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ГАЗЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ÍÎÂÎ-ÏÅÐÅÄÅËÊÈÍÎ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
ГГГГГААГГГГГГ

Самые красивые верные друзья

Владельцы собак под-
готовили для конкурса за-
мечательные костюмы, в 

которых грациозно высту-
пали их любимые питомцы. 
Зрители могли насладиться 
необычным шоу – буй-
ством красок и фантазии. 
Каждый хозяин вместе со 
своим верным другом по-
дошел к модному показу 
очень серьезно, воплотив в 
реальность самые  интерес-
ные и смелые задумки.

По итогам конкурса 
определились победители 
— «главные модняшки». Им 
были вручены почетные 
дипломы от Всероссий-
ской организации «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» и вкусные 
подарки от спонсора кон-
курса, генерального дирек-
тора сети зоомагазинов 
«КузнечиК» Александра  
Кузнецова.

Благодарим всех, кто 
принял участие в этом кон-
курсе! Судьи, участники и 
зрители получили истин-
ное удовольствие от такого 
прекрасного выступления 
очаровательных моделей и 
заряд позитивных эмоций 
на все выходные! 

Отдельные слова благо-
дарности — Валерию Во-

лодину и кинологическому 
клубу «Артемида», главным 
инициаторам и вдохнови-
телям проведения этого 
замечательного соревно-
вания.

Такое мероприятие 
прошло в нашем районе 

впервые, но будем надеять-
ся, что оно станет тради-
ционным. И в следующий 
раз хозяева и их четверо-
ногие пушистые друзья по-
радуют жителей новыми 
красочными костюмами и 
творческими находками.

25 сентября 
на территории 
муниципального 
округа Ново-
Переделкино 
прошёл конкурс 
«Наши модняшки». 
В этом уникальном 
состязании 
моделями стали  
наши четвероногие 
друзья!

Рок-фестиваль в Ново-Переделкино

Ребята представили ка-
веры на популярные рок-
хиты, а также песни соб-
ственного сочинения. По-
лучился настоящий рок-
концерт, во время которого 
зрители с удовольствием 
подпевали артистам, а дети 

танцевали под зажигатель-
ные композиции. Даже про-
хожие, спешащие по своим 
делам, останавливались, 
чтобы послушать выступле-
ния молодых музыкантов. 
Вот что значит волшебная 
сила искусства! 

Что главное для рок-
музыкантов? Опыт, конеч-
но, важен, но самое главное 
— это драйв и огромное 
желание выступать перед 
публикой. А нашим юным 
артистам этого не зани-
мать! Поэтому и концерт 
получился замечательным. 
Спасибо всем, кто в этот 
воскресный день поддер-
жал нашу талантливую мо-
лодежь!

10 октября в районе Ново-Переделкино 
прошёл рок-фестиваль подросткового 
музыкального движения ProRock.

СПРАВК А:
Подростковое му-

зыкальное движение 
ProRock — это уникаль-
ное объединение.  Оно 
создано на базе ГБУК 
г. Москвы «ТКС «Ново-
Переделкино».  Мало где 
еще можно встретить 
сообщество из несколь-
ких рок-групп школь-
ного возраста. Задача 
движения — сохранение 
и развитие музыкаль-
ного наследия.
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Центру патриотиче-
ского воспитания, откры-
тому на базе ГБОУ ЦДТ 
« Н о в о - П е р е д е л к и н о » , 
присвоили имя Вячеслава 
Малярова. Именно этому 
событию и было посвя-
щено праздничное меро-
приятие.

Вячеслав Маляров — со-
ветский и российский воен-
нослужащий, старший оперу-
полномоченный Управления 
«Альфа» Центра специально-
го назначения ФСБ РФ, май-
ор, погибший при освобож-
дении заложников во время 
теракта в Беслане. 

