
Проходят годы…
Уже минуло 76 лет, но для тех, кто защищал нашу 

Родину до последней капли крови во время Великой 
Отечественной войны, забвения нет и быть не мо-
жет.

9 мая 2021 года глава муниципального округа 
Анатолий Митрофанов и глава управы района Нико-
лай Булыгин пришли к Памятнику воинам села Фе-
досьино, павшим в Великой Отечественной войне, и 
Мемориалу погибшим при исполнении воинского 
долга, чтобы возложить цветы к их подножию и по-
чтить минутой молчания память героев — жителей 
района Ново-Переделкино.

В мероприятии также приняли участие депутаты 
Совета депутатов нашего муниципального округа 
Светлана Краснопольская, Анна Потаева и Надежда 
Хрыкина, заместитель главы управы по работе с на-
селением Ольга Лебедева, помощник депутата ГД РФ 
Дмитрия Саблина Алексей Груничев, представители 
Совета ветеранов, Общества инвалидов, МОФ «Лига 
ветеранов», Всероссийской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» и других общественных организаций 
района.

Затем руководители района и представите-
ли общественных организаций посетили Памят-
ник жителям села Чоботы, погибшим на фрон-
тах Второй мировой войны. Также венки и цветы 
были возложены к Памятнику воинам — жителям 
села Орлово, павшим в боях за Родину в Великой 
Отечественной войне, и Памятнику воинам посёлка 
Переделкино, погибшим в Великой Отечественной 
войне.

Руководители района побывали и на аллее 50-ле-
тия Победы. Здесь находится небольшой, но от этого 
не менее значимый памятник, посвящённый подви-
гу всех, кто спас нашу страну от фашистских захват-
чиков. 9 мая к нему также были возложены цветы. 

«Несмотря на то, что с каждым годом истин-
ных героев Победы становится все меньше, их 
подвиг будет вечно служить для подрастающего 
поколения примером настоящего мужества, не-
сокрушимости русского духа и безграничной 
любви к Родине. И каждый год, вне зависимости 
от погодных и эпидемиологических условий, мы 
(а когда нас не станет, наши дети, внуки и правну-
ки) будем приходить к мемориалам Великой Отече-
ственной войны и отдавать дань уважения и памяти 
тем, благодаря кому мы живем на этой земле!» — ска-
зал глава муниципального округа Анатолий Митро-
фанов.

Вечная слава героям русской земли!
Живые павшим обязаны вечно!
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Действительно, День Победы наполняет нас одновременно радостью и 
скорбью, так как в нем слились воедино счастье выстраданной в кровопро-
литных боях Победы и боль многомиллионных потерь.

Прошло уже 76 лет, но воспоминания о войне до сих пор не оставляют 
никого равнодушным. Да и как может быть иначе? В нашей стране нет ни 
одной семьи, которую не затронула бы эта жестокая война. У кого-то она за-
брала отцов и дедов, у кого-то — матерей и сестер. Миллионы детей стали 
сиротами, миллионы женщин потеряли мужей и остались одинокими до 
конца своих дней.

Можно ли измерить полноту горечи и страданий? Конечно, нет! Есть 
сухие цифры. Это ужасные цифры, но они не могут передать всю боль, ко-
торая стоит за каждой из них. 76 лет назад наши дедушки и бабушки ценой 
собственной жизни спасли мир от фашизма. Память об их подвиге живет в 
сердце каждого из нас: когда мы смотрим на пожелтевшие снимки в семей-
ных фотоальбомах, когда берём в руки медали и награды, которые бережно 
храним, когда идём с портретами наших ветеранов в рядах «Бессмертного 
полка», рассказывая о них внукам.

Дорогие наши ветераны! Фронтовики, труженики тыла, узники концлаге-
рей, жители блокадного Ленинграда и дети войны!

76 лет назад своим беспримерным подвигом вы подарили нам не только 
мирное небо над головой, но и уверенность в завтрашнем дне, возможность 
жить на самой прекрасной в мире земле, растить здесь детей и вместе с ними 
радоваться каждому прожитому мгновению!

Ваш подвиг всегда будет служить ярким примером патриотизма, любви 
к Родине, мужества, несгибаемости и несокрушимости нашего народа! Он и 
сегодня вдохновляет нас всех на созидательный труд на благо России, во имя 
ее процветания и развития! Низкий поклон и бесконечная благодарность вам 
за это!

От всего сердца поздравляю вас с праздником Великой Победы! Пусть 
Господь продлит ваш жизненный путь и пусть радость Победы вечно живет в 
вашей душе, делая окружающий мир добрее, светлее и ярче!

