
И. о. председателя правления 
Эдуард Илюшин доложил об ос-
новных итогах деятельности от-
деления за 2021–2022 годы и за-
дачах на 2023 год. 

Елена Шатова, Петр Зубавин, 
Василий Зимин и Александр Гус-
ляров рассказали об основных 
направлениях деятельности от-
деления: 

– общественно-политиче-
ской деятельности; 

– патриотическом воспита-
нии молодежи; 

– социальной и правовой 
поддержке; 

– гуманитарной и шефской 
помощи. 

Самвел Аветисян доложил о 
работе ревизионной комиссии.

Единогласно работа мест-
ного отделения по итогам про-
шедшего года признана удов-
летворительной. Как отметил 
руководитель местного отде-
ления Анатолий Митрофанов, 
работа проведена большая и 
на следующий год уже запла-
нировано много новых меро-
приятий по различным на-
правлениям.

Руководитель Московского 
городского отделения Всерос-
сийской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Сергей Коновалов 
вынес на рассмотрение 
ряд организационных 
вопросов. Всеобщим от-
крытым голосованием 
избрали: 

– руководителя 
местного отделения; 

– председателя, за-
местителя председате-
ля и членов правления 
местного отделения; 

– ревизора местного 
отделения.

Руководителем мест-
ного отделения вновь 
стал Анатолий Митро-
фанов, который побла-
годарил за оказанное 

доверие и пообещал делать все 
от него зависящее, чтобы работа 
была эффективной. 

Председателем правления из-
бран Эдуард Илюшин, а его заме-
стителем — Александр Гусляров. 
Состав увеличился на трех чело-

век, и теперь в правление входят 
11 человек. 

На должности ревизора 
остался Самвел Аветисян, кото-
рый прекрасно справляется с 
возложенными на него обязан-
ностями.

Затем насту-
пила церемония 
награждения. В 
торжественной об-
становке Анатолий 
Митрофанов и Сер-
гей Коновалов вру-
чили: 

– медаль «Ве-
теран боевых дей-
ствий» — генерал-
майору, участнику 
боевых действий в 
Афганистане Васи-
лию Зимину; 

– медали «За за-
слуги перед вете-
ранской организа-
цией», медали «25 

лет Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и благо-
дарности за помощь в органи-
зации и проведении районных 
мероприятий — самым актив-
ным членам нашего местного 
отделения, а таких у нас не-
мало!

Также Анатолий Викторо-
вич и Сергей Сергеевич вручили 
членские билеты новым боевым 
товарищам, которые совсем не-
давно вступили в ряды органи-
зации.

Завершилось заседание 
гимном «БОЕВОГО БРАТСТВА» 
в исполнении Александра Гус-
лярова.
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Дорогие жители муниципального округа 
Ново-Переделкино!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и светлым праздником Рождества Христова!

Вот и подходит к своему завершению 2022 год. Каким 
он был? Я думаю, все согласятся, что этот год выдался не-
простым, но трудности делают нас сильнее. Общая беда 
объединила нас всех и показала, сколько достойных за-
щитников Отечества воспитала наша страна, сколько 
неравнодушных людей, готовых бескорыстно помогать 
всем, кто в этом нуждается, живет в России!

И в новый год мы входим с твердой уверенностью в том, 
что преодолеем все препятствия и обязательно победим, 
потому что правда на нашей стороне.

Уходящий год принес нам и много хорошего, о чем хо-
чется вспомнить в преддверии праздника. Наш район 
продолжает развиваться: благоустраиваются дворо-
вые территории, проводятся работы по озеленению, 
ремонту дорог, появляются новые развязки, детские и 
спортивные площадки. К общей радости, с каждым го-
дом любимый район становится чище, зеленее и красивее.
Не устаю говорить, что все, что мы сделали на терри-
тории района, – это наша общая заслуга. Все достиже-
ния были бы невозможны без вашей поддержки, уважае-
мые жители. И мы ее очень ценим и благодарны каждому 
из вас за бескорыстную помощь и активное участие в рай-
онных мероприятиях!

