
18 февраля около Мемориала 
погибшим при исполнении воин-
ского долга состоялся митинг, по-
свящённый защитникам нашего 
Отечества.

В митинге приняли уча-
стие депутаты муниципально-
го округа Ново-Переделкино, 
представители управы района, 
Совета ветеранов, МОФ «Лига 
ветеранов», Всероссийской орга-
низации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и 

«Волонтерской роты», учащиеся 
кадетских классов ГБОУ Школа 
№ 1238 и неравнодушные жите-
ли района.

Низкий поклон всем, кто бес-
корыстно и отважно защищал 
нашу Родину на протяжении ее 
многовековой истории. 

Вечная слава героям Великой 
Отечественной войны, которые 
спасли нашу страну от фашистов, 
и бойцам, воевавшим в Афгани-

стане, Чечне, Сирии, участвовав-
шим в других локальных войнах 
и конфликтах! 

Мы благодарны каждому, кто 
избрал для себя путь служения 
Отчизне и честно выполнил свой 
долг перед страной.

В память обо всех павших 
героях иерей Андрей Пирог, от-
ветственный за патриотическую 
деятельность в Западном вика-
риатстве, отслужил заупокойную 
литию по «положившим души 
своя за други своя». 

Затем гости почтили память 
погибших минутой молчания и 

возложили венки и живые цветы 
к подножию мемориала. 

Вечная слава защитникам 
Отечества! 

Вечная память тем, кто не 
вернулся с войны!

А тем, кто вернулся, честно 
выполнив свой служебный долг, 
наше троекратное «ура» и слова 
благодарности за чистое небо над 
головой! 

Здоровья вам, крепости духа, 
душевного спокойствия и семей-
ного тепла!
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Памяти защитников Отечества

«Всем солдатам воевавшим — низкий наш поклон…
По солдатам, в битве павшим, — колокольный звон…»
                                                                                        Юлия Друнина

18 февраля в нашем районе 
состоялся праздничный концерт, 
посвящённый 33-й годовщине 
вывода советских войск из Афга-
нистана. 

Перед гостями выступили при-
глашённые артисты и исполнили 
любимые песни настолько душев-
но, что все подпевали им хором. 

В завершение вечера глава 
муниципального округа Анато-
лий Митрофанов и глава управы 
Николай Булыгин вручили гра-
моты и благодарности защит-

никам нашей страны, которые 
и сейчас вносят ценный вклад 
в патриотическое воспитание 
молодёжи, являясь для молодых 
мальчишек и девчонок достой-
ным примером.

Спасибо вам, ветераны-афган-
цы, за то, что вы честно выполни-
ли боевой приказ! Спасибо за то, 
что вернулись живыми домой! 
Спасибо за то, что помогаете нам 
в патриотическом воспитании 
молодого поколения! 

Крепкого здоровья и долгих 
лет жизни на родной земле!

«Аты-баты, шли солдаты…»

22 февраля в районе Ново-Переделкино состоялось 
веселое досугово-игровое мероприятие «Аты-баты, 
шли солдаты…», посвящённое Дню защитника 
Отечества.

Мальчишки и девчонки с азар-
том и интересом участвовали в 
играх и состязаниях, которые 
подготовили для них сотрудни-
ки филиала «ЦРиТ «Юнион» ГБУ 
«МЦ «Галактика» вместе с ребята-
ми из Молодёжной палаты райо-
на Ново-Переделкино. 

А их родители, бабушки и де-
душки дружно поддерживали 
ребят и болели за свои команды, 
а кто-то и сам принял участие в 
играх.

Ну что же! Соревнования по-
казали, что со смекалкой, ловко-
стью, быстротой и силой у на-
ших детей все в порядке. И они 
готовы к новым заданиям и со-
стязаниям!

Благодарим всех организато-
ров мероприятия и лично руково-
дителя филиала «ЦРиТ «Юнион» 
ГБУ «МЦ «Галактика» Александру 
Веселову, а также депутата Елену 
Кузнецову, которая пришла под-
держать ребят.