Всем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, защищая Родину 
и спасая ее от фашистских захватчиков, — вечная память и вечная слава! Они 
все герои! Независимо от того, где погибли: на фронте или в тылу. Герои сво-
ей страны, герои своего народа и всей русской земли! А настоящие герои, как 
известно, не умирают. Они живут вечно! И пусть в памяти никогда не угасает 
огонь, зажженный в честь этого бессмертного подвига! 

А всем нам, наследникам поколения победителей, хочется пожелать 
быть достойными славы предков. Мы обязаны сохранить историю страны 
и память о тех, кто отдал свою жизнь во имя спасения Родины, передать ее 
детям, внукам и правнукам. Наш святой долг — научить их любить страну, в 
которой мы родились и живем, уважать ветеранов, которые подарили нам 
жизнь, окружив их теплом, заботой и вниманием, сделать все от нас завися-
щее, чтобы ужасы войны никогда больше не повторились.

Хочется пожелать нам всем мира, добра, процветания, долгой, счастли-
вой жизни и мирного неба над головой!

Будем достойны памяти павших и ныне живущих героев!
С праздником! С Днём Победы!

С уважением,
глава муниципального округа 

Ново-Переделкино  в городе Москве 
А.В. Митрофанов

МЫ ПОМНИМ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ
Неугасима память поколений
и память тех, кого мы свято чтим...
                                                             А.Фатьянов

Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах!

Из песни «День Победы» (сл. В. Харитонова)
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«Дорогие ветераны! На-
ши бессмертные герои! Спа-
сибо вам за нашу страну, за 
мирное небо над головой и 
твёрдую землю под ногами, 
за прошлое, настоящее и бу-
дущее!

Мы счастливы, что жи-
вем в одно время с вами, 
что у нас есть уникальная 
возможность услышать 

про события Великой 
Отечественной войны из 
первых уст.

Мы в неоплатном дол-
гу перед вами, и для нас 
большое удовольствие и 
огромная честь лично по-
здравить вас с наступаю-
щим праздником 9 Мая!

Крепкого здоровья! И 
пусть годы жизни, отпу-
щенные вам Богом, прой-
дут в атмосфере радости 
и душевной гармонии, 
будут наполнены забо-
той и вниманием родных 
и близких и согреты те-
плом их любящих сер-
дец», — подчеркнул в сво-
ем поздравлении глава 
муниципального округа 
Анатолий Митрофанов.

В преддверии главного праздника 
нашей страны — Дня Победы —  учащи-
еся 7 «В» класса ГБПОУ «Московский ин-
дустриальный колледж» подразделение 
«Федосьино» навели порядок на терри-
тории около Памятника воинам села Фе-
досьино, павшим в Великой Отечествен-
ной войне (ул. Федосьино, д. 20). Ребята 
помыли постамент, подмели дорожки, 
убрали мусор и возложили цветы.

«Хочу сказать ребятам, что они боль-
шие молодцы! Я горжусь тем, что в нашем 

районе дети с уважением и почтением 
относятся к военному прошлому страны 
и мемориалам, на которых увековечены 
имена ее героев, отдавших жизнь за мир-
ное будущее», — отметил глава муници-
пального округа Анатолий Митрофанов. 

Он поблагодарил ребят, которые 
приняли участие в акции, их родителей, 
педагогов и руководителя ГБПОУ «Мо-
сковский индустриальный колледж» 
подразделение «Федосьино» Елену Ли-
монову.

«Спасибо за поддержку наших акций, 
за то, что даете детям важные нравствен-
ные ориентиры, которые помогут им во 
взрослой жизни делать правильный вы-
бор и идти дорогой света, а не тьмы», — 
добавил Анатолий Викторович.

Так приятно в пред-
дверии этого светлого дня 
подарить частицу своего 
тепла, внимания и заботы 
тем, кто этого, безусловно, 
заслуживает, — нашим до-
рогим ветеранам.

Глава муниципального 
округа Анатолий Митро-
фанов вместе с заместите-
лем главы управы района 
Ольгой Лебедевой и ис-
полнительным секрета-
рем Местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Еленой Сидорки-
ной поздравил ветеранов 
Совета ветеранов райо-

на Ново-Переделкино и 
его председателя Дину 
Дмитриевну Лиходедову 
с наступающим великим 
праздником Воскресения 
Христова.