Хочу еще раз поблагодарить всех жителей района за 
поддержку, которую они оказали мне на выборах в му-
ниципальные депутаты. Я приложу все усилия, чтобы 
оправдать оказанное доверие и буду делать все от меня 
зависящее, чтобы наш любимый район процветал и ста-
новился лучше.

До наступления самого любимого праздника остают-
ся считанные дни, и я хочу пожелать всем жителям рай-
она Ново-Переделкино крепкого здоровья, мира, достатка, 
света, радости и тепла!

Пусть в наступающем году в каждом доме и в каждой 
семье живет счастье, правит любовь и пребывает гар-
мония! Пусть слышатся детский смех, топот детских 
ножек и веселые голоса родных и близких, собравшихся за 
одним большим праздничным столом!

Пусть, несмотря на ненастную погоду за окном и внеш-
ние катаклизмы, на сердце у вас всегда будет радостно и 
светло, а сказочное, новогоднее настроение и вера в чудеса 
сопровождают вас в течение всего следующего года!

Глава муниципального округа Ново-Переделкино
Анатолий Митрофанов

Итоги и новые задачи
14 декабря в ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино» 
состоялось общее отчетно-выборное 
собрание местного отделения Всероссийской 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
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Прикоснуться к истории17 ноября 
представители 
МОФ «Лига 
ветеранов» 
посетили музей 
Российского 
военно-
исторического 
общества — Музей 
военной формы.

Музейный комплекс 
располагается на Боль-
шой Никитской улице, и 
его общая площадь со-
ставляет более 4000 ква-
дратных метров. В музее 
представлены как посто-
янные, так и временные 
экспозиции. 

Экспозиция «Мундир 
для героя» демонстриру-

ет, как менялась военная 
форма на протяжении 
многовековой истории, с 
момента создания регу-
лярной армии Петром I и 
до наших дней. 

Экспозиция «Нам есть 
чем гордиться» рассказы-
вает о подвигах русских 
полководцев и солдат, а 
экспозиция «Усадьба Ва-
сильчиковых» посвящена 
истории усадьбы, в кото-
рой находится музей.

В некоторых залах 
гости музея, при помощи 

современных мультиме-
дийных технологий, мо-
гут превратиться из мол-
чаливых наблюдателей в 

активных участников со-
бытий того времени.

Например, в зале, по-
священном обмундиро-

ванию, снаряжению и 
амуниции Вооруженных 
сил России, посетители 
могут принять участие 
в интерактивной игре, 
попробовав себя в роли 
оператора командного 
центра ракетных войск, а 
также увидеть 3D-модели 
современного оружия.

Экскурсанты, будучи 
сами ветеранами боевых 
действий и знатоками во-
енной истории, остались 
очень довольны програм-
мой. 

Поэтому смело реко-
мендуем Музей военной 
формы к посещению. 
Уверены, что после похо-
да туда интерес к нашей 
истории возрастет, а не-
которые ее страницы за-
сверкают новыми ярки-
ми красками.

1 декабря кадеты ГБОУ 
Школа № 1238 и воспитан-
ники Центра патриотиче-
ского воспитания имени 
Вячеслава Малярова при 
ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Пере-
делкино» вместе с педаго-
гами посетили спектакль 
Владимирского академи-
ческого областного театра 
драмы «Молодая гвардия».

Спектакль организован 
и проведен на бесплатной 
основе Московским го-
родским отделением Все-
российской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» при 
активной поддержке пред-
ставителей местного от-
деления района Ново-Пе-
ределкино и первичного 
отделения района Внуково.

Спектакль поставлен 
по мотивам романа Алек-
сандра Фадеева «Молодая 
гвардия». Этот спектакль 
— не только дань памяти 
юным подпольщикам го-
рода Краснодона, которые 
героически погибли зимой 

1943 года, но и попытка 
донести до молодого по-
коления мысль о том, что 
фашизм, против которого 
боролись ребята, вновь на-
бирает обороты, и мы не 
должны допустить того, 
чтобы он восторжествовал.

