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ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ÍÎÂÎ-ÏÅÐÅÄÅËÊÈÍÎ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
ГГГГГААГГГГГГ

875-ЛЕТИЕ МОСКВЫ
В этом году наша столица отпраздновала свой 875-летний 
юбилей. В районе Ново-Переделкино торжественные 
мероприятия в честь Дня города продолжались два дня.

10 и 11 сентября на 
нашей сцене состоялся 
праздничный концерт, в 
котором приняли участие 
лучшие вокальные и тан-
цевальные коллективы 
Москвы, а также звезды 
российской эстрады.

10 сентября жителей и 
гостей района поздравили 
ГБУК «ТКС «Ново-Передел-
кино», ГБУК МДТ «Бенефис», 
ведущий творческий кол-
лектив «Академия песни», 
ОСП «Культурный центр «Ру-
блево», ОСП «КЦ «Зодчие», 
вокальный проект Ксении 
Дежневой «Классика Жан-
ра», Владислав Косарев, об-
ворожительная Зара, Марк 
Тишман и настоящий мэтр 
российской эстрады Алек-
сандр Буйнов.

11 сентября для жите-
лей и гостей нашего райо-
на выступили вокальные и 
танцевальные коллективы 
ГБУК «Центр театра и кино 
на Поварской», ГБУК «ОКЦ 
ЗАО» ОСП «ТКС «Планета», 
ОСП «Оптимист», вокальная 
группа ТеАмо, Юлия Плакси-
на, один из самых ярких рос-
сийских рэп-исполнителей 
ST (Александр Степанов), 
заслуженный артист России 
Денис Майданов и кумир на-
шей молодёжи NILETTO.

Жители очень тепло 
встретили гостей, подпе-
вали, танцевали и громко 
аплодировали. Спасибо всем 
участникам за прекрасные 
выступления!

В ходе праздничного 
концерта глава муници-
пального округа Анатолий 
Митрофанов и глава управы 
района Николай Булыгин в 
торжественной обстанов-
ке вручили удостоверение 
и знак новому Почётному 
гражданину муниципально-
го образования Ново-Пере-
делкино Геннадию Иванови-
чу Липину.

Геннадий Иванович — 
заместитель председателя 

МОФ «Лига ветеранов», 
участник боевых действий 
в Афганистане и на Север-
ном Кавказе. Он один из 
самых активных жителей 
района, ветеран боевых 
действий, ветеран труда и 
почётный ветеран Воору-

жённых сил Российской 
Федерации. Большое вни-
мание он уделяет патриоти-
ческому воспитанию под-

растающего поколения и 
своим примером показыва-
ет, что главная обязанность 
любого мужчины — любить 
и защищать страну, в кото-
рой он родился и вырос.

Также Анатолий Вик-
торович и Николай Вале-

рьевич вручили самым ак-
тивным жителям района 
Почётные дипломы и По-
чётные грамоты муници-
пального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве за 
значительный трудовой и 
творческий вклад в развитие 
округа.

В этом году решени-
ем Совета депутатов По-
чётными дипломами на-
граждены девять человек, 
а Почётными грамотами — 
двадцать человек, но при-
сутствовать в этот день на 
награждении смогли толь-

ко девять из них. Осталь-
ным Почётные дипломы и 
Почётные грамоты будут 
вручены позже.

Вот они, наши активные 
жители: 
• Кремер 
Наталья Валерьевна,
• Куликова 
Екатерина Владимировна, 
• Лыба 
Наталья Викторовна, 
• Румянцева 
Ольга Александровна, 
• Шубин 
Александр Иванович,
• Агафошкин 
Виталий Николаевич, 
• Ванюков 
Николай Юрьевич, 
• Ешану 
Оксана Ивановна, 
• Золотарев 
Сергей Алексеевич. 

Люди разных возрас-
тов и разных специаль-
ностей, но всех их объ-

единяют любовь к району 
Ново-Переделкино, жела-
ние работать здесь и де-
лать район лучше.

От всей души поздрав-
ляем всех с заслуженными 

наградами, благодарим за 
многолетнюю и добросо-
вестную работу на благо 
района, и пусть эти награ-
ды будут далеко не послед-
ними на вашем счету!

Мы присоединяемся 
ко всем поздравлениям, 
которые прозвучали в 
этот день. С днём рожде-
ния, Москва — самый пре-
красный город на земле! 
Пусть в каждом доме бу-
дет счастье и в каждой се-
мье живет любовь! Добра, 
мира и благополучия вам, 
дорогие жители! Процве-
тания нашему любимому 
городу! 