Ценой собственной 
жизни он спас от враже-
ского обстрела сотни лю-
дей и вытащил из-под огня 
террористов своего това-

рища, оказав ему первую 
помощь. 

За подвиг, совершен-
ный при освобождении за-
ложников, Вячеслава Маля-

рова посмертно наградили 
орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, а 
его имя было увековечено 
в названии новой школы, 
которая открылась в его 
родном городе.

«Носить имя такого ге-
роя — большая честь для 
нашего Центра. Мы  на-
деемся, что для ребят Вя-

чеслав Маляров будет при-
мером для подражания 
и образцом подлинного 
героизма, мужества и вер-
ности служебному долгу. И 
в будущем они станут на-
стоящими патриотами сво-
ей страны!», — сказал глава 
муниципального округа 
Анатолий Митрофанов, 
подводя итоги встречи.

 ПАМЯТЬ Имя героя увековечено в названии Центра
6 октября в ГБОУ ЦДТ «Ново-Переделкино» 
состоялось торжественное мероприятие.

Особенно радует, что в этом важном 
деле взрослым помогали дети — кадеты 
ГБОУ «Школа 1238» и воспитанники Цен-
тра патриотического воспитания ЦДТ 
«Ново-Переделкино». Вместе со своими 
офицерами-воспитателями ребята с удо-
вольствием участвовали в посадке дере-
вьев. Их молодая энергия и неиссякаемый 
энтузиазм воодушевляли всех.

«Надеюсь, что все посаженные деревья 
приживутся, будут расти и с каждым го-

дом, как и наши дети, становиться крепче 
и сильнее! Дуб — один из символов района 
Ново-Переделкино, четыре дубовых листа 
изображены на гербе нашего муниципаль-
ного округа. Это символ мужества и добле-
сти, стойкости и несгибаемости русского 
народа, который прошёл через все испыта-
ния, выстоял и победил. И мне хочется ве-
рить, что подрастающее поколение будет 
достойно памяти наших предков!», — под-
черкнул Анатолий Викторович.

 СОБЫТИЕ

Новая аллея появилась в нашем районе
26 ноября глава 
муниципального округа 
Анатолий Митрофанов вместе 
с помощником депутата 
ГД РФ Дмитрия Саблина 
Алексеем Груничевым и 
членом правления местного 
отделения Всероссийской 
организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Эдуардом 
Илюшиным посадил на 
территории ПК 178 двадцать 
молоденьких дубов. Это стало 
началом новой дубовой аллеи.

Ученики московских школ № 1238 и № 1018 собрали 
гуманитарную помощь для сирийских сверстников. Сбор 
канцелярских принадлежностей, игрушек и одежды 
организовала Всероссийская организация «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» в рамках проекта «Школа доброты».

Помощь сирийским сверстникам
Гуманитарная помощь, 

которую собирали школь-
ники, предназначена для 
помощи детям Донбасса и 
Сирии, где одиннадцатый 
год идет война. 

«Гуманитарная по-
мощь будет передана в 
провинцию Дераа, где 
только что закончился 
процесс примирения. Из 
35 школ здесь работает 
9, остальные разрушены. 
Восстановление только 
начинается, не хватает са-
мого необходимого. Наши 
волонтеры, побывавшие 
там, видели ребенка, кото-
рый плакал, потеряв свой 
единственный карандаш. 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» в 
рамках акции «Школа 
доброты» объявило сбор 
помощи сирийским де-
тям — невинным жертвам 
десятилетней войны. И то, 
как откликнулись москов-
ские дети, как они спе-
шили закончить сбор до 
каникул, как делали это с 
душой, говорит о том, что 
у нас хорошая смена», — 
сообщил депутат Госдумы 
от партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», первый заместитель 
председателя «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» Дмитрий Са-
блин.

Депутат также от-
метил, что московские 
школьники собирают не 
только помощь – они пи-
шут детям Сирии трога-
тельные письма поддерж-
ки, отправляют открытки, 
которые сделали своими 
руками.

