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Дорогие
жители
поселения
Десёновское!

С е р д е ч н о 
п о з д р а в л я ю 
вас с  замеча‑
тельным празд‑
ником — Днём 
города. В  этом 
году Москве 

исполняется 872 года.
Я убеждён: город, в котором ты 

живёшь, не  любить нельзя. Осо‑
бенно, если это город с богатейшей 
историей и культурными традици‑
ями, столица Родины! Сегодня Мо‑
сква — современный, динамично 
развивающийся мегаполис, где жи‑
вут миллионы людей, и каждый на‑
ходит здесь что‑то своё. Для детей 
и молодёжи город предлагает мно‑
жество возможностей в  образова‑
нии и  науке, спорте, реализации 
творческого потенциала. Работа‑
ющим Москва может предложить 
развитие в  любой сфере — от  на‑
нотехнологий до  строительства. 
Пенсионеры чувствуют на  себе 
высокий уровень социальной под‑
держки — от  материального обе‑
спечения до возможностей досуга.

Сегодня поселение Десёнов‑
ское развивается вместе с  городом. 
У  нас ведётся активное жилищное 
строительство, строятся новые до‑
роги, объекты социальной инфра‑
структуры, появляются комфортные 
зоны для  занятий спортом и  отды‑
ха. И  пусть мы находимся далеко 
от  центра Москвы и  стали частью 
столицы лишь недавно, можем уве‑
ренно говорить, что гордимся своим 
городом и тем, что мы в нём живём.

День рождения Москвы — 
праздник общий. Пусть День города 
станет запоминающимся событием 
и  послужит импульсом для  даль‑
нейшей работы на благо нашей сто‑
лицы.

Желаю Москве стабильности 
и  процветания, а  всем вам, уважае‑
мые жители, — крепкого здоровья, 
успехов, счастья, благополучия, уве‑
ренности в своих силах и в завтраш‑
нем дне!

Глава администрации 
поселения Десёновское

Георгий КНЯЗЕВ

Москва, которую 
мы любим

Метро придёт в Десёновское 
после 2023 года

Гра до с тр оительно-земель-
ная комиссия Москвы утвердила 
продление Коммунарской линии 
до  Троицка, а  значит, через не-
сколько лет метро придёт в  Десё-
новское, где появится сразу четы-
ре станции.

Коммунарскую линию, ко‑
торая сейчас только строится, 
планируется продлить дальше 
в  ТиНАО. На  участке от  станции 
«Столбово» (пересадочная с  дей‑
ствующей станцией «Коммунарка» 
Сокольнической линии) до  Тро‑
ицка протяжённостью 14,6 кило‑

метра разместятся шесть станций, 
причём на  этом отрезке планиру‑
ются как  подземные, так и  назем‑
ные участки.

Рабочие названия шести стан‑
ций, которые появятся в  ТиНАО, 
— «Сосенки», «Ракитки», «Дес‑
на», «Десёновское», «Ватутинки» 
и  «Троицк». Линия метро пройдет 
вдоль Калужского шоссе и  суще‑
ственно разгрузит не  только маги‑
страль, но и Сокольническую и Ка‑
лужско‑Рижскую ветки, до которых 
жители Десёновского сейчас доби‑
раются наземным общественным 
транспортом.

Планируется, что  участок 
от  «Столбова» до  станции «Сосен‑
ки» будет подземным, далее метро 
выйдет на  поверхность, а  перед 
станцией «Десёновское» снова уй‑
дет в тоннель. Вблизи станции «Ра‑
китки» планируется строительство 
электродепо для  технического об‑
служивания и ремонта поездов.

К  каждой станции будут по‑
строены новые подъездные доро‑
ги, здесь появятся перехватываю‑
щие парковки и  новые автобусные 
маршруты.

Галина ТИТОВА

Уважаемые жители поселения Десёновское!

7 сентября народные гулянья, посвящённые дню рождения Москвы, со‑
стоятся по адресу: 1‑я Ватутинская улица, дом 6, корпус 2, где в этот день 
торжественно откроется новый парк. С 11:00 до 16:00 в парке будут про‑
ходить турниры по футболу, стритболу и волейболу.