Спасибо всем, кто был в 
этот день с нами! Спасибо 
за улыбки, которые вы по-
дарили! Спасибо за тепло и 

радость, которыми вы по-
делились с нами!

Мы искренне надеемся, 
что вы отдохнули душой 
и наполнили свои сердца 
праздником!
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Новый уголок радости 
для наших питомцев

25 июля 
состоялось 
открытие новой 
современной 
площадки для 
выгула собак 
на территории 
природного 
комплекса № 178 
(ориентир: ул. 
Лукинская, д.18).

Глава муниципально-
го округа Анатолий Ми-
трофанов вместе с главой 
управы района Николаем 
Булыгиным, депутатами 
Светланой Краснополь-
ской, Еленой Шатовой и 
жителями района с боль-
шим удовольствием посе-
тил это мероприятие.

Увлекательно и весе-
ло прошёл наш праздник. 
Взрослые и дети получили 
огромное удовольствие 

от общения с четверо-
ногими пушистыми дру-
зьями. А наши питомцы 
так здорово выполняли 
команды, быстро и точно 
преодолевали полосу 
п р е п я т с т в и й , 
что заслужи-
ли громкие 
аплодис-
менты от 
зрителей 
и вкус-
ные ла-

комства от организаторов 
праздника.

В завершение меро-
приятия все желающие 
смогли поближе пооб-
щаться с четвероноги-

ми пушистыми 
друзьями, по-

гладить их и 
с ф о т о г р а -
фироваться 
на память.

«Собаки 
— наши не-

з а м е н и м ы е 
помощники и 

верные друзья, ко-
торые согревают сердце 

радостным лаем каждый 
день, когда мы приходим 
домой. И я очень рад, что 
теперь у наших любимцев 
есть ещё одно прекрасное 
место для прогулок и тре-
нировок», — отметил Ана-
толий Викторович.

На подиуме 
пушистики

27 августа в районе 
Ново-Переделкино 
прошёл необычный 
конкурс моды, где 
моделями стали 
наши четвероногие 
друзья.

Сногсшибательные ко-
стюмы, продуманные до ме-
лочей, украшали в этот день 
пушистых модников и мод-
ниц. Они гордо вышагивали 
на импровизированном по-
диуме, демонстрируя свои 
шикарные наряды и заслу-
жили громкие аплодисмен-
ты зрителей.

Вкусные лакомства и 
грамоты за участие полу-
чили все модели модного 
показа, а призовые места 
распределились следую-
щим образом: 

1 место — Жасмин со 
своей хозяйкой Ириной,

2 место — Нафаня и Ти-
мофей со своей хозяйкой 
Ольгой,

3 место — Лада со своей 
хозяйкой Ириной.

Приз в номинации «Бо-
евой друг» — Банни со сво-
ей хозяйкой Варварой.

Приз зрительских сим-
патий — Хани со своей хо-
зяйкой Аленой.

«Хочу поблагодарить 
всех, кто принял участие 

в этом конкурсе! Судьи и 
зрители получили истин-
ное удовольствие от ориги-
нальных нарядов и ярких 
выступлений очарователь-
ных моделей», — сказал в 
завершение мероприятия 
глава муниципального 
округа Анатолий Митро-
фанов.

Ярко, красочно и весело провожаем лето

Педагоги культурно-досуго-
вых учреждений района Ново-
Переделкино подготовили ин-
тересные мастер-классы, игры 
и викторины для детей и взрос-
лых. Каждый гость нашёл что-то 
по душе и с удовольствием оку-
нулся в беззаботную и весёлую 
атмосферу детства.

Лучшие вокальные и танце-
вальные коллективы подготови-
ли для жителей и гостей района 
большой концерт. В этот вечер 
на сцену вышли представители 
вокальной студии «Марц», музы-
кальной школы имени Б.Л. Па-
стернака, LIGA DANCE, «Акаде-

мии танца», «Киви-Дэнс», ГБОУ 
«Центр детского творчества 
«Ново-Переделкино» и ГБУК 
«Территориальная клубная си-
стема «Ново-Переделкино».

Дети очень старались и вы-
ступили блестяще! Все номера 
были яркими, запоминающими-
ся и вдохновляющими. Зрители 
остались в восторге и громко 
аплодировали всем участникам 
концерта. И как можно не ра-
доваться, когда у нас в районе 
столько талантливых детей! 