«Мы живем, чтобы 
вырастить наших де-
тей здоровыми, умными, 
смелыми, честными, от-
ветственными, добрыми, 

справедливыми – насто-
ящими людьми. Без них, 
идущих нам вслед, нет 
будущего ни у отдельной 
семьи, рода, ни у нашей 
России. Горжусь тем, что 
наши дети растут людьми, 
которые, как всегда было 
на Руси, готовы помочь 
тем, кто в беде. И делают 
это с радостью», — поды-

тожил Дмитрий Вадимо-
вич. Совет депутатов бла-
годарит организаторов 
проекта «Школа доброты» 
и всех, кто принял в нем 
участие. Мы гордимся тем, 
что в нашем районе дети с 
сочувствием относятся к 
чужой беде и готовы ока-
зать посильную помощь 
всем, кто в ней нуждается!

СПРАВКА:

Проект «Школа доброты» создан Всерос-
сийской общественной организацией ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» с целью лич-
ностного развития детей, их нравственного 
воспитания, вовлечения школьников в со-
циально-значимые дела, воспитания граж-
данской активности, отзывчивости и готов-
ности помочь конкретным делом, оказания 
помощи семье и школе. В рамках данного 
проекта в школах организуется сбор гума-
нитарной помощи, ее доставка и распреде-
ление школьникам в странах, находящихся 
в зонах военных конфликтов и миротворче-
ских операций. 

Хочется отметить, что работа по оказа-
нию помощи ведется в столице с 2017 года, 
и за это время в проекте приняли участие 
больше шести тысяч московских школьни-
ков, многие из которых получили благодар-
ность от российского Центра по примире-
нию враждующих сторон.



ÍÎ
ÂÎ

-ÏÅ
ÐÅ

ÄÅ
ËÊ

ÈÍ
Î: М

УН
ИЦ

ИП
АЛ

ЬН
ЫЕ

 ВЕ
ДО

МО
СТ

И  
0

7
 (

9
4

) 
2

0
2

1
 г

о
д

 

33

О
Ф

И
Ц

И
А

Л
Ь

Н
О

В октябре-ноябре 2021 года 
в зале заседаний по адресу: ул. 
Лукинская, д. 5, состоялись три 
заседания Совета депутатов 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве.

В ходе заседаний депутаты 
рассмотрели и согласовали:

1. Проведение мероприятий 
по благоустройству дворовых 
территорий за счёт средств сти-
мулирования управ районов 
города Москвы в 2022 году. В со-
ответствии с планом туда вошли 
пять адресов: Боровское шоссе, 
д. 18, к. 3 и д. 20, к. 1, Скульптура 
Мухиной ул., д. 5, к. 1, Скульптора 
Мухиной ул., д. 5, Шолохова ул., 
д. 11, Шолохова ул., д. 13.

2. Проведение дополни-
тельных мероприятий по со-

циально-экономическому раз-
витию района в 2021 году и в 
2022 году . 

3. Внесение изменений в схе-
му размещения нестационар-
ных торговых объектов в части:

1) исключения сезонного не-
стационарного торгового объек-
та со специализацией «Ели, сосны, 
лапник», расположенного по адре-
су: Скульптора Мухиной ул., д. 4;

2) включения нестацио-
нарного торгового объекта со 
специализацией «Ели, сосны, 
лапник» при стационарном 
предприятии по адресу: Боров-
ское шоссе, д. 46.

4. Место размещения ком-
пактного туалетного модуля 
вблизи сцены по адресному ори-
ентиру: ул. Лукинская, д. 12.

5. План мероприятий по про-
тиводействию коррупции в ор-
ганах местного самоуправления 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве на 
2022 год. 

6. План проведения местных 
праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, организуемых Со-
ветом депутатов в 2022 году. 

7. План мероприятий по во-
енно-патриотическому воспи-
танию жителей нашего муници-
пального округа на 2022 год.  

