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ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ÍÎÂÎ-ÏÅÐÅÄÅËÊÈÍÎ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
ГГГГГААГГГГГГ

Митинг «Афганистан — 
наша память и боль…»

11 февраля в нашем районе, около Мемориала 
погибшим при исполнении воинского долга, состоялся 
торжественный митинг, посвященный 34-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана.

В митинге приняли 
участие глава муници-
пального округа Анатолий 
Митрофанов, первый за-
меститель главы управы 
Анатолий Толстобров, му-
ниципальные депутаты, 
представители МОФ «Лига 
ветеранов», местного от-
деления «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА», Совета ветеранов и 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия», жи-
тели района и учащиеся 
кадетского класса ГБОУ 
Школа №1238.

Война в Афганистане, 
длившаяся долгих десять 

лет, показала, как много ге-
роев воспитала наша стра-
на. Они и сегодня являют-

ся примером для тех, кто 
выполняет свой служеб-
ный долг, в том числе и на 
территории специальной 
военной операции.

В преддверии этой важ-
ной даты жители района 
собрались, чтобы вспом-
нить тех, кто не вернулся 
с войны, и сказать спасибо 
тем, кто вернулся, с честью 
выполнив свой воинский 
долг. 

Присутствующие по-
чтили минутой молчания 
павших героев и возложи-
ли цветы к Мемориалу.

«Солдаты не умирают, 
они живы, пока мы помним 
о них. И жив их подвиг во 

имя России, и велика и еди-
на наша страна, а потому 
— непобедима! Сегодня мы 
говорим спасибо всем, кто 
воевал и не посрамил наше 
Отечество, и молимся за 
ребят, которые в настоящее 
время выполняют свой слу-
жебный долг на террито-
рии специальной военной 
операции. Пусть война по-
скорее закончится и наши 
ребята вернутся домой, с 
победой, к своим семьям, к 
своим родным и близким, 
которые их любят и ждут! 
Мирного неба нам всем, 
здоровья и счастья!» — 

с такими словами обратил-
ся к собравшимся глава му-

ниципального округа Ана-
толий Митрофанов.

Спортивные мероприятия 
ко Дню защитника Отечества

Каждый год в преддверии Дня защитника Отечества 
в ГБОУ Школа №1018 проходят яркие состязания. 
В этом учебном году воспитанников школы 
ожидали сразу три замечательных события…

Самые юные ребята, 
ученики 5-х и 6-х классов, 
приняли участие в кон-
курсе «Смотр строя и пес-
ни». Такой конкурс прохо-
дит в ГБОУ Школа №1018 
уже второй год подряд, и 
он действительно полю-
бился как детям, так и их 
родителям. В этом году 

результат совместной ра-
боты учеников, педагогов 
и родителей превзошёл 
все ожидания. Высокую 
оценку подготовке ребят 
дал и глава муниципаль-
ного округа Анатолий Ми-
трофанов, возглавивший 
судейскую комиссию кон-
курса.

Для 7-х и 8-х классов 
прошла спортивная эстафе-
та «А ну-ка, парни!». Маль-
чики выполняли различные 
задания, связанные с тема-
тикой праздника: надевали 
форму на время, разбирали 
и собирали автомат, прово-
дили спасательные работы, 
а также отвечали на слож-

ные вопросы в интеллекту-
альном конкурсе. Все ребята 
проявили себя достойно и 
показали отличные резуль-
таты. В судействе принимали 
участие представители мест-
ного отделения «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» и МОФ «Лига ве-
теранов» во главе с Геннади-
ем Липиным.

Финальным событи-
ем, посвященным Дню за-
щитника Отечества, стал 
спортивный конкурс для 
учеников 9–11-х классов 
«Сильный, смелый, ловкий».

Старшеклассники по-
казали отличную физиче-
скую подготовку, успешно 
выполнили все задания и 
продемонстрировали спло-
ченность своих команд, 
силу духа и волю к победе.

По итогам соревнова-
ний председатель жюри, 
представитель местного 
отделения «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА» Леонид Аспидов ска-
зал, что старшеклассники 
ГБОУ Школа №1018 высту-
пили замечательно, а также 
поздравил ребят с наступа-
ющим праздником.

«Я хочу поблагодарить 
всех ребят, которые при-
няли участие в соревно-
ваниях. Вы — молодцы! 
Достойная смена у нас 
подрастает», — поделился 
своими впечатлениями от 
мероприятий глава муни-
ципального округа Анато-
лий Митрофанов.

Спасибо всем, кто пришел и принял участие в митин-
ге! Спасибо за то, что помните подвиг наших солдат! 