«К сожалению, наша 
молодежь не читала роман, 
но затронутые в нем темы и 
сегодня близки и понятны. 
История, рассказанная в 
спектакле, отзывается у ре-
бят в душе, они чувствуют 
и понимают, ради чего их 

сверстники пожертвова-
ли жизнью в те страшные 
годы. А я, видя глаза наших 
детей, понимаю, что, не-
смотря на всю ложь, ко-
торая потоками льется на 
нашу страну, и все попыт-
ки Запада оклеветать нас и 
переписать историю, па-
триотизм жив! И я уверен, 
что ребята, если будет надо, 
точно так же, как и юные 
подпольщики города Крас-
нодона, встанут на защиту 
правды и Родины! И точно 
так же, как и тогда, победа 
будет за нами», — отметил 
глава муниципального 
округа Ново-Переделкино 
Анатолий Митрофанов.

В завершение спекта-
кля его участники вместе 
со зрителями развернули 
большое Знамя Победы — 
копию штурмового флага 
150-й Идрицкой стрелко-
вой дивизии, установлен-
ного над Рейхстагом, — 
символ Победы русского 
народа над фашизмом.

Театр возрождает память

Хоть были вы, 
                 по сути, дети, 
Ваш подвиг помним 
                       мы сейчас. 
Так мало прожили 
                        на свете… 
Так много сделали
                              для нас!
                           Светлана 
                     Корепанова

Учащиеся школы № 1015 приняли клятву кадетаГоржусь кадета званьем, я не скрою! 
И не хотел бы я другой судьбы! 
Ведь нас учили не хожденью строем, 
А Чести, Славе, Вере и Любви!

 Игорь Савин
6 декабря, по приглашению директора ГБОУ Школа 
№ 1015 Тамары Чужмаровой, глава муниципального 
округа Анатолий Митрофанов и заместитель 
председателя МОФ «Лига ветеранов» Геннадий Липин 
приняли участие в торжественном мероприятии — 
церемонии принятия учащимися клятвы кадета.

Мероприятие проходило в 
Зале Славы Центрального му-
зея Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе. 

В присутствии директора 
школы, преподавателей и роди-

телей ребята произнесли слова 
клятвы кадета, получили свои 

первые «Удостоверения кадета», 
а затем возложили цветы к мону-
менту «Скорбь», который олице-
творяет в образе женщины всех 
матерей, жен, сестер и дочерей, 
оплакивающих воинов, погиб-
ших на полях сражений Вели-
кой Отечественной войны.

«Дорогие ребята! От всей 
души поздравляю вас с этим 
знаменательным в вашей жиз-
ни событием! Кадет — это зву-
чит гордо! Будьте достойны 
этого звания, и пусть не все 
из вас станут офицерами в бу-
дущем, но я верю, что все вы 
вырастете достойными граж-
данами России!» — с такими 
напутственными словами об-
ратился Анатолий Викторович 
к кадетам.
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Активное участие в ак-
ции приняли глава муници-
пального округа и руково-
дитель местного отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА» райо-
на Ново-Переделкино Ана-
толий Митрофанов, депутат 

Петр Зубавин, представи-
тель мотоклуба «Ночные 
волки» отделение Москва-
Запад Алексей Мартышенко 
и председатель правления 
региональной обществен-
ной организации «Центр 
социальных и благотвори-
тельных программ поддерж-
ки ветеранов и инвалидов 
силовых структур «Звезда» 
Максим Брежнев.

Деревья посадили по сле-
дующим адресам: 

– 15 елей украсили сквер 
около МГТС (Боровское шос-
се, д. 43);

– 10 берез красуются на 
ул. Федосьино, д. 3; 

– 12 елей облюбовали 
сквер около стелы «Я люблю 
Ново-Переделкино» (Боров-
ское шоссе, д. 40);

– 20 берез стали украше-
нием полосы препятствий 
(на территории ПК 178 — 
ул. Лукинская, д. 18). 