«Афганистан болит в моей душе,
И все, кого я встретил и не встретил,
Пусть будут долго жить на этом свете,
Как тишина на дальнем рубеже…»
                                             Михаил Муромов

Концерт в честь 
вывода советских 
войск из Афганистана
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Гостей праздника ждали ве-
сёлые конкурсы и интересные 
эстафеты, подготовленные со-
трудниками филиала «ЦРиТ 
«Юнион» и ребятами из Моло-
дёжной палаты района Ново-
Переделкино. 

После весёлой интерактив-
ной программы всех ждал за-
мечательный сюрприз — яркие 
выступления юных фигури-
стов ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 7 Мо-
скомспорта», настоящие чудеса 
наяву, подарившие массу поло-
жительных эмоций и незабыва-
емых впечатлений. 

Каждый номер — это фе-
ерия красок, рассказанная на 
льду история, за которой стоит 
ежедневный упорный труд де-
тей и их тренеров.

В завершение праздника 
состоялась небольшая церемо-
ния награждения. 

Глава муниципального окру-
га Анатолий Митрофанов, глава 
управы Николай Булыгин, депу-
таты Светлана Краснопольская 
и Анна Потаева поблагодарили 
талантливых фигуристок ГБУ 
«Спортивная школа олимпий-
ского резерва № 7 Москомспор-
та» за прекрасные выступления 
и вручили им грамоты от Совета 
депутатов и памятные подарки.

Вот эти юные дарования, из 
которых, возможно, вырастут 
будущие олимпийские чемпи-
оны: 

Гребкина Алиса
Канашина Виктория
Мороко Вероника
Опря Ангелина
Паутова Аня
Солоненко Вероника
Степанян Кристина

«От всего сердца хочу по-
желать нашим девочкам даль-
нейших успехов, новых до-

стижений и большого роста 
в профессиональном спорте! 
Они — настоящие умницы и 
красавицы», — обратился к 
спортсменкам Анатолий Ми-
трофанов.

Также Анатолий Викторович 
и Николай Валерьевич вручи-
ли заслуженные грамоты заме-
чательным тренерам Павлу и 
Анастасии Ивановым, побла-
годарив за подготовку ребят и 
личный вклад в развитие спорта 
в районе. 

Мы присоединяемся к сло-
вам благодарности и хотим 
пожелать, чтобы их ученики и 
дальше радовали нас своими 
блестящими успехами и высо-
кими достижениями.

Отдельную благодарность 
выражаем коллективу филиала 
«ЦРиТ «Юнион» ГБУ «МЦ «Га-
лактика» и его руководителю 
Александре Веселовой, которые 
организовали данное меропри-
ятие, а также ребятам из Моло-
дёжной палаты нашего района, 
которые помогли его провести. 
И, конечно, огромное спаси-
бо всем, кто пришёл к нам на 
праздник! Все вместе мы увиде-
ли настоящие чудеса на льду!

Чудеса на льду, 
ставшие явью

22 января на катке в 
детском парке «Буратино» 
был устроен прекрасный 
праздник «Чудеса на льду».

Победы юных спортсменок
Первый месяц зимы 
принёс с собой новые 
спортивные победы. 
И это неудивительно, 
ведь в нашем районе 
есть такая отличная 
спортивная секция, 
как лыжный клуб 
«Ново-Переделкино» 
под руководством 
замечательного 
тренера Валерия 
Шишкина.

На соревновании Детский 
лыжный фестиваль «Крещен-
ские морозы 2022» имени Сер-
гея Веселова, который прошёл 
30 января на лыжном стадионе 
МАСОУ «Зоркий» в Московской 
области, наши девочки Панчен-
ко Амелия и Антонюк Делия за-

воевали две награды — золото и 
бронзу — в возрастной катего-
рии: девочки 2013 г.р. 

Поздравляем наших спор-
тсменок и их тренера Валерия 
Николаевича с отличными ре-
зультатами и желаем дальней-
ших успехов и побед!

Лыжная гонка 
5 февраля в нашем районе прошел скиатлон 
«Лукинка УНИВЕРСАЛ». В этой сложной лыжной 
гонке первую часть спортсмены проходят 
классическим стилем, а вторую — свободным.