Спасибо за то, что верны боевому братству!
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В преддверии Дня защит-
ника Отечества глава муни-
ципального округа Анатолий 
Митрофанов и представители 
местного отделения «БОЕВО-
ГО БРАТСТВА» провели «Уроки 
мужества» для учащихся ГБОУ 
Школа №1015, ГБОУ Школа 
№1596, ГБОУ Школа №1238, 
Общеобразовательного центра 
«Федосьино» ГБПОУ «Москов-

ский индустриальный колледж» 
и воспитанников ГБУ ЦССВ «Бе-
рег Надежды».

Обсудить с ребятами, что зна-
чит быть защитником Отечества, 
и напомнить о героических стра-
ницах истории России приш-

ли участники боевых действий 
Василий Зимин, Геннадий Ми-
шенин, Леонид Аспидов, Юрий 
Даньшов, Борис Кузнецов и Алек-
сандр Яковлев. Они рассказали 
школьникам о своем боевом опы-
те, о юности, годы которой при-
шлись на времена исполнения 
долга нашими войсками в Афга-
нистане, Чечне и Сирии.

Наши дети в подробностях 
знают, как воевали их праде-
душки и прабабушки в Великую 
Отечественную войну, но не 
всем, к сожалению, известно о 
героях России последних де-
сятилетий. А знать об этом не-
обходимо. И кто сможет лучше 

рассказать о тех событиях, как 
не их участники? 

Ветераны постарались про-
сто и доступно объяснить при-
чины и последствия военных 
конфликтов, изложить ход бое-
вых действий. 

Поговорили и о тех военно-
служащих, которые сейчас ис-
полняют свой долг на терри-
тории специальной военной 
операции. Для них очень важна 
наша поддержка, поэтому было 
особенно приятно, что уча-
щиеся подготовили письма и 
рисунки для военнослужащих, 
поздравив их с наступающим 
праздником. Все эти письма вме-
сте с гуманитарной помощью 
уже переданы бойцам.

Выжили! Выстояли! Победили!
По нашей доброй традиции в преддверии Дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
глава муниципального округа Анатолий Митрофанов и 
заместитель главы управы Ольга Лебедева приехали в ГБУ 
Геронтологический центр «Западный», чтобы поздравить 
ветеранов, защитников блокадного Ленинграда.

Вот наши герои: 
– Геннадий Алексее-

вич Куропаткин, 
– Иосиф Яковлевич 

Портнов, 
– Татьяна Васильевна 

Чибезкова.
Им в жизни выпало 

пройти нелегкий путь. 
Блокада — страшные 872 
дня, когда только сила 
воли, вера в Победу и лю-
бовь к Родине помогали 
преодолеть голод, холод 

и бомбежки, не падать ду-
хом, не сдаваться, продол-
жать жить и бороться. 

Они выстояли! Они 
победили! 

И выстоял Ленинград, 
наш Санкт-Петербург, — 
город живых.

Спасибо вам, доро-
гие ветераны, за мирное 
небо! 

Спасибо за страну, в 
которой мы живем! 

Здоровья вам и долгих 
лет жизни!

Наша поддержка очень важна для 
ребят, которые сейчас находятся на 
фронте и выполняют свой служебный 
долг. Она дает им силы и приближает 
победу.

Мы говорим спасибо всем жителям, 
которые помогают. И отдельные слова 
благодарности хотим выразить Наталье 
Суворовой и Нине Бурятовой, органи-
зовавшим группы «Своих Не Бросаем» 
и «СПИЦназ», благодаря которым в рай-

оне идет активный сбор гуманитарной 
помощи для военнослужащих. 

Напоминаем, что сбор 
гуманитарной помощи 

продолжается. Если у вас 
есть возможность и желание 

присоединиться, можете 
обратиться по тел.: 

8 (916) 972-02-33 
(Наталья Викторовна).

Помогаем военнослужащим
В Ново-Переделкино идет активный сбор гуманитарной 
помощи для военнослужащих, которые в настоящее время 
находятся в зоне специальной военной операции. 

Ветераны провели 
«Уроки мужества» в районных школах

На протяжении всей нашей истории мужчины 
доблестно выполняли свой воинский долг, считая 
его почетной обязанностью, и не раздумывая 
вставали на защиту Родины. Они сражалась за 
женщин, которых любят, за семьи, которые создали, 
за страну — в которой они родились и живут.
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Депутаты рассмотрели не-
сколько вопросов и по итогам 
обсуждения: 

– поддержали обустрой-
ство искусственной неровно-
сти в районе нерегулируемо-
го пешеходного перехода по 
адресу: Боровское шоссе, д. 27 
(дублер). 