Помощь в покупке дере-
вьев оказали представитель 
Всероссийской организа-
ции «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Алексей Голев и президент 
Благотворительного фон-
да «Люди могут все», член 
местного отделения «БОЕ-
ВОГО БРАТСТВА» Павел Ни-
колашин.

«Я твердо убежден, что 
много деревьев не бывает. 
Поэтому мы будем и дальше 
использовать любую воз-
можность, чтобы сделать 
район красивым и зеле-
ным!» — подчеркнул Анато-
лий Викторович.

Наши новые зеленые соседи23 ноября 57 
деревьев украсили 
территорию района 
Ново-Переделкино. 
Нашими новыми 
соседями стали 
27 молоденьких 
елей и 30 берез.

Депутаты рассмотрели сле-
дующие вопросы: 

1. О направлении средств 
стимулирования управы рай-
она на реализацию меропри-
ятий по благоустройству дво-
ровых территорий в 2023 году. 
Предложения управы района 
согласованы. Работы будут 
проведены по следующим 
адресам:

1) Боровское шоссе, д. 20, 
д. 18/1 и д. 18/2 (устройство до-
рожек из тротуарной плитки, 
замена МАФ и бортового камня, 
ремонт газонов и отмостки, по-
садка кустарников и устройство 
цветников, устройство новых 
ограждений, устройство кон-
тейнерных площадок и покры-
тия на детской площадке);

2) ул. Новоорловская, д. 6 
(устройство дорожек из тро-
туарной плитки, замена МАФ 
и бортового камня, ремонт га-
зонов и отмостки, посадка ку-
старников, устройство цветни-
ков и контейнерной площадки, 
устройство покрытия на трена-
жерной площадке и покрытия 
на детской площадке);

3) ул. Новоорловская, д. 8 
(устройство дорожек из тро-
туарной плитки, замена МАФ и 
бортового камня, ремонт газо-
нов и отмостки, посадка кустар-
ников и устройство цветников, 
устройство контейнерной пло-
щадки и покрытия на детской 
площадке); 

4) ул. Новоорловская, д. 10 
(устройство дорожек из тро-
туарной плитки, замена МАФ 
и бортового камня, ремонт га-
зонов и отмостки, посадка ку-
старников, устройство цветни-
ков и контейнерной площадки, 
устройство покрытия на спор-
тивной площадке и покрытия 
на теннисной площадке).

2. О согласовании проекта 
адресного перечня многоквар-
тирных домов для включения 

в краткосрочный план реали-
зации в 2024, 2025 и 2026 го-
дах региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах. 

По итогам рассмотрения 
адресный перечень согласован. 
Туда вошли 37 адресов:

– Боровское шоссе, д. 19, д. 23, 
д. 32, д. 37/3, д. 44, д. 47;

– ул. 6-я Лазенки, д. 10;
– ул. 7-я Лазенки, д. 16, д. 22, 

д. 24;
– ул. Лукинская, д. 3, д. 9, д. 11;
– ул. Скульптора Мухиной, 

д. 1/1, д. 2, д. 3/1, д. 5, д. 5/1, 
д. 6/1, д. 8, д. 8/2, д. 10, д. 12, 
д. 12/2;

– ул. Новоорловская, д. 8, д. 12; 

– ул. Новопеределкинская, 
д. 6;

– ул. Приречная, д. 5;
– ул. Чоботовская, д. 15, д. 17;
– ул. Шолохова, д. 4/1, д. 6, 

д. 10, д. 11, д. 14, д. 24, д. 28.
В 2024 году запланировано 

проведение работ по 8 адресам, 
в 2025 году — по 16 адресам и в 
2026 году — по 13 адресам.