«С большим удоволь-
ствием мы вручили доро-
гим ветеранам пасхаль-
ные подарки и пожелали 
им мира, добра и Божией 
благодати во всем», — рас-
сказал Анатолий Викто-
рович.

Пять ветеранов — 
участников Великой 
Отечественной войны 
проживают в ГБУ «На-

учно-методический ге-
ронтологический центр 
«Переделкино»: Зоя Васи-
льевна Кислякова, Иосиф 
Яковлевич Портнов, На-
дежда Андреевна Русова, 
Мария Васильевна Стры-
гина и Евгений Василье-
вич Шамайда.

Передать подарки 
и поздравления героям 
приехали глава управы 
района Николай Булыгин, 
депутат Совета депутатов 
нашего муниципального 

округа Елена Кузнецова и 
исполнительный секре-
тарь Местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Елена Сидоркина.

К большому сожале-
нию, из-за нестабильной 
эпидемиологической об-
становки лично поздра-
вить фронтовиков и ска-
зать слова благодарности 
не удалось. Подарки были 
переданы директору цен-
тра Юлии Келертас и на-
чальнику социального от-
дела Светлане Савуковой. 

Депутат Елена Шатова 
в преддверии Пасхи на-
вестила четырёх жителей 
нашего района, ветеранов 
Великой Отечественной 
войны Павла Михайло-
вича Ваулина, Валентина 

Ивановича Винника, Вла-
димира Фёдоровича Кар-
пука и Николая Ивано-

вича Нагорянского. Она 
поздравила их с насту-
пающим праздником и 
вручила подарки, среди 
которых был и главный 
символ приближающего-
ся Светлого Дня — кулич.

Марфе Николаевне 
Аршиновой, Зинаиде 
Алексеевне Лаврентьевой 
и Вере Акимовне Свеч-
карь передала подарки 
и слова благодарности 
от всех жителей нашего 
округа депутат Светлана 
Краснопольская. Также 
вместе с главой управы 
района Николаем Булы-
гиным она лично поздра-
вила ещё одного ветерана 
— Михаила Сергеевича 
Крылова.

Наши дорогие ветера-
ны! Низкий поклон вам за 
все! Здоровья, душевного 
спокойствия и долгих лет 
жизни в окружении забо-
ты, внимания и любви со 
стороны родных и близ-
ких! И пусть Божия бла-
годать всегда пребывает с 
вами!

Подарки для ветеранов 
7 мая 2021 года кадеты волонтёрского 
движения ГБОУ Школа № 1432 поздравили 
с наступающим праздником Великой 
Победы жителей нашего района — 
участников Великой Отечественной 
войны и вручили им подарки от 
Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино.

Памятник воинам привели в порядок
Но пока не пронеслись века,
И пока кому-то это нужно,
Пусть не сохнет памяти река...
                                            П.Давыдов

С праздником Светлой Пасхи! В предпасхальные дни душа каждого из нас наполняется весенним 
теплом, радостью, ожиданием праздника и какого-то чуда.
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Почтить память геро-
ев и выразить слова бла-
годарности всем участ-
никам-ликвидаторам той 
страшной аварии приш-
ли представители район-
ного Совета ветеранов, 
Общества инвалидов, 
Общественной органи-
зации «Союз Чернобыль», 
Местного общественного 
фонда «Лига ветеранов», 

Всероссийской организа-
ции «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
а также депутаты Совета 
депутатов, сотрудники 
управы, жители района и 
учащиеся кадетских клас-
сов ГБОУ Школа №1432, 
ГБОУ Школа №1015 и 
ГБОУ Школа №1238.

Перед собравшимися 
выступили глава муни-
ципального округа Ана-
толий Митрофанов, глава 
управы района Николай 
Булыгин, председатель 
Общественной органи-
зации «Союз Чернобыль» 
Валентин Винник, пред-
седатель Совета вете-
ранов Дина Лиходедо-
ва, представитель МОФ 
«Лига ветеранов» Генна-
дий Липин и помощники 
депутата ГД РФ Дмитрия 
Саблина Алексей Груни-
чев и Сергей Коновалов.

Глава управы района 
Николай Булыгин зачи-
тал благодарность мэра 
Москвы Сергея Собяни-
на, а Сергей Коновалов и 
Алексей Груничев переда-
ли поздравления депутата 
ГД РФ Дмитрия Саблина, 
который, к сожалению, не 
смог лично присутство-
вать на митинге. Затем 
наступила церемония на-
граждения.