Хотим обратить внимание 
жителей на то, что эта мера 
временная. В дальнейшем здесь 
будет установлен светофор. 

– согласовали проект вне-
сения изменений в схему раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов в части 

включения одного объекта 
вида «постамат» по адресу: ул. 
Скульптора Мухиной, вл. 7. 

«Я думаю, все согласятся, что 
в современных условиях этот 
объект будет полезен. Ведь «ум-
ная» доставка с каждым днем 
набирает обороты, и все боль-
ше жителей предпочитают по-
лучать и отправлять интернет-
заказы именно таким образом», 
— прокомментировал решение 
глава муниципального округа 
Анатолий Митрофанов. 

– закрепили участие депу-
татов в работе комиссий, осу-
ществляющих открытие работ 

и приемку оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по 
капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных 
домах на территории нашего 
района.

Также депутаты обсудили 
ход строительства многоуров-
невого гаражного комплекса по 
адресному ориентиру: г. Москва, 
ул. Федосьино, напротив вл. 19. 

«Здесь пока порадовать жи-
телей не могу. Ситуация слож-
ная. На данный момент решили 
обратиться в префектуру ЗАО 
за содействием в проведении 
общего совещания с участием 
всех заинтересованных лиц 
для обсуждения сложившейся 
ситуации и плана дальнейших 
действий», — пояснил Анато-
лий Викторович.

Подробно с повестками за-
седаний и принятыми реше-
ниями можно ознакомиться на 
сайте: www.np-mos.ru.

Мы — чемпионы!29 января в МБУ «Центр Спорта 
«Московский» состоялся турнир 
по мини-футболу в честь 5-летия 
образования ФК «Город-парк».

В соревнованиях приняли участие 8 команд. В ре-
зультате упорной и напряженной борьбы призовые 
места распределились следующим образом: 

1-е место — команда Ново-Переделкино,
2-е место — команда «Джокер»,
3-е место — команда Одинцово.
Игра за звание чемпиона оказалась наиболее ин-

тригующей. После финального свистка судьи счёт 
оставался 1:1, но в серии пенальти команда нашего 
района оказалась сильнее. Мы стали чемпионами! 

Отличились наши ребята и в индивидуальном пер-
венстве. Член команды Ново-Переделкино Андрей Ва-
ренька стал лучшим игроком турнира.

Мы поздравляем нашу замечательную команду и ее 
тренера Виталия Агафошкина с победой и желаем но-
вых достижений и высоких результатов!

Лучший бомбардир
12 февраля в поселении 
Краснопахорское, в школе № 2075, 
прошел второй тур группового этапа 
турнира «Лига Дмитрия Саблина по 
женскому футболу» среди девочек 
2013—2014 годов рождения.

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

Спасибо, донор!

22 декабря в нашем районе состоялась 
традиционная акция по сдаче донорской 
крови «Река жизни». 
На этот раз донорами стали 44 человека 
и было собрано 20 680 мл крови.

Выражаем нашу признательность и благодар-
ность выездной бригаде врачей ГБУЗ «Центр крови им. 
О.К. Гаврилова ДЗМ», заведующему филиалом №70 ГБУЗ 
ГП №212 Петру Зубавину и представителям местного 
отделения партии «Единая Россия», которые организо-
вали и провели данное мероприятие. 

И самые теплые слова благодарности адресуем на-
шим донорам. Дорогие доноры, вы делаете очень важ-
ное дело. Вы спасаете жизнь, а это самый ценный по-
дарок, который мы можем сделать другому человеку. 
Спасибо вам за доброе сердце и бескорыстную помощь! 

Дарите жизнь, это у вас в крови!

Солнцевской 
межрайонной 
прокуратурой 
г. Москвы 
проведена 
проверка 
соблюдения 
законодательства 
при содержании 
детских игровых 
площадок, 
расположенных по 
адресам: г. Москва, 
ул. Лукинская, 
д. 6 и г. Москва, 
ул. Скульптура 
Мухиной, д. 12.

Результаты проверки прокуратуры
В ходе проверки на месте было 

установлено, что располагающиеся во 
дворах дома 6 по ул. Лукинская и дома 
12 по ул. Скульптура Мухиной детские 
игровые площадки находятся в не-
убранном состоянии. На площадках 
имеется наледь, территория от снега 
не очищена и при этом эксплуатирует-
ся в свободном доступе. Оценить каче-
ство покрытия детских игровых пло-
щадок не представилось возможным 
ввиду их полного покрытия снегом и 
наледью.