Праздник начнётся в 14:00. Для детей запланирована интерактивная 
программа с элементами занимательной науки, шоу мыльных пузырей, 
цирковыми номерами. На территории будут работать тематические пло‑
щадки — контактный зоопарк, ярмарка мастеров, мобильный плане‑
тарий, уголок здоровья, стрелковый тир, полевая кухня. Для  активных 
гостей предусмотрены площадка для игры в лазертаг и «рыцарское ри‑
сталище», для малышей будут работать батуты, творчески настроенные 
жители смогут записаться в кружки и секции КЦ «Ватутинки». В 15:30 

начнётся концерт с  участием коллективов местной самодеятельности. 
В 18:00 состоится торжественное открытие парка, после которого на сце‑
ну выйдут звезды российской эстрады. Завершит праздничный вечер са‑
лют в 21:00.

8 сентября празднование Дня города продолжится на разных площад‑
ках. С  11:00 до  16:00 фестиваль «Осень — славная пора» с  играми, кон‑
курсами и  концертом пройдёт на  территории образовательных площадок 
школы № 1392 имени Д.  Рябинкина в  посёлке Ватутинки, на  2‑й Ватутин‑
ской и на 3‑й Ватутинской улицах, на Школьной улице в деревне Яковлево, 
а также у КЦ «Ватутинки», на площади перед общественно‑деловым здани‑
ем на Футбольной улице и на площади перед зданием администрации по‑
селения в деревне Десна.

Совет депутатов и администрация поселения 
поздравляют вас с Днём города и приглашают принять участие 
в праздничных мероприятиях
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ОБЩЕСТВО

Герб и флаг получили свидетельства 
о регистрации в геральдических реестрах

А у нас во дворе

Золотые русские кивер и 
шпаги накрест напоминают об 
успешном арьергардном бое 
полков генерала Милорадо-

вича с французским корпусом 
маршала Бессьера в сентябре 

1812 года у деревни Десна

Также кивер 
символизирует распо-

ложенный на терри-
тории Десёновского 

военный городок

Серебряная 
полоса олице-

творяет старую 
Калужскую дорогу 

и старинное занятие 
жителей — извоз

Серебро — символ 
чистоты, совершенства, мира 

и взаимопонимания

Красный цвет — символ 
мужества, воинской доблести, силы, 

труда, красоты

Глава поселения Десёновское Георгий Журбенко принял участие в от-
крытом заседании Геральдического совета Москвы, на котором предста-
вители 31 муниципального округа и поселения получили свидетельства 
о регистрации официальных символов — гербов и флагов.

В Десёновском продолжается 
традиция соседских праздников. 
В августе они состоялись на  пло-
щадке в  микрорайоне «Южный» 
ЖК «Новые Ватутинки» и в парке 
в  честь 70-летия Победы в  Вели-
кой Отечественной войне в посёл-
ке Ватутинки. И везде гостей жда-
ли насыщенная развлекательная 
программа и приятное общение с 
соседями.

День соседей на  площадке 
в микрорайоне «Южный» ЖК «Но‑
вые Ватутинки» получил название 
«А у нас во дворе»: по уже сложив‑
шейся традиции в  выходной день 
десятки местных жителей выш‑
ли во  двор, чтобы познакомиться 
не только с соседями, но и с поселе‑
нием в целом, ведь многие в микро‑
районе — новосёлы, еще не до кон‑
ца освоившиеся на новом месте.

— Мы переехали недавно. Доч‑
ка уже нашла новых друзей, а  мы 
еще толком не познакомились с сосе‑
дями, — говорит Марина Смирнова. 
— Но приятно, что рядом живут та‑
кие талантливые люди. Здесь столь‑
ко всего интересного представлено.

