
ви», — поделился своими 
впечатлениями Анатолий 
Митрофанов.

В завершение ме-
роприятия состоялась 
церемония возложения 
цветов к мемориально-

му камню «Воинам-зе-
нитчикам, защищавшим 
небо Москвы от налетов 
немецко-фашисткой ави-
ации», установленному 
на территории школы. 

На этом месте в годы 
войны располагалась ог-
невая позиция 25-й зе-
нитно-артиллерийской 
батареи 193-го гвардей-
ского зенитно-артилле-
рийского корпуса Мо-
сковской зоны ПВО.

«Мы почтили мину-
той молчания память 
всех, кто героически 
погиб в годы Великой 
Отечественной войны, 
но сохранил для нас род-
ную страну и подарил 
мирное небо. И пусть 
наши красные гвоздики, 
словно яркие капельки 
крови, напоминают о 
подвиге тех героев! Веч-
ная им слава!» — сказал 
Анатолий Викторович.

Зрелищные и дина-
мичные соревнования 
пользуются популярно-
стью у жителей, и жела-
ющих проверить свои 
силы и выносливость с 
каждым годом становит-
ся все больше. 

Очень приятно, что 
количество команд и 
участников неуклонно 
растёт. В этом году в со-
ревнованиях впервые 
приняли участие учащи-
еся кадетских классов, и 
они показали отличные 
результаты.

На старте глава муни-
ципального округа Ана-
толий Митрофанов, глава 
управы Николай Булыгин, 
депутат Елена Шатова и 
руководитель Московско-
го городского отделения 
Всероссийской организа-
ции «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Сергей Коновалов поже-
лали всем командам удачи 

в прохождении дистан-
ции. 

«Независимо от ре-
зультатов, вы все молод-
цы! Вы уже преодолели 
себя, став участниками 
соревнований и решив 
пройти нашу тропу. Мы 
вами гордимся!» — об-
ратился к ребятам глава 
муниципального округа 
Анатолий Митрофанов.

Кросс длиной в 3,5 км 
по пересеченной местно-
сти с преодолением раз-
нообразных препятствий 
— отличный способ про-

верить себя на стойкость, 
выдержку и силу духа. Не 
все задания давались лег-
ко, но тяжело было только 
начать. А потом появлялся 
азарт, который давал ко-
мандам силы и вёл к побе-
де. В результате сложные 
препятствия были пре-
одолены и все команды 
успешно финишировали.

«Тропа «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» порадовала 
не только зрелищными 
спортивными соревнова-
ниями, но и прекрасным 
концертом, который под-
готовили воспитанники и 
педагоги ГБОУ «ЦДТ «Но-
во-Переделкино».

Пока уставшие, но 
счастливые участники 
«Тропы «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» отдыхали и ждали 
результатов, для них вы-
ступали лучшие вокаль-
ные и танцевальные кол-
лективы нашего Центра. 
Яркие и запоминающиеся 
номера помогли создать 
праздничную атмосферу 

и подарили массу поло-
жительных эмоций и впе-
чатлений всем зрителям.

На празднике работала 
военно-полевая кухня. Да 
и как без нее, ведь после та-
ких физических нагрузок 
участникам соревнований 
непременно нужно под-
крепиться. Гречневая каша 
с мясом и ароматный го-
рячий чай оказались как 
нельзя кстати.

А дети нашли ещё 
один прекрасный и весё-
лый способ согреться — 
прыжки на батуте. Также 

проводился увлекатель-
ный мастер-класс по раз-
борке-сборке автомата. 
Ну а кто-то просто решил 
потанцевать под отлич-
ную музыку.

И вот долгожданный 
момент — торжественная 
церемония награждения 
победителей и призёров. 
Глава муниципального 
округа Анатолий Митро-
фанов вместе с депутатом 
Еленой Шатовой, первым 
заместителем главы упра-
вы Анатолием Толсто-
бровым и руководителем 

Московского городского 
отделения Всероссий-
ской организации «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» Сергеем 
Коноваловым поздравил 
самых быстрых, смелых, 
ловких и умелых участ-
ников соревнований с до-
стойными результатами 
и вручил им заслуженные 
награды.

«От всей души по-
здравляю наших побе-
дителей и призёров! Вы 
молодцы! Мы вами гор-
димся! И выражаю огром-
ную благодарность орга-

низаторам соревнований: 
местному отделению 
«БОЕВОГО БРАТСТВА», 
ГБОУ «ЦДТ «Ново-Пере-
делкино» и «Волонтер-
ской роте» ЗАО. Уверен, 
что в следующем году 
наша «Тропа» соберёт ещё 
больше участников, ведь у 
нас такое замечательное и 
активное молодое поко-
ление, которое выступает 
за спорт и здоровый об-
раз жизни», — сказал Ана-
толий Викторович.
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К победе — этап за этапом!
17 сентября в нашем районе, на территории природного комплекса № 178, состоялись 
командные военно-спортивные соревнования «Тропа «БОЕВОГО БРАТСТВА».

Даты, о которых нельзя забывать
8 ноября, по приглашению директора 
ГБОУ Школа № 1238 Натальи Ильиной, 
глава муниципального округа Анатолий 
Митрофанов посетил торжественное 
мероприятие, посвящённое 81-й 
годовщине военного парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года.