Более ста маленьких и 
взрослых лыжников собрались 
на лыжной трассе «Лукинская» 
и приняли участие в состязании. 

Три дистанции преодолели 
весело и дружно: 

500 м — дети,
6000 м (3000 м + 3000 м) — 

юниоры,
12000 м (6000 м + 6000 м) — 

взрослые.
Хотим поблагодарить лыж-

ный клуб «Ново-Переделкино» 
и лично его руководителя Вале-
рия Шишкина, по инициативе 
которого было организовано 
данное мероприятие. Вы делае-
те очень нужное дело!

И наши поздравления всем 
участникам, призёрам и побе-
дителям соревнования. Здоро-
во, что этот прекрасный зимний 
субботний день мы провели ак-
тивно и на свежем воздухе!

Праздник «Моя история»
13 февраля в Ново-Переделкино состоялся 
праздничный концерт «Моя история».

Свою любовь и хорошее 
настроение жителям и гостям 
района подарили ведущие твор-
ческие коллективы Москвы — 
эстрадно-джазовый ансамбль 
«Остров мечты» и вокальная 
детско-юношеская эстрадная 
группа «Зёрнышко» ГБУК «ТКС 
«Планета».

А преподаватели нашего за-
мечательного филиала «ЦРиТ 

«Юнион» ГБУ «МЦ «Галактика» 
во главе с руководителем Алек-
сандрой Веселовой провели для 
всех желающих мастер-классы 
и рассказали о своих кружках и 
секциях.

Спасибо всем, кто принял 
участие в этом замечательном 
мероприятии! И прежде всего — 
нашим жителям, которые под-
держали и пришли на праздник!

Солнцевский межрайонный 
прокурор Эдуард Брежнев 
разъясняет изменения, связанные 
с оборотом наличной валюты.

Банк России ужесточает контроль за обо-
ротом наличной валюты в стране и с 9 марта 
до 9 сентября вводит новый порядок валют-
ных операций граждан. В течение этого срока 
в банке нельзя купить наличную валюту — ни 
доллары, ни евро, говорится в опубликован-
ном сообщении Центрального банка РФ. По-
менять наличную валюту на рубли можно бу-
дет в любой момент и в любом объеме.

Если гражданину нужно выехать за рубеж и 
ему нужна наличная валюта, Центральный банк 
РФ советует следующее: расплачиваться картой 
«Мир» и снимать с нее наличные в валюте страны 

поездки, где принимается карта «Мир». Это Тур-
ция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кир-
гизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. 

Межрайонный прокурор Эдуард Брежнев 
предостерегает от контактов с мошенниками, ко-
торые предлагают услуги по обмену наличной ва-
люты по курсу, значительно превышающему курс 
Центрального банка РФ. На период ограниче-
ний это является противозаконным.

Прокурор разъясняет
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Этот конкурс прово-
дится в наших школах 
ежегодно в преддверии 
Дня защитника Отечества.

Ученики с большим 
энтузиазмом и ответ-
ственностью подошли к 
конкурсу и подготовке к 
нему, а строгое жюри по-
старалось честно оценить 
выступления, вниматель-
но следя за соблюдением 
критериев оценки: 

> внешний вид и стро-
евая выправка, 
> дисциплина и син-
хронность, 
> чёткость и правиль-
ность выполнения 
команд, 
> оригинальность на-
звания и девиза от-
ряда, 

> прохождение строе-
вым шагом, 
> качество исполне-
ния строевой песни, 
> настроение и бое-
вой дух.

Несмотря на волнение, 
дети прекрасно справи-
лись со всеми задачами. 
Проигравших нет. А луч-

шие команды награждены 
грамотами и кубками.

«Хочу поблагодарить 
весь педагогический кол-
лектив и лично директора  
ГБОУ Школа № 1018 Алек-
сея Головина за организа-
цию и проведение данно-
го конкурса. Это ценный 
вклад в патриотическое 
воспитание подрастаю-
щего поколения. И хочу 
похвалить детей, которые 
прекрасно выступили и 
показали себя. Отрадно 
видеть, что ребята с уваже-

нием относятся к славному 
военному прошлому на-
шей страны и к тем, кто из-
брал для себя путь служе-
ния Родине. Нам есть чем 
гордиться! Достойное по-
коление наследников Ве-
ликой Победы и потомков 
великой страны», — сказал 
Анатолий Викторович.