Мероприятие было приуроче‑
но к  Дню государственного флага 
России, который как  официальный 
праздник в  этом году отмечается 
в  25‑й раз. В  торжественной обста‑
новке руководитель департамента 
культуры города Александр Кибов‑
ский и герольдмейстер Москвы Олег 
Кузнецов вручили приглашённым 
представителям органов местного 
самоуправления свидетельства о ре‑
гистрации геральдических символов 
в  Государственном геральдическом 
регистре России и  Геральдическом 
реестре Москвы. Такой документ, 
подтверждающий, что  герб и  флаг 
Десёновского внесены в геральдиче‑
ские реестры, получил и глава посе‑
ления Георгий Журбенко.

— Герб и флаг — официальные 
символы поселения. Это не  просто 
изображение, которое мы видим 
на  документах или  на  форме на‑
ших спортсменов. Это наша связь 
с  историей, наша идентификация 
и наша гордость. Символ нашей ма‑
лой родины, которой мы все очень 
гордимся, — отметил он.

Ветеранов 
пригласили на 
празднование 
Дня города

Последнее летнее заседание 
Совета ветеранов поселения Десё-
новское состоялось, как  обычно, 
в  последний понедельник месяца,  
26 августа. В  его работе приня-
ли участие глава администрации 
поселения Георгий Князев и  на-
чальник отдела по социальным во-
просам администрации поселения 
Ольга Бударина.

Вёл заседание председатель Со‑
вета ветеранов Владимир Черненко. 
В начале он вручил юбилейную ме‑
даль «100  лет Рабоче‑крестьянской 
Красной армии и  Флоту» жителю 
поселения, ветерану Вооружённых 
Сил Григорию Кузнецову.

Далее перед ветеранами вы‑
ступила начальник отдела по соци‑
альным вопросам администрации 
поселения Ольга Бударина, которая 
рассказала в  том числе о  меропри‑
ятиях, которые пройдут в Десёнов‑
ском в  сентябре, а  также ответила 
на  вопросы, касающиеся социаль‑
ной поддержки населения.

Глава администрации поселения 
Георгий Князев в  своей речи тоже 
коснулся предстоящих праздников. 
Он пригласил ветеранов на День го‑
рода, который в  Десёновском будут 
широко отмечать 7 и 8 сентября, осо‑
бенно отметив радостный для  всех 
жителей повод — открытие нового 
парка на 1‑й Ватутинской улице.

Как сообщил глава администра‑
ции, основные работы в  парке за‑
вершены, торжественное открытие 
намечено на 7 сентября, а парк уже 
успел занять призовое место в  го‑
родском конкурсе.

— Теперь наша задача — со‑
хранить новый парк, — подчеркнул 
Георгий Князев.

Кроме того, Георгий Иванович 
традиционно проинформировал 
ветеранов о  ходе работ по  бла‑
гоустройству в  поселении. Так, 
к  концу августа завершены работы 
по строительству футбольного поля 
в  деревне Яковлево, заканчивается 
обустройство детской и  спортив‑
ной площадок у  50‑х домов в  Ва‑
тутинках, завершаются работы 
по  ремонту дорог на  улицах Дми‑
трия Рябинкина, Офицерской и 1‑й 
Ватутинской. В  этом году будут 
организованы новые автобусные 
маршруты от  Офицерской улицы 
до  станции метро «Тёплый стан» 
и  от  Чароитовой улицы до  Перво‑
майского.

Председатель Совета ветеранов 
поселения Десёновское Владимир 
Черненко в своём докладе проинфор‑
мировал собравшихся о  прошедшем 
8 августа Пленуме Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и  правоохранительных органов Ти‑
НАО, где обсудили вопросы праздно‑
вания 75‑й годовщины Победы в Ве‑
ликой Отечественной войне.

Далее председатели комис‑
сий Совета ветеранов отчитались 
о проведённой в августе работе. Так, 
Совет пополнился двумя новыми 
активистами.

В  завершении заседания Вячес‑
лав Савельев сделал доклад о жизни 
маршала Семена Тимошенко.