В ходе проверки выявлены нару-
шения требований ГОСТ Р 52301-2013 

«Оборудование и покрытия детских 
игровых площадок. Безопасность при 
эксплуатации. Общие требования» в 
части эксплуатации и обслуживания 
детских игровых площадок, а именно 
пунктов 4.3.26.5 и 4.3.27.7.

По результатам проверки в адрес ди-
ректора ГБУ «Жилищник района Ново-
Переделкино» внесено представление 
об устранении выявленных нарушений 
законодательства в сфере охраны жиз-
ни и здоровья несовершеннолетних, 
по результатам рассмотрения которого 
детские игровые площадки приведены в 
надлежащее состояние.

По итогам соревнований уче-
ница ГБОУ Школа № 1018, самая 
юная участница команды «ЦСКА-
Ново-Переделкино Школа № 1018» 
Юля Гниятуллина стала лучшим 
бомбардиром среди всех команд. 
Наша Юля забила восемь голов! 

Юля занимается футболом с 
пяти лет, пришла в секцию фут-
бола ЦСКА к Гейко Екатерине 
Алексеевне еще до начала обуче-

ния в школе. За год Юля достигла 
высоких результатов, в прошлом 
году стала лучшим бомбардиром 
школьной команды.

Сейчас Юле семь лет, она 
учится в 1-м классе и мечтает 
стать профессиональной футбо-
листкой. 

Папа и мама Юли не пропуска-
ют ни одного матча с ее участием, 
горячо поддерживая свою дочь.
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В 2023 году он станет ча-
стью МЦД. Общая площадь 
вокзала составляет 6,4 тысячи 
квадратных метров. 

Здесь расположены: 
– две новые островные 

платформы с навесами, лавоч-
ками и стойками SOS; 

– подземный пассажирский 
вестибюль с турникетами, кас-
сами, туалетными комнатами 
и динамической системой на-
вигации, из которого можно 
выйти к Лукинской улице и 7-й 
улице Лазенки; 

– четыре эскалатора и три 
лифта для удобства маломо-
бильных пассажиров, предус-
мотрена безбарьерная среда.

Одновременно с рекон-
струкцией проведено благо-
устройство прилегающей тер-
ритории: 

– остановку городских ав-
тобусов перенесли на 50 ме-
тров ближе к станции; 

– обустроили дополнитель-
ную остановку общественно-
го транспорта со стороны 6-й 
улицы Лазенки.

Участок протянулся от Бо-
ровского до Киевского шоссе. 
В церемонии открытия принял 
участие мэр Москвы Сергей Со-
бянин, который отметил, что 
новая магистраль будет выпол-
нять функцию дублера МКАД 
от Варшавского до Боровского 
шоссе. 

«Ранее мы открыли участок 
от Калужского до Киевского 
шоссе, сегодня открываем от 
Киевского до Боровского шос-
се. В ближайшие годы будет по-
строен участок, соединяющий 
эту трассу с Юго-Восточной 

хордой, с Бутово и Варшавским 
шоссе», — рассказал Сергей Со-
бянин.

В составе участка постро-
или и реконструировали семь 
километров дорог, включая: 

– эстакаду над Боровским 
шоссе; 

– тоннель под Киевским 
шоссе; 

– съезды на Киевское и Бо-
ровское шоссе, боковые про-
езды и переходно-скоростные 
полосы; 

– два подземных пешеход-
ных перехода в районе Новоор-

ловской улицы и горнолыжно-
го склона «Ново-Переделкино».

Результат? Перепробег авто-
транспорта сократится на 3,6 ки-
лометра, а время проезда умень-
шится в среднем на 19 минут.

Дополнительно до конца 
2024 года на пересечении с Но-
воорловской улицей возведут 
современную транспортную 
развязку с путепроводом, ко-
торая улучшит связь между на-
шим районом и районом Солн-
цево.
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Мы становимся ближе к центру11 января был официально открыт третий участок 
трассы «Солнцево–Бутово–Варшавское шоссе», и 
первая автоколонна уже проехала по новому пути.

Станция Переделкино открыта после реконструкции
26 декабря мэр Москвы Сергей Собянин 
и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров открыли после реконструкции 
пригородный вокзал Переделкино Киевского 
направления Московской железной дороги.

СПРАВКА
Станция была по-
строена в 1900 году 
и первоначально 
называлась 17-я 
верста, затем до 
начала 1920-х гг. — 
Переделки; рассто-
яние от станции до 
Киевского вокзала 
составляет 18 км.