Ярким и запоминающимся 
моментом праздника стали по-
казательные выступления вос-
питанников спортивной школы 
«Борец». Хочется отметить, что 
эта спортивная школа — насто-
ящая кузница чемпионов. Уже 
выросло не одно поколение 
спортсменов, которые показы-
вают блестящие результаты на 
соревнованиях самого высоко-
го уровня.

Все благодаря замечатель-
ным тренерам, которые готовят 
детей и становятся для них на-
ставниками не только в спорте, 
но и в жизни. А самым достой-
ным примером был, есть и будет 
основатель школы и её бессмен-
ный руководитель на протяже-

нии многих лет Игорь Игоревич 
Куринной. Он всегда рядом со 
своими воспитанниками, под-
держивает, ободряет и помога-
ет. Показательные выступления 
прошли под его личным руко-
водством.

Кульминацией празднично-
го концерта стали выступления 
звёзд российской эстрады. Для 
жителей и гостей района спе-
ли ВИА «Пламя» и Влад Топалов. 

Насладиться их голосами со-
бралось огромное количество 
зрителей. Все с удовольствием 
подпевали и пританцовывали 
под знакомые и любимые хиты.

Что можно сказать? Звёзды 
по-настоящему зажгли со сце-

ны, подарив всем присутствую-
щим отличное настроение, за-
ряд бодрости и позитива!

Спасибо всем участникам 
концерта и искренние слова 
благодарности педагогам, ко-
торые занимаются с нашими 
детьми и открывают для них 
двери в волшебный мир искус-
ства! Это удивительные люди. 
Искренние, добрые, глубоко 
преданные своей профессии и 
любящие детей всем сердцем. 
Спасибо им за добросовестную 

работу и за то, что они каждый 
день воплощают детские меч-
ты в жизнь. Мы уверены, что 
желающих прийти в кружки 
и секции теперь точно станет 
больше!

Хотим поблагодарить жите-
лей, которые пришли в этот ве-
чер на концерт. Без их поддерж-
ки и громких аплодисментов 
праздник бы не удался. Надеем-
ся, что концерт всем понравил-
ся, и на следующих мероприя-
тиях тоже будет аншлаг.

В последние летние выходные состоялся 
День открытых дверей районных кружков, 
студий и секций «Центр притяжения».
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Турнир проходил в Тро-
ицке и собрал 20 команд 
разных возрастных катего-
рий из ЗАО и ТиНАО. 

В младшей возрастной 
категории наш район пред-
ставляли ученицы ГБОУ 
Школа № 1018 Габеркорн 
Диана, Гниятуллина Юлия, 
Сёмина Анастасия и Юрко-
ва Мария. 

Девочки играли с 
большим азартом и сра-
жались за мяч, как ма-
ленькие львицы. Они 
одержали две победы, 
и им не хватило совсем 
чуть-чуть для того, чтобы 
попасть в финал соревно-
вания.

«Для меня лично наши 
девочки — лучшие. И я 
абсолютно уверен, что 
впереди у них большое и 
светлое спортивное бу-
дущее, ознаменованное 
яркими победами и вы-
сокими достижениями. 
Браво, наши малышки! 
Вы – умницы!» — сказал 
Анатолий Викторович.

Хочется отметить, что 
самая юная и яркая участ-
ница турнира — Гниятул-
лина Юлия — в этом году 
пошла в первый класс. 
1 сентября, в ходе торже-
ственной линейки в ГБОУ 

Школа № 1018, Анатолий 
Викторович вручил ей 
грамоту от Совета депу-

татов муниципального 
округа Ново-Переделки-
но и футбольный мяч — 
как лучшему бомбардиру 
команды.

«Юлечка играла так 
ярко, что давала фору всем 
своим соперникам, кото-
рые были намного старше. 
Вот такие у нас в районе 
девчонки подрастают! 
Спортсменки, активистки, 
умницы и настоящие кра-
савицы!» — подчеркнул 
Анатолий Викторович.

Наши футболистки 
на турнире в Троицке

28 августа глава муниципального округа Анатолий Митрофанов 
посетил замечательное спортивное соревнование — турнир 
«Кубок Дмитрия Саблина по женскому футболу».

Выборы
С 9 по 11 сентября 2022 года 
в Москве проходили выборы 
муниципальных депутатов.