Юлия ПУХНАСТОВА
Фото автора

Лазурь — символ чести, благородства 
и духовности, а также отсылка к реке Десне, 

благодаря которой поселение получило своё 
название

И  действительно, во  дворе, где 
проходил праздник, развернулась 
настоящая ярмарка изделий руч‑
ной работы. Здесь мастерицы пред‑
ставили товары на  любой вкус — 
от  домашних сладостей до  картин, 
а для всех желающих проходили ма‑
стер‑классы. Так, благодаря советам 
рукодельниц десёновцы научились 
делать розочки из  ткани, выращи‑
вать цветы в горшочках, мастерить 
коробочки для хранения вещей.

Как от‑
м е т и л а 
д е п у т а т 
поселения 
Десёновское 
Наталья Цвет‑
кова, местные 
умельцы, досуго‑
вые учреждения, сту‑
дии творчества охотно 
откликаются на  предложение при‑
нять участие в таких праздниках.

Открыли День соседа в  «Юж‑
ном» глава поселения Десёновское 
Георгий Журбенко и глава админи‑
страции поселения Георгий Князев, 
которые тоже отметили таланты 
жителей поселения.

— Это замечательный празд‑
ник дружбы и  добрососедства. 
В  «Южном» он проходит уже 
не в первый раз. Спасибо, что при‑
нимаете в  нём активное участие, 

— обратился к  жителям глава 
администрации Георгий 

Князев. — Желаю вам 
хорошо сегодня про‑

вести время.
А  возможно‑

стей для активного 
и  насыщенного 
отдыха было 
предостаточно: 
и  концерт, и  ин‑
терактивная про‑
грамма для детей, 
и  чаепитие с  уго‑

щением.
—  Х о р о ш о , 

что у нас появилась 
такая традиция. Близ‑

ко к  дому, ехать никуда 
с детьми не надо — можно 

просто выйти и  повеселиться, 
— поделилась мнением местная жи‑
тельница Евгения Неверова.

Ещё  один соседский праздник 
состоялся в  последний день лета 
в  парке в  честь 70‑летия Победы 
в  Великой Отечественной войне 
в  посёлке Ватутинки. Гостей также 
ждала насыщенная развлекательная 
программа с  конкурсами, мастер‑
классами, интерактивными играми 
и музыкой.

Открыли праздник глава по‑
селения Десёновское Георгий 
Журбенко и глава администрации 
поселения Георгий Князев, по‑
здравившие жителей с  предстоя‑
щими праздниками и пожелавшие 
хорошего отдыха.

Двухчасовая программа Дня 
соседей включала в  себя различ‑
ные конкурсы и  викторины. Юные 
гости приняли участие в  интерак‑
тивной программе «Игры нашего 
двора». Весёлый клоун обучал де‑
тей искусству твистинга, скручивая 
из  воздушных шаров яркие цветы, 
мечи и животных.

Особой популярностью поль‑
зовался мастер‑классы по  эбру — 
технике рисования на воде. И дети, 
и  взрослые с  огромным удоволь‑
ствием водили по  воде специаль‑
ными палочками с краской, а затем 
переносили изображение на бумагу.

Елена ДОРОНИНА
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8 сентября состоятся выборы 
депутатов Московской городской 
Думы. В  состав МГД нового со-
зыва войдут 45 человек — по од-
ному депутату от  каждого из  45 
одномандатных избирательных 
округов, на  которые поделена 
Москва. Десёновское, как и боль-
шинство поселений ТиНАО, 
входит в  состав избирательного 
округа № 38.

По  этому округу в  Мосгорду-
му баллотируются пять человек: 
Наталия Андрусенко (выдвинута 
партией «Коммунисты России»), 
Игорь Глек (выдвинут партией 
«Справедливая Россия»), Людми-
ла Еремина (выдвинута КПРФ), 
Александр Козлов (самовыдвиже-
ние) и  Станислав Смирнов (вы-
двинут ЛДПР). В  бюллетене они 
будут располагаться именно в  та-
ком порядке — по  алфавиту. Вы-
брать жителям Десёновского пред-
стоит только одного кандидата. 
Бюллетени с двумя и более отмет-
ками, также как  и  неотмеченные 
вовсе, будут считаться недействи-
тельными.

НОВОСТИ

n Дорогу в Кувекино расшири-
ли для автобусного сообщения

Завершены работы по обустрой‑
ству автобусного маршрута до  де‑
ревни Кувекино в Десёновском.