9 февраля в рамках 
проекта «Путь к успеху» 
в нашем районе прошёл 
мастер-класс по альпи-
нистской подготовке, по-
священный Дню защитни-
ка Отечества.

В мероприятии приня-
ли участие воспитанники 
ГБУ ЦССВ «Берег надежды», 
ГБУ ЦССВ «Алые паруса», 
ГБУ ЦССВ «Возрождение», 
ГБУ ЦССВ «Радуга» и ГБУ 
ЦССВ им. Ю.В. Никулина.

Мероприятие началось 
с показательных выступле-
ний по военно-тактической 
и медицинской подготовке, 
которые продемонстриро-
вала команда «Форпост». 
Затем ребятам рассказали 
и показали, как использо-
вать различное альпинист-
ское снаряжение, научили 
быстро и четко принимать 
решения и слаженно дей-
ствовать в экстремальных 
условиях. А еще школьни-

ков угостили настоящей 
солдатской кашей и аромат-
ным горячим чаем!

Благодарим всех орга-
низаторов данного меро-
приятия и директора ГБУ 
ЦССВ «Берег надежды» де-
путата Надежду Хрыкину, 
которая пришла лично под-
держать ребят! Такие меро-
приятия очень нужны, ведь 
они вносят неоценимый 
вклад в патриотическое 
воспитание детей!

Заседание Совета депутатов
8 февраля в зале заседаний по адресу: ул. Лукинская, д. 5, состоялось 
очередное заседание Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино в городе Москве.

На заседании депутаты за-
слушали отчёты об итогах ра-
боты за 2021 год: 

— главы управы района Ни-
колая Булыгина,

— начальника ОМВД Рос-
сии по району Ново-Передел-
кино Дмитрия Бика,

— главного врача ГБУЗ «Го-
родская Поликлиника № 212 
ДЗМ» Андрея Смирнова.

По итогам отчётов можно 
сказать, что работа проведена 
большая и, несмотря на пан-
демию коронавируса, многое 
удалось сделать. Район разви-
вается и с каждым годом стано-
вится более благоустроенным 
и комфортным для прожива-
ния. Конечно, не все проблем-
ные вопросы удалось решить, 
но они находятся на постоян-

ном контроле. Надеемся, что 
в ближайшие годы все запла-
нированные проекты будут 
успешно реализованы.

Заслушанные отчёты при-
няты депутатами к сведению. 

Также депутаты рассмо-
трели два вопроса, о которых 
доложил первый заместитель 
главы управы Анатолий Тол-
стобров: 

1) О согласовании установ-
ки ограждающих устройств по 
адресу: ул. Приречная, д. 5.

По итогам рассмотрения 
депутаты поддержали обраще-
ние жителей дома и согласова-
ли размещение шлагбаума по 
данному адресу.

2) О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 

муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 
№ 17/1 от 16 ноября 2021 года 
«О согласовании мероприятий 
по благоустройству дворовых 

территорий за счет средств 
стимулирования управ райо-
нов города Москвы в 2022 году». 

Адреса дворовых террито-
рий остались прежние: 

— ул. Скульптора Мухиной, 
д. 5, корп. 1,

— ул. Скульптора Мухиной, 
д. 5,

— ул. Шолохова, д. 11,
— ул. Шолохова, д. 13, 
— Боровское шоссе, д. 18 к.3, 

д. 20 к.1.
Небольшие изменения кос-

нулись объема и вида работ, ко-
торые будут проводиться. 

С повесткой заседания, 
принятыми решениями и от-
четами руководителей можно 
ознакомиться на нашем сайте 
www.np-mos.ru.

Конкурс «Смотр строя и песни» 
прошёл в Ново-Переделкино

15 и 16 февраля в ГБОУ Школа № 1018 
проходил военно-патриотический 
конкурс «Смотр строя и песни» 
среди 5-х и 6-х классов.