3. Об установке дорожных 
знаков: 3.27 «Стоянка запре-
щена», таблички 8.24 «Работает 
эвакуатор», таблички 8.2.3 «Зона 
действия» и таблички 8.2.4 «Зона 
действия» по адресным ори-
ентирам: Бархатный переулок, 
ул. Новоорловская, д. 7В, Про-
ектируемые проезды № 635, 
№ 6522, № 6521. 

Речь идет о тех участках доро-
ги, которые ведут к горнолыжно-
му склону «Ново-Переделкино», 
мясокомбинату и спортивному 
комплексу «Арктика». 

В настоящее время суще-
ствует большая проблема: если 
на этих участках дороги кто-то 
паркуется, оставляя машину, то 
две другие машины разъехать-
ся уже не могут. Поэтому по 
итогам рассмотрения депутаты 
поддержали установку этих до-
рожных знаков. Надеемся, что 
данная мера позволит решить 
существующую проблему. 

«Хочу обратить внимание, 
что эта мера временная. Сейчас 
она необходима. Но в течение 
2-3 лет мы планируем добиться 

расширения дороги, и тогда не-
обходимость в дорожных зна-
ках отпадет», — отметил глава 
муниципального округа Анато-
лий Митрофанов.

4. О согласовании календар-
ного плана по досуговой, со-
циально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работе с населени-
ем на первый квартал 2023 года. 

План представила руководи-
тель филиала «ЦРиТ «Юнион» 
Александра Веселова. В первом 
квартале запланировано 8 меро-
приятий: 4 спортивных и 4 досу-
говых, 5 из которых пройдут на 
открытых площадках района. 

5. Об обустройстве припод-
нятого пешеходного перехода 
по адресу: ул. Шолохова, д. 8.

Имеется в виду тот участок 
дороги, который ведет к банно-
оздоровительному комплексу 
«Переделкино». Инициатива 
обустройства такого перехода 
принадлежит жителю наше-
го района. Однако, как пояс-
нил первый заместитель главы 
управы Анатолий Толстобров, 
в непосредственной близости 
от него, с обеих сторон, уже 
есть пешеходные переходы. 
Поэтому обустройство еще 
одного перехода не является 
целесообразным. В результате 
депутаты не поддержали обу-
стройство данного пешеходно-
го перехода.

6. О бюджете муниципаль-
ного округа Ново-Переделкино 
на 2023 год. По итогам обсужде-
ния бюджет на следующий год 
утвержден.

Также депутаты утвердили 
план работы Совета депутатов и 
график приема населения депу-
татами на первый квартал 2023 
года.

Подробно с повестками за-
седаний и принятыми решения-
ми можно ознакомиться на сай-
те www.np-mos.ru

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

Лучшие в Западном округе
19 ноября состоялся турнир по мини-футболу «Кубок 
Префекта ЗАО». По итогам проведенных матчей команда 
района Ново-Переделкино заняла первое место.

От всей души поздрав-
ляем команду и ее тренера 
Виталия Агафошкина с по-
бедой. Так держать! Мы — 
чемпионы! 

И поздравляем наших 
соперников, команду райо-
на Филевский парк (второе 
место) и команду района 
Фили-Давыдково (третье ме-
сто), которые достойно про-
явили себя на этом турнире.
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Памятью живы…

«…Помните ушедших в битву за Москву!»

17 декабря, в преддверии 43-й годовщины 
ввода советских войск в Афганистан, в нашем 
районе состоялся памятный митинг.

5 декабря состоялся памятный 
митинг, посвященный 81-й годовщине 
начала контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой. 

В акции приняли уча-
стие глава муниципаль-
ного округа Анатолий 
Митрофанов, первый 
вице-президент Между-
народной Ассоциации ве-
теранов подразделения 
антитеррора «Альфа» 
Владимир Березовец, 
муниципальные депута-
ты, представители МОФ 
«Лига ветеранов», мест-
ного отделения «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА», жители 
района и учащиеся кадет-
ского класса ГБОУ Школа 
№ 1238.

В храме Благовещения 
Пресвятой Богородицы в 

Федосьино отец Захарий 
отслужил заупокойную 

литию по «положившим 
души своя за други своя», 
чьей смерти доблестнее 
нет на свете.