8. Отчет об исполнении бюд-
жета муниципального округа 

Ново-Переделкино в городе 
Москве за 9 месяцев 2021 года.

9. Прогноз социально-эконо-
мического развития и средне-
срочный финансовый план на-
шего муниципального округа на 
2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов. 

10. Проект решения Совета 
депутатов «О бюджете муници-
пального округа Ново-Передел-
кино в городе Москве на 2022 
год». 

Также депутаты заслушали 
и приняли к сведению инфор-
мацию о ходе осеннего призыва 
граждан на военную службу в 
2021 году. 

Подробно с повестками засе-
даний и принятыми решениями 
можно будет ознакомиться на 
сайте в разделе: Совет депутатов 
/Заседания Совета депутатов 
или в верхней вкладке «Решения 
Совета депутатов».

4 ноября, в День народного 
единства, глава муниципаль-
ного округа Анатолий Митро-
фанов, глава управы района 
Николай Булыгин, представи-
тели МОФ «Лига ветеранов», 
Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и жите-
ли района собрались около 
Мемориала погибшим при ис-
полнении воинского долга как 
единое целое. 

Они возложили цветы в па-
мять о всех, кто погиб, защищая 
наше Отечество в Великой От-
ечественной войне, выполняя 
приказ Родины в Афганистане, 
Чечне и других горячих точках. 

«Мы благодарны павшим 
героям за то, что у нас есть 
возможность жить в прекрас-
ной, свободной и родной 
стране. Низкий им поклон 
и вечная память!», — сказал 
Анатолий Викторович.
В сердцах родных, любимых,

 близких,
В короткой памяти друзей,
В граните скромных 

обелисков,
В мерцающих огнях свечей,

В кусочке хлеба на стакане
И в тишине вокруг стола,
Когда вас в третий тост 

помянем,
В морщинке, что у глаз легла,
Во взгляде сына, крике дочки,
У жён и матерей в глазах,
И в седине, что на височках
Засеребрилась в волосах,
В земле, воде и в небе синем
Вы остаётесь среди нас.
Жизнь положили за Россию,
Пусть помнит же она о вас.

(Александр Вырвич)

Памятная дата была установлена 
29 сентября 2021 года. В этот день 
Мосгордума приняла Закон города 
Москвы «О внесении изменений в от-
дельные законы города Москвы». Дата 
напоминает нам о событиях октября 
1941 года, когда под Вязьмой вместе с 
красноармейцами бойцам народно-
го ополчения удалось надолго задер-
жать врага на подступах к Москве.

11 октября многие жители сто-
лицы сочли своим долгом прийти 
на места боевой славы, связанные с 
обороной Москвы, чтобы почтить 
память погибших героев-ополчен-
цев. Есть такое мемориальное место 
и в нашем районе, хотя, возможно, 
знают о нем далеко не все. Знак «Веч-
ная память защитникам неба» рас-
положен на территории Чоботов-
ского леса, где проходила ближняя 
линия обороны Москвы в первый год 
войны. 

Именно здесь осенью 1941 года 
стояли зенитные батареи, которые 
защищали нашу столицу от налетов 
фашистской авиации. Оборонитель-
ные сооружения и окопы были по-
строены руками ополченцев — жи-
телей нашего района, тогда посёлков 
Чоботы, Переделкино, Рассказовка и 
Федосьино.

Спустя 80 лет представители 
Местного отделения партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» во главе с депутатом 
Светланой Краснопольской, членом 
местного политсовета Эрнестом Ма-
каренко и исполнительным секре-
тарём Еленой Сидоркиной пришли 
к мемориальному знаку, чтобы по-
чтить память павших, но не слом-
ленных духом героев. 

В мероприятии также приняли 
участие члены поискового объ-
единения «Тризна»: командир по-
искового отряда «Переделкино» 
Андрей Венев и его заместитель 
Андрей Вершинин, по инициативе 
которых и появился этот памятник 
в районе.