Когда наш район на-
чал застраиваться и за-
селяться, сюда переехали 
362 семьи, пострадавшие 
во время катастрофы в 
Чернобыле, а также участ-
ники-ликвидаторы ава-

рии и члены их семей. Мы 
безгранично признатель-
ны всем, кто, несмотря на 
опасность, не раздумывая 
отправился спасать нашу 
страну от последствий 
ядерной катастрофы и 
помогать людям, находя-
щимся в зоне риска.

Глава муниципально-
го округа Анатолий Ми-
трофанов и глава управы 

района Николай Булыгин 
лично сказали слова бла-
годарности и вручили 
памятный знак «За му-
жество» жителям нашего 
района, которые прини-
мали участие в ликвида-
ции последствий самой 
страшной ядерной ката-
строфы XX века. 

Вот имена тех героев, 
которые живут рядом с 
нами и которыми по пра-
ву гордится страна: Алек-
сандр Бессолицин, Ми-
хаил Кашашвили, Сергей 
Логинов, Владлен Малы-
шев и Владимир Халиков. 
И это далеко не все наши 
герои. Остальным награ-
ды будут вручены позже.

По решению Обще-
ственной организации 
«Союз Чернобыль» па-
мятной медалью был 
также награждён Эдуард 
Илюшин, старший офи-
цер-воспитатель кадет-
ских классов ГБОУ Школа 
№ 1432, член Всероссий-
ской организации «БОЕ-

ВОЕ БРАТСТВО». Он ведёт 
большую работу по воен-
но-патриотическому вос-
питанию молодого поко-
ления и вместе со своими 
кадетами активно участвует 
во многих мероприятиях, 

проводимых  обществен-
ной организацией «Союз 
Чернобыль».

А честь наградить 
председателя Обществен-
ной организации «Союз 
Чернобыль» Валентина 
Винника выпала предсе-
дателю Совета ветеранов 
района Ново-Передел-
кино Дине Лиходедовой. 
Под громкие аплодисмен-
ты она вручила ему По-
четный знак Московской 
городской организации 
ветеранов войны и труда.

Поздравляем всех с за-
служенными наградами 
и ещё раз говорим вам 
огромное спасибо за спа-
сение нашей страны!

В завершение митин-
га отец Захария, клирик 
храма Благовещения Пре-
святой Богородицы в 
Федосьино, отслужил па-
мятную панихиду по по-
гибшим при ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской атомной 
электростанции. Все вме-
сте собравшиеся почтили 
память тех, кого уже нет с 
нами, минутой молчания, 
а затем возложили венки и 

цветы к подножию обели-
ска «Чернобыльцам — жи-
телям Ново-Переделкино». 
Представители Всероссий-
ской организации «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» препод-
несли корзину цветов, 
переданную депутатом ГД 
РФ Дмитрием Саблиным, 
как дань памяти и глубо-
кого уважения к подвигу 
героев-чернобыльцев.

Вечная память героям 
мирного времени!

Мы помним! А пока мы 
помним, они живы!

29 апреля в ГБОУ ЦДТ «Ново-Переделкино» 
прошло торжественное мероприятие, 
посвящённое памятной дате — 
35-летию аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции.

Участниками мероприятия стали ликвидаторы послед-
ствий той страшной аварии, члены их семей и представи-
тели общественных организаций района. Для гостей был 
организован замечательный концерт, в программу кото-
рого вошли проникновенные музыкальные номера.

После концерта все смогли посетить уникальную вы-
ставку детских рисунков «Чернобыль болит в моей душе». 
Ребята очень старались. Они рисовали с душой, пытаясь 
в своих работах во всей полноте отразить красоту нашей 
родной земли, трагедию Чернобыльской аварии, боль, ко-
торую она принесла тысячам семей, мужество и героизм 
ликвидаторов ее последствий.

Во время мероприятия в торжественной обстановке 
были вручены заслуженные награды тем, кто спас в 1986 
году нашу страну от ядерной катастрофы.

Самая большая признательность — Валентину Виннику, 
почетному гражданину муниципального образования Но-
во-Переделкино, председателю Общественной организа-
ции «Союз Чернобыль». Глава муниципального округа Ана-
толий Митрофанов лично вручил ему памятный знак «За 
мужество» и поблагодарил за все, что Валентин Иванович 
сделал и продолжает делать для страны и нашего района.

В свою очередь Валентин Иванович вручил медали 
Министерства обороны Российской Федерации «За лич-
ный вклад в ликвидацию последствий ЧАЭС» героям-лик-
видаторам той страшной аварии, проживающим в районе 
Ново-Переделкино.