По итогам голосования определена 
команда, состоящая из десяти человек, 
которая в ближайшие пять лет будет ра-
ботать на благо нашего района. 

Вот эта команда:
— Аданькин Андрей Матвеевич,
— Веселова Александра Валерьевна,
— Зубавин Петр Михайлович,
— Ильина Наталья Владимировна,
— Краснопольская 
   Светлана Михайловна,
— Кузнецова Елена Ивановна,
— Митрофанов Анатолий Викторович,
— Саблин Антон Дмитриевич,
— Чужмарова Тамара Ибрагимовна,
— Шатова Елена Леонидовна.

Этой радостной ново-
стью поделился тренер ко-
манды Виталий Агафошкин. 
Представитель команды 
Тимур Нурматов назван по-
бедителем сразу в трёх ин-
дивидуальных номинациях: 

— лучший игрок,
— лучший бомбардир,
— лучший игрок гол+пас.

«Я поздравляю нашу 
команду и её тренера 
Виталия Николаевича с 
этим замечательным ре-
зультатом! И только впе-

рёд! К новым победам! Мы 
вами гордимся», — сказал 
глава муниципального 
округа Анатолий Митро-
фанов.

Новый корпус 
для малышей

Открывайся, 
дом уютный! 

Открывайся, 
детский сад! 

Пусть в нем будет 
абсолютно 

Счастлив каждый 
из ребят!

По приглашению ди-
ректора школы Натальи 
Ильиной глава муници-
пального округа Анатолий 
Митрофанов вместе с кол-
легами Николаем Булыги-
ным, Светланой Красно-
польской, Ильей Роговым, 
Тамарой Чужмаровой и 
Еленой Шатовой принял 
участие в этом замечатель-
ном мероприятии.

Садик рассчитан на 125 
мест, и в нем созданы все 
условия для комфортного 
нахождения детей, в том 
числе благоустроена при-
легающая территория, где 
располагаются игровая и 
спортивная площадки.

«Мы все очень ждали 
завершения строитель-
ства, и теперь спокойны. 

Мы знаем, что наши дети 
будут находиться в пре-
красных условиях, и о них 
будут заботиться самые 
лучшие воспитатели на 
свете. Я поздравляю ре-
бятишек, их родителей и 
воспитателей с этим тор-
жественным моментом! 
Пусть садик станет для 

детей вторым домом, куда 
они с радостью будут при-
ходить, и пусть здесь ни-
когда не умолкает весёлый 
смех — верный признак 
счастливого детства!» — с 
такими словами обратил-
ся к собравшимся глава 
муниципального округа 
Анатолий Митрофанов.

Лучшие в мини-футболе
Команда «Ново-
Переделкино» 
стала 
победителем 
Первой лиги 
Чемпионата Новой 
Москвы НМФЛ 
2021/2022!

7 сентября в 
нашем районе 
состоялось 
торжественное 
открытие 
нового корпуса 
дошкольных 
групп ГБОУ 
Школа №1238 
по адресу: ул. 
Лукинская, д.12А.
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95 лет достойно 
прожитой жизни

31 июля свой юбилей — 95 лет — 
отпраздновал председатель 
общественной организации «Союз 
Чернобыль» Валентин Иванович Винник.

Валентин Ивано-
вич — легендарная фи-
гура в нашем районе. 
Он — инженер-физик, 
работал в зоне ликви-
дации Чернобыльской 
аварии, участник Ве-
ликой Отечественной 
войны. 

Благодаря его 
стараниям в нашем 
районе построили 
памятник ликвидато-
рам аварии на Черно-
быльской АЭС. Вален-
тин Иванович ведёт 
большую работу по 
патриотическому вос-
питанию молодёжи, 
принимает участие во 
всех районных меро-
приятиях и делает всё 
для того, чтобы память 
о героях-чернобыль-
цах оставалась жива.

Молода душой 
и сильна духом
9 сентября свой день рождения 
отметила Дина Дмитриевна Лиходедова, 
председатель Совета ветеранов 
района Ново-Переделкино.

Дорогая Дина Дмитриевна! 
Сердечно поздравляем Вас с юби-

леем — 80-летием! 
В этот прекрасный день прими-

те самые добрые и искренние по-
здравления и пожелания от нашего 
дружного коллектива!