«Вечная слава москвичам, кото-
рые 80 лет назад добровольно ушли 
на фронт, чтобы встать на защиту 
родного города и своей страны! Ни-
кто не забыт, ничто не забыто и не 
будет забыто, пока жив русский на-
род!», — отметил глава муниципаль-
ного округа Анатолий Митрофанов.

И как знак нашей вечной благо-
дарности звучат слова, выбитые на 
камне:

Слава вам, павшие! 
Слава, бесстрашные! 
Вечную славу поёт вам народ, 
Доблестно жившие, 
Смерть сокрушившие, 
Память о вас никогда не умрет!

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Заседания Совета депутатов

Память героев-ополченцев 
почтили в Ново-Переделкино

В этом году 11 октября в нашей стране 
впервые отметили новую памятную дату — 
День Московского народного ополчения.

Сохранившие единство страны
Наши предки доказали, что война за мир, а 
не мир за войну, приводит людей к победе. 
И сила любого народа — в его единстве!

 ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  МИТИНГ
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Перед началом встре-
чи все присутствовавшие 
возложили цветы к мемо-
риальному камню «Во-
инам – зенитчикам, за-
щищавшим небо Москвы 
от налетов немецко-фа-
шистской авиации», уста-
новленному на террито-
рии школы № 1238.

В годы Великой Оте-
чественной войны здесь 
находилась огневая по-
зиция 25-й зенитно-ар-
тиллерийской батареи 
193-го гвардейского зе-
нитно-артиллерийско-
го корпуса Московской 
зоны ПВО. 

Затем Дмитрий Саблин 
вручил членские билеты 
вновь вступившим в мест-

ное отделение Ново-Пере-
делкино Всероссийской 
организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Виталию Ага-
фошкину и Георгию Не-
ровному. 

«Уверен, что вновь всту-
пившие, как и герои Вели-
кой Отечественной войны, 
но уже на мирном фронте, 
по мере своих сил и воз-
можностей будут беречь 
и укреплять наше Отече-
ство», — отметил глава му-
ниципального округа Ана-
толий Митрофанов.

После этого началась 
встреча. Молодые педагоги. 
Какие они?

Считается, что молодой 
учитель — это энтузиаст, 
горячо влюблённый в свое 

дело, полный энергии, сил 
и новых идей, неравно-
душный к профессии и ис-
кренне любящий детей. И 
это правда. 

Приятно осознавать, 
что с каждым годом в шко-
лах становится все боль-
ше молодых кадров. Они 
пришли работать не из-за 
денег, хотя в Москве зар-
плата у учителей сейчас 
действительно достойная, 
а по зову души. Это видно 
из тех вопросов, которые 
они задавали Дмитрию 

Вадимовичу. Их искренне 
интересуют новые мето-
ды обучения и воспитания 
молодежи,  возможности 
применения новых ком-
пьютерных технологий 
при обучении, развитие 
спорта и привлечение на-
ших детей к здоровому об-
разу жизни. 

Один из вопросов ка-
сался возможности созда-

ния на базе школы спор-
тивного класса. Почему 
бы и нет? У нас в районе 
много детей, которые про-
фессионально занимаются 
спортом. Даже на встречу 
с Дмитрием Вадимовичем 
пришла команда ребят по 
водному поло, которые 
уже в таком юном возрасте 
являются призерами и по-
бедителями многих сорев-
нований.

«Нашим детям повезло. 
У них замечательные моло-
дые наставники, которые 

пришли в школу, чтобы, как 
и много лет назад, сеять в 
умы подрастающего по-
коления разумное, доброе, 
вечное!», — сказал по ито-
гам встречи глава муници-
пального округа Анатолий 
Митрофанов.