Затем глава муниципального округа Анатолий Митро-
фанов вместе с депутатом Совета депутатов нашего муни-
ципального округа Еленой Шатовой вручил памятные ме-
дали «35-я годовщина аварии на ЧАЭС» жителям, которые 
лично принимали участие в ликвидации последствий ава-
рии, и активистам районных общественных организаций, 
объединяющих чернобыльцев.

В завершение мероприятия Анатолий Митрофанов 
поблагодарил всех его организаторов и лично директора 
центра, депутата Совета депутатов нашего муниципально-
го округа Елену Шатову, которая как гостеприимная хозяй-
ская радушно принимала у себя гостей. И главные слова 
благодарности — участникам ликвидации последствий 
катастрофы в Чернобыле.

«От имени Совета депутатов муниципального округа 
Ново-Переделкино и от себя лично ещё раз хочу выразить 
огромную благодарность всем ликвидаторам последствий 
самой страшной техногенной катастрофы XX века. Я пре-
клоняюсь перед вашим мужеством и самоотверженно-
стью. Вы настоящие герои мирного времени! Мы помним 
ваш подвиг и сделаем все от нас зависящее, чтобы о нем 
знали и помнили не только наши дети, но и внуки и прав-
нуки», — обратился к собравшимся Анатолий Викторович.

35-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС
26 апреля в сквере Героев — 
Чернобыльцев, расположенном по 
адресу: ул. Шолохова, д. 6, прошёл 
памятный митинг, посвящённый 35-й 
годовщине аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции.

Героям-ликвидаторам 
вручили награды 
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Скорее всего, ответ будет 
положительным. Иногда что-
то находит своё применение 
на даче (как говорится, в хо-
зяйстве все пригодится), но 
основная масса ненужной 
техники плавно перетекает 
на помойку. И абсолютно на-
прасно. Ведь ей можно дать 
шанс на вторую жизнь.

Именно с такой благород-
ной целью в нашем районе 
прошла акция «ЭлектроВес-
на-2021». Эта акция прово-
дится в рамках экологиче-
ского проекта «Собиратор», 
организованного инициа-
тивной группой жителей, 
выступающих за раздельный 
сбор мусора.

Суть акции: собрать не-
нужную и сломанную техни-
ку и отправить ее на дальней-
шую переработку.

Для чего? Чтобы не отрав-
лять природу и не загрязнять 
нашу планету.

В акции участвовали 
все желающие, а волонтеры 
ГБОУ Школа №1432 во главе с 
представителем Всероссий-
ской организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» Сергеем Цыгу-
левым помогали переносить 
технику и быстро ее сорти-
ровать.

Вся собранная техника 
отправится на современные 
предприятия для детальной 
переработки, где она обретёт 
вторую жизнь, а ее опасные 
компоненты будут обезвре-
жены в специальных услови-
ях и не нанесут никому вреда.

Совет депутатов муници-
пального округа Ново-Пере-
делкино благодарит всех 
участников акции и ее орга-
низаторов Эдуарда Илюшина, 
Сергея Цыгулева и главного 
вдохновителя и координато-
ра мероприятия — житель-
ницу нашего района Нелли 
Зорину.

Нелли Викторовна актив-
но выступает за раздельный 
сбор мусора, поддерживает 
все экологические проекты и 
всегда лично участвует в них, 
несмотря на почтенный воз-
раст! Искренне восхищаемся 
ее неиссякаемой энергией! 
Пример для всех нас!

Отдельные слова благо-
дарности — Елене Шаровой, 
педагогу ГБОУ Школа №1015, 
которая привезла пластико-
вые крышечки от питьевых 
продуктов. Ученики собрали 
их в рамках изучения теоре-
тического блока по экологии 
и таким образом закрепили 
материал на практике — ведь 
крышечки тоже можно пере-
работать и сделать мир чище! 
Так здорово, что наши педа-
гоги рассказывают детям об 
экологии, учат их с самого 
раннего возраста заботиться 
о природе и любить планету.

Акция в районе Ново-
Переделкино прошла на «от-
лично»!

СПАСИБО ВСЕМ!

В ходе данных заседаний 
были рассмотрены следующие 
вопросы: 

1. Заслушана информация 
военного комиссара Объеди-
ненного военного комиссариа-
та Солнцевского района Алексея 
Палилова и представителя ГБУ 
«Жилищник» Игоря Буни о ходе 
весеннего призыва граждан на 
военную службу. На данный мо-

мент призыв идёт хорошо, в со-
ответствии с графиком.