В нашем районе 
уделяется 
большое 
внимание 
патриотическому 
воспитанию 
молодого 
поколения. 
Мы стараемся 
прививать 
ребятам любовь 
к родной стране, 
здоровому образу 
жизни, спорту и 
формировать у 
них уважительное 
отношение к 
тем, кто избрал 
для себя путь 
служения Родине.

Защитниками не рождаются — 
ими становятся!

Уважаемые жители! 
В настоящее время идёт набор по вступлению в Московскую город-

скую народную дружину района Ново-Переделкино ЗАО г. Москвы.
Основной задачей Московской городской народной дружины яв-

ляется содействие правоохранительным органам в их деятельности 
по обеспечению общественного порядка, предупреждению и пресе-
чению правонарушений.

При вступлении в народную дружину выдаётся удостоверение и 
смарт-карта на бесплатный проезд в городском транспорте. 

Вступать в дружину имеют право граждане РФ, физически здоро-
вые, достигшие 18 лет, в приоритете жители района Ново-Переделки-
но. График обсуждается индивидуально.

По всем вопросам можно обращаться по телефону или WhatsApp 
+7(926) 165-79-35 (начальник штаба народной дружины района Ново-
Переделкино ЗАО г. Москвы Алексей Насакин).

Приглашаем в Московскую городскую 
народную дружину района Ново-Переделкино
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Генриетта Тимофеевна роди-
лась 2 ноября 1926 года в Сталин-
граде. «Моя мама была знакома с 
немецкой семьей, у них было три 
дочери — Марта, Эльза и Генриет-
та. Она меня назвала в честь этой 
Генриетты», — вспоминает Генри-
етта Тимофеевна. 

В семье любили музыку, и с 
самого детства Генриетта училась 
играть на скрипке, балалайке и 
гитаре, прекрасно танцевала да к 
тому же ещё шила и вязала.

«Когда объявили войну, мы 
сразу стали думать, чем помочь, 
что можно сделать», — делится 
своими воспоминаниями Ген-
риетта Тимофеевна. И решение 
нашлось. Подростков собрали 
в Железнодорожный ансамбль 
самодеятельности под руковод-
ством Петра Ильича Ершова, 
который выступал в госпиталях 
и воинских частях Сталинград-
ского фронта. Генриетта Тимо-
феевна была там солисткой. Три-
четыре концерта в день! 

Также Генриетта вместе с ма-
мой работала в артели «15 лет 
Октября», где шила рукавицы, пи-
лотки, белье и кисеты для фрон-
товиков.

Во время Сталинградской 
битвы Генриетте Тимофеевне 
было 15 лет. Она очень хорошо 
помнит, как ее родной город бук-
вально за один день сгорел дотла. 
Это было в августе 1942 года. 

«Помню 23 августа 1942 года 
был такой сильный налёт, что 
небо было чёрным от самоле-
тов, гул невозможный, в ушах 
все глохло. Началась такая бом-
бежка, что буквально в один день 
сгорел весь город. У нас был дом 
деревянный, построенный перед 
войной, на него упало пять зажи-
гательных бомб и одна фугасная. 
Мы выбежали на улицу, и я успе-
ла взять только иконку бабушки, 

маленький альбом с фотогра-
фиями, куколку и чемоданчик с 
концертными костюмами. Мы 
прятались в щели, вырытой око-
ло дома и накрытой досками, 
мы просто задыхались от дыма, 
когда горели дома. Было очень 
страшно», — вспоминает Генри-
етта Тимофеевна.

На следующий день объявили 
эвакуацию в Сибирь, в Барнаул. 
Тогда же в этот город был эваку-
ирован Московский камерный 
театр, и мама Генриетты Тимо-
феевны поступила туда на рабо-
ту шляпницей, а Генриетта шила 
шляпы к спектаклям вместе с ней. 
В 1945 году они с семьей верну-
лись в Сталинград, а в 1953-м, 
окончив училище циркового ис-
кусства, Генриетта Тимофеевна 
начала выступать на аренах цир-
ков городов СССР. 

В 1956 году Генриетта Тимо-
феевна перешла в театр и впо-
следствии как драматическая 
актриса выступала на сцене 13 
театров. 