Приятным сюрпризом 
стало вручение Дмитрием 
Саблиным двух памятных 
наград: офицерского кор-

тика — главе муниципаль-
ного округа Анатолию 
Митрофанову, и «Знака 
Почета» Всероссийской 
организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» — главе упра-
вы района Николаю Булы-
гину.

Анатолий Викторович 
поблагодарил Дмитрия 
Вадимовича за оказанное 
доверие и высокую оценку 
своей деятельности. 

«Хочу сказать, что все, 
что у нас получилось сде-
лать в районе, — это наша 

общая заслуга. Я благо-
дарю всех коллег и лично 
Дмитрия Вадимовича за 
поддержку и помощь в ре-
ализации всех наших про-
ектов, плодотворное со-
трудничество и искренний 
интерес к любимому  муни-
ципальному округу Ново-
Переделкино. Я уверен, что 
совместными усилиями мы 
сможем сделать ещё мно-
го добрых дел для нашего 
района и его жителей!», — 
подчеркнул Анатолий Вик-
торович.
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 СМЕНА Встреча с молодыми педагогами
24 ноября в ГБОУ Школа № 1238 
депутат ГД РФ, первый заместитель 
председателя Всероссийской организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрий 
Саблин провёл встречу с молодыми 
учителями школ нашего района.

 СПОРТ

Команда района Ново-
Переделкино по итогам 
проведенных матчей за-
няла первое место! Вто-
рое место заняла команда 
«Внуково-Лотос», которая 
уступила команде Ново-
Переделкино со счетом 
1:3. Третье место у коман-
ды «Внуково-2». От всей 
души поздравляем нашу 
команду и ее тренера Ви-
талия Агафошкина с побе-
дой! Так держать!

Команда Ново-Переделкино стала 
победителем турнира по мини-футболу
21 ноября прошли окружные соревнования Западного 
административного округа города Москвы по мини-футболу 
среди команд государственных и муниципальных служащих.

26 ноября глава муни-
ципального округа Анато-
лий Митрофанов вместе с 
заместителем председателя 
Всероссийской организа-
ции «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Сергеем Коноваловым и 
главой управы Николаем 
Булыгиным по пригла-
шению директора школы 
Игоря Куринного принял 
участие в торжественной 
церемонии вручения удо-
стоверений и знаков но-
вым мастерам спорта. 

Церемония проходи-
ла в сквере около управы 
района, который гордо 

носит название «Борец» в 
честь спортивной школы. 
Его украшает скульптура 
«Дети-борцы», созданная 
Зурабом Церетели и сим-
волизирующая стойкость 
духа спортсменов и их не-
сгибаемую волю к победе. 

Кто же наши герои? 
Вот они! 

12 спортсменов. И это 
только за последние 6 ме-
сяцев! 

— Амбицкая 
Анастасия Игоревна 
— Власов 
Егор Андреевич
— Годин 
Андрей Игоревич
— Моисеева 
Ксения Андреевна
— Нуждина 
Любовь Владимировна
— Осин 
Максим Евгеньевич 

— Пустовалова 
Владислава 
Александровна 
— Райденко 
Мария Викторовна
— Распитин 
Илья Андреевич 
— Савельева 
Дарья Андреевна 
— Салата 
Евгений Михайлович
— Щербинин 
Игорь Владимирович 

Поздравляем наших 
ребят с присвоением этих 
заслуженных званий! Так 
держать! Мы вами гор-
димся!

От всей души хотим по-
желать нашим новым ма-
стерам спорта дальнейших 
успехов, высоких достиже-
ний, ярких и громких побед 
на самых престижных со-
ревнованиях!

12 новых мастеров спорта!ГБУ «Спортивная 
школа «Борец» 
Москомспорта 
готовит большое 
количество 
результативных 
спортсменов. 
Это настоящая 
местная кузница 
золотых, 
серебряных 
и бронзовых 
призеров 
соревнований 
самого высокого 
уровня. И с 
каждым годом 
их становится 
все больше! 