2. Рассмотрен проект реше-
ния «Об исполнении бюджета 
муниципального округа Ново-
Переделкино в городе Москве 
за 2020 год».

О нем доложила Оксана 
Макарова, главный бухгалтер 
— начальник отдела аппарата 
Совета депутатов муниципаль-

ного округа Ново-Переделки-
но в городе Москве. По итогам 
рассмотрения проект был при-
нят депутатами за основу и на-
значены публичные слушания 
на 10 июня 2021 года с 16.00 до 
16.30 в зале заседаний, распо-
ложенном по адресу: ул. Лукин-
ская, д. 5.

3. Рассмотрен отчет об ис-
полнении бюджета муници-
пального округа Ново-Пере-
делкино в городе Москве за 
1 квартал 2021 года. Отчёт был 
принят депутатами к сведе-
нию.

4. Рассмотрен проект вне-
сения изменений в схему раз-
мещения сезонных (летних) 
кафе в части включения в схему 
сезонного (летнего) кафе при 
стационарном предприятии 
общественного питания ООО 
«Вишневый сад» по адресу: 
ул. Новоорловская, д. 3Г. 

Об этом доложила Ольга 
Климакова, заместитель главы 

управы по вопросам экономи-
ки, торговли и услуг.

По итогам рассмотрения 
проект внесения изменений 
депутатами был согласован. 
Теперь в летний период у нас в 
районе будет ещё одно место, 
где можно уютно провести ве-
чер в хорошей компании! 

5. Рассмотрен и согласован 
проект внесения изменений в 
схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов в 
части включения двух нестаци-
онарных торговых объектов со 
специализациями «Бахчевые 
культуры» и «Ели, сосны, лап-
ник» при стационарном пред-
приятии «Пятерочка» по адре-
су: ул. Скульптора Мухиной, д.4.

Об этом также доложила 
Ольга Климакова.

По итогам рассмотрения 
проект внесения изменений 
депутатами был согласован.

6. Рассмотрены несколь-
ко вопросов, касающихся 
внесения изменений в ряд 
решений Совета депутатов в 
целях их приведения в соот-
ветствие с российским законо-
дательством. Об этом доложил 
юрисконсульт — советник ап-
парата Совета депутатов на-
шего муниципального округа 
Георгий Неровный.

Подробно с повестками за-
седаний и принятыми реше-
ниями можно ознакомиться на 
сайте: www.np-mos.ru в разде-
ле: Совет депутатов /Заседания 
Совета депутатов или в верхней 
вкладке «Решения Совета депу-
татов».

В этот раз кровь сдали 37 человек, 
и в результате было собрано 17 390 
мл крови!

Хочется сказать спасибо всем, 
кто пришёл и принял участие в этой 
благородной акции: почётным до-
норам и тем, у кого в этот день со-
стоялся дебют! Спасибо вам за ваше 
доброе сердце и бескорыстную 
помощь! Отдельные слова призна-
тельности выражаем организато-
рам акции — Местному отделению 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в лице 
Елены Сидоркиной и Ксении Ан-
тошиной, депутату Светлане Джу-
ме, бригаде врачей, сотрудникам 
и главному врачу ГБУЗ ДГП №132 
Елене Кузнецовой, которые помог-
ли организовать и провести данное 
мероприятие. И, конечно, Светлане 
Крейнес, которая заложила в нашем 
районе эту замечательную тради-
цию.

Но самая большая благодарность 
— нашим дорогим донорам!

«Вы не просто отдаёте свою 
кровь. Вы дарите кому-то жизнь, воз-
можность быть здоровым и счаст-
ливым! И тот, кого однажды спасла 
донорская кровь, навсегда остаётся 
благодарным тому неизвестному ге-
рою, который заново подарил ему 
мир. Дай Бог вам здоровья, счастья, 
тепла и долгих лет жизни», — сказал 
глава муниципального округа Анато-
лий Митрофанов.

ЭлектроВесна-2021
Задавались ли вы когда-нибудь вопросом: 
«Куда деть старую технику?»

Заседания Совета депутатов муниципального 
округа Ново-Переделкино в городе Москве

 В апреле — мае 2021 года в зале заседаний по адресу: ул. Лукинская, 
д. 5, состоялись три (два очередных и одно внеочередное) заседания Совета 
депутатов муниципального округа Ново-Переделкино в городе Москве. 

Донорство — это 
«тихий подвиг» во имя других! 

20 мая в нашем районе прошла акция по сдаче 
донорской крови «Река жизни».