С 1983 года Генриетта Ти-
мофеевна живет в Москве и по-
следние годы своей профессио-
нальной деятельности работала 
на общественных началах в На-
родном театре при Московском 
городском Доме учителя.

Генриетте Тимофеевне 95 лет. 
Она активна, бодра и жизнера-
достна. В чем секрет ее молодо-
сти, красоты и долголетия? В не-
иссякаемом оптимизме и любви 
к жизни!

В день воинской славы — День 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве — глава му-
ниципального округа Анатолий 
Митрофанов приехал в Совет ве-
теранов района Ново-Переделки-
но, чтобы лично поздравить нашу 
дорогую Генриетту Тимофеевну с 
праздником.

Вместе с председателем Со-
вета ветеранов Диной Лиходедо-
вой и помощником депутата ГД 
РФ Д.В. Саблина Алексеем Груни-
чевым, Анатолий Митрофанов 
вручил Генриетте Тимофеевне 
подарки от Совета депутатов, 
управы района и поздравил с 
79-й годовщиной Победы в Ста-
линградской битве.

«Дорогая наша Генриетта Ти-
мофеевна! Позвольте ещё раз 
выразить Вам слова глубокого 
восхищения и признательности! 
Ваш подвиг во имя Родины на-
всегда останется в памяти и исто-
рии нашей великой страны! Мне 
очень хочется, чтобы Господь 
даровал Вам крепкое здоровье 
и продлил годы жизни на этой 
прекрасной земле, которую Вы 
защитили!», — сказал Анатолий 
Викторович. 

Мы присоединяемся к по-
здравлениям. Здоровья и долгих 
лет жизни! 

Низкий поклон всем защит-
никам Сталинграда!
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Митинг в память о героях Сталинградской битвы
В летописи Великой Отечественной войны есть много славных страниц, 
не подлежащих забвению. Победа советских войск над немецко-фашистскими 
захватчиками под Сталинградом — одна из них.

В этот день мужества и ге-
роизма русского народа, в этот 
праздник со слезами на глазах, 
в нашем районе, около Памят-
ника воинам села Федосьино, 
павшим в Великой Отечествен-
ной войне, состоялся памятный 
митинг. В нём приняли участие 
глава муниципального округа 
Анатолий Митрофанов, депу-
таты Светлана Краснопольская, 
Надежда Хрыкина и Елена Ша-
това, заместитель главы управы 
Ольга Лебедева, помощник де-

путата ГД РФ Саблина Д.В. Алек-
сей Груничев, представители 
ветеранских организаций и ак-
тивные жители района.

Память — это то незыбле-
мое, что остаётся с нами из века 
в век. Мы никогда не забудем о 
той цене, которую заплатили 
наши прадеды и деды за сво-
боду и независимость нашей 
Родины.

В День воинской славы го-
сти почтили память всех по-
гибших на полях сражений во 

время Великой Отечественной 
войны минутой молчания и 
возложили цветы к мемориа-
лам — Памятнику воинам села 
Федосьино, павшим в Великой 
Отечественной войне, и Мемо-
риалу погибшим при исполне-
нии воинского долга.

Сталинградская битва. 200 
дней кромешного ада и около 
миллиона погибших солдат, 
которые навечно остались ле-
жать в промёрзшей земле под 
Сталинградом. Но все не зря! 
Именно 2 февраля 1943 года, на 

заснеженных берегах Волги, за-
литых кровью солдат, началась 
наша Победа.

«Мы, наследники этой 
Великой Победы, пришли, 
чтобы выразить слова благо-
дарности всем защитникам 
Сталинградской земли, ко-
торые не пощадили себя в 
смертельной схватке с врагом 
и сохранили для нас Родину. 
Мы помним! Мы гордимся! И 
никогда не забудем бессмерт-
ный подвиг героев войны. 
Низкий поклон всем, кто сра-
жался за нашу страну и по-
гиб как настоящий мужчина, 
защищая Родину-мать», — с 
такими словами обратился 
к участникам митинга глава 
муниципального округа Ана-
толий Митрофанов.

Наши жители
Продолжаем рассказывать о жителях нашего 
района, которыми гордимся. 
Знакомьтесь — Кауркина Генриетта Тимофеевна.