Мы восхищаемся целеустремлён-
ностью, энергией, работоспособно-
стью, стойкостью и жизнелюбием, 
которые Вам присущи! 

Года бегут, а на Вас это никак 
не сказывается. Вы всё так же бо-
дры и молоды душой. Вы никогда не 
стоите на месте, смело подхваты-
ваете новые интересные идеи и дви-
гаетесь вперёд к их воплощению в 
жизнь. 

Вы задаёте тон всей работе ве-
теранского движения района, уча-
ствуете во всех наших мероприя-
тиях, помогаете советом и делом и 
всей душой радеете за процветание 
нашего любимого муниципального 
округа. Настоящий патриот своей 

страны и одно из главных достоя-
ний района Ново-Переделкино.

От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, радости, тепла, бла-
гополучия, отличного настроения и 
долгих лет жизни! Оставайтесь как 
можно дольше такой же энергич-
ной и жизнерадостной оптимист-
кой, любящей свой район и стре-
мящейся сделать его лучше! Пусть 
каждая морщинка разгладится до-
бром и заботой всех ценных Вашей 
душе людей, а Ваши глаза как можно 
чаще светятся от счастья!

Наш дорогой Валентин Иванович! 
От всего сердца поздравляем Вас с днём рождения! 
95 лет — это прекрасная дата, скоро — вековой 

юбилей. За плечами годы достойно прожитой жизни, 
великое богатство, которое выпадает далеко не всем.

От всех жителей района Ново-Переделкино при-
мите искренние поздравления и пожелания крепкого 
здоровья и долгих лет жизни в окружении близких и 
родных людей! 

Мы вас очень ценим, уважаем, любим и гордимся 
тем, что Вы — Почётный гражданин муниципально-
го образования Ново-Переделкино!

Торжественное мероприятие в сквере «Борец»

Исчезнут усталость 
и боль в одночасье, 

Когда испытаем победы 
мы счастье. 

Но главное счастье — 
трудов всех венец 

Для нас — это просто — 
зваться «Борец».

Эти строки гимна спор-
тивной школы «Борец» те-
перь украшают табличку 
с названием сквера около 
управы района по адресу: 
Боровское шоссе, д. 33.

Напомним, что реше-
ние о наименовании скве-
ра предложено депутатами 
нашего муниципального 
округа и утверждено поста-
новлением Правительства 

Москвы от 1 июня 2021 
года №730-ПП. 

«Прекрасное доказа-
тельство высоких достиже-
ний воспитанников нашей 
спортивной школы. Я уве-
рен, что постепенно сквер 
станет главным спортив-
ным местом района Но-
во-Переделкино, где будут 
проходить награждения и 
чествование выдающих-
ся спортсменов», — сказал 
Анатолий Викторович.

Затем Анатолий Вик-
торович вместе с Никола-
ем Валерьевичем вручил 
спортсменам школы «Бо-
рец», показавшим на недав-
них соревнованиях блестя-
щие результаты, грамоты 

и памятные сувениры от 
Совета депутатов и управы 
района.

Наша спортивная шко-
ла — настоящая кузница 
чемпионов России, Евро-

пы и мира. Дзюдо, самбо, 
сумо, тхэквондо и греко-
римская борьба — во всех 
дисциплинах проявили 
себя ребята и показали ве-
ликолепные результаты на 

соревнованиях самого вы-
сокого уровня.

«Ребята! Вы — большие 
молодцы! За каждой вашей 
медалью лежит колоссаль-
ный труд и годы ежеднев-
ных тренировок. Я уверен, 
что впереди вас всех ждут 
новые свершения и яркие 
победы», — с этими слова-
ми обратился к спортсме-
нам Анатолий Викторо-
вич. Он поблагодарил весь 
тренерский состав за под-
готовку детей и отметил, 

что половина победы — их 
заслуга. Отдельную благо-
дарность Анатолий Викто-
рович выразил директору 
школы, любимому трене-
ру ребят и выдающемуся 
спортсмену Игорю Игоре-
вичу Куринному, который 
не просто руководит шко-
лой, а сплотил своих уче-
ников, создал настоящую 
семью, членов которой 
объединяет безграничная 
любовь к спорту и здоро-
вому образу жизни.

29 августа глава муниципального округа Анатолий Митрофанов, директор 
спортивной школы Игорь Куринной и глава управы района Николай 
Булыгин вместе с нашими талантливыми спортсменами торжественно 
открыли табличку с наименованием сквера «Борец».