Трудно себе предста-
вить, сколько их, молодых 
ребят, не вернулись домой, 
сколько материнских слез 
пролито за десять лет во-
йны. 

И наш район не исклю-
чение. Десятки имен жите-

лей района, тех, кто воевал 
в Афганистане, выбиты на 
стеле как вечная память 
для нас, живущих ныне.

Затем участники ми-
тинга собрались около Ме-
мориала погибшим при ис-
полнении воинского долга, 
чтобы почтить память об 
ушедших героях минутой 
молчания и возложить цве-
ты к Мемориалу. 

Спасибо вам, доблест-
ные сыны Отечества, за то, 

что вы с честью выполни-
ли свой служебный долг! 

Спасибо вам, уважа-
емые жители, за то, что 
пришли и приняли уча-
стие в митинге!

Герои не уходят в не-
бытие. Они живы. Они 

живут в нашей памяти и 
в наших сердцах! И бу-
дут жить, пока мы о них 
помним! А потому — веч-
ная память и вечная сла-
ва всем, кто погиб, вы-
полняя свой служебный 
долг!

Участниками торже-
ственного мероприятия 
стали глава муниципаль-
ного округа Анатолий Ми-
трофанов, глава управы 
района Николай Булыгин, 
муниципальные депута-
ты, представители обще-
ственных районных ор-
ганизаций и кадеты ГБОУ 
Школа № 1015. 

Присутствующие по-
чтили минутой молчания 
тех, кто не вернулся до-
мой, оставшись лежать на 
заснеженных подступах к 
столице, и возложили цве-
ты к Памятнику воинам 
села Федосьино, павшим 

в Великой Отечественной 
войне.

«Я уверен, что для на-
ших детей подвиг ветера-

нов Великой Отечествен-
ной войны — лучший 
пример истинного патри-
отизма и любви к Родине. 
Их подвиг увековечен не 
только в истории, самое 
главное — он увековечен 
в наших сердцах. Всегда 
помним, чтим и низко 
кланяемся нашим дедам и 
прадедам, которые отдали 
свою жизнь за Родину», — 
сказал глава муниципаль-
ного округа Анатолий 
Митрофанов.

Мы должны помнить, 
какой ценой нам доста-
лась Победа, гордиться 
великой славой предков, 
уважать тех, кто еще жив, 
и вечно помнить тех, кого 
уже нет с нами! 

Тем, кто за пределы Родины
Ехал исполнять приказ,
За пути, что вами пройдены,
Благодарность от всех нас… 

Ольга Андрейкова

Забыв в дыму, в окопной глине,
Что сон бывает наяву, — 
Мы беспощадный путь к Берлину
Открыли битвой за Москву.

Павел Шубин

Прикоснись 
к подвигу сердцем!

В декабре в воскресной школе при 
храме Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Федосьино (ул. Лукинская, 
д. 11, корп. 1) открылся кружок военно-
патриотического воспитания.

Ответственную миссию по проведению занятий 
взял на себя Василий Георгиевич Зимин, член местного 
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА», генерал-майор и ве-
теран боевых действий в Афганистане.

«Любой мужчина — это прежде всего воин своего 
Отечества, защитник Родины и семьи. И сейчас, когда 
так много неправды льется на нашу страну с просторов 
интернета, так важно доносить до детей правду о том, 
что происходит в современном мире, рассказывать им 
о героическом прошлом нашей великой страны и вос-
питывать в ребятах истинный патриотизм, когда подвиг 
во имя Родины ты совершаешь не умом, а сердцем, пото-
му что просто не можешь поступить иначе», — отметил 
глава муниципального округа и руководитель местного 
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Анатолий Митрофа-
нов.

Надеемся, что занятия окажутся интересными для 
ребят и принесут им много пользы. 

Приводите детей и приходите сами! Занятия прохо-
дят каждое воскресенье. Начало в 12:00.