Как  сообщили в  пресс‑службе 
департамента капитального ремон‑
та, для  подготовки дороги к  авто‑
бусному сообщению проезжая часть 
была расширена до  7 метров. Были 
проведены работы по  обустройству 
тротуаров. Вдоль дороги установле‑
но более 90 новых фонарей, разбито 
почти 12,5 тысячи квадратных ме‑
тров газона.

Новый маршрут свяжет дерев‑
ню Кувекино с  остальной террито‑
рией поселения. Его протяженность 
составит 2,7 километра.

n Новое ограждение снизит шум
На спортивной площадке у дома 

18 на  улице Дмитрия Кабалевского 
заменили ограждение. По  просьбам 
местных жителей демонтировали 
старые борта и  установили новое 
ограждение, отличительная особен‑
ность которого — способность погло‑
щать шум от прямого удара мячом.

n В доме на 1-й Ватутинской ули-
це завершился ремонт подъездов

В двух подъездах дома 6, корпус 
1 на  1‑й Ватутинской улице завер‑
шились ремонтные работы, кото‑
рые проводились в рамках програм‑
мы «Мой район».

Как рассказали в администрации 
поселения Десёновское, в  рамках 
ремонта подрядчик провёл работы 
по восстановлению стен и потолков, 
замене окон на пластиковые.

В  приквартирных холлах уло‑
жили противопожарный линолеум, 
на  площадках у  лифтов — плитку. 
Заменили стояки и радиаторы ото‑
пления, плафоны. Стены оформили 
плиткой и новыми табличками с но‑
мером этажа.

n Спортсменам подарили форму
Администрация поселения Де‑

сёновское подарила клубу любите‑
лей спортивного ориентирования 
и  туризма «Кругозор» спортивную 
форму с эмблемой поселения.

Стартовые майки (манишки) 
с  нагрудными номерами и  гербом 
Десёновского руководителю клуба 
«Кругозор» Александру Иванову 
вручил глава администрации посе‑
ления Георгий Князев, пожелавший 
спортсменам новых побед.

Напомним, в  клуб «Кругозор» 
могут записаться люди любого воз‑
раста. Здесь занимаются и  юные 
жители поселения, и ветераны.

n Футболист из  «Новых Вату-
тинок» стал лучшим бомбардиром 
окружного турнира

Команда «Новые Ватутинки» вы‑
играла «серебряный» финал Откры‑
той футбольной лиги поселения Со‑
сенское, в которой принимало участие 
16 команд из разных уголков ТиНАО.

Футболисты из  Десёновского 
в  полуфинале обыграли «Вымпел» 
5:1, а в финале наша команда встре‑
тилась с хозяевами поля — сборной 
«Новая звезда», но сопернику это 
не помогло. Победа досталась десё‑
новцам.

А  игрок «Новых Ватутинок» 
Алексей Сухачёв стал лучшим бом‑
бардиром ОФЛ сезона—2019, забив 
больше 25 мячей.

n Поликлиника приглашает 
на день открытых дверей

6 сентября в  поликлинике 
на Нововатутинском проспекте, 12а 
(филиал № 1 Троицкой городской 
больницы) состоится день откры‑
тых дверей.

Все желающие смогут пройти 
бесплатное экспресс‑обследование 
состояния здоровья — измерить 
артериальное и внутриглазное 
давление, уровень холестерина и 
глюкозы, проверить сердце на  кар‑
диовизоре и легкие на спирометре, 
узнать соотношение жировой, мы‑
шечной ткани и  жидкости в  орга‑
низме, а также получить консульта‑
цию стоматолога‑гигиениста.

Пациентов ждут с 8:00 до 20:00. 
В 14:00 здесь пройдёт лекция «Здо‑
ровый образ жизни», которую про‑
читает врач‑терапевт Альбина Нур‑
галиева.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Депутаты утвердили график 
приёма населения по новым адресам

Очередное заседание Совета 
депутатов поселения Десёновское 
состоялось 27 августа. Вел заседа-
ние глава поселения Георгий Жур-
бенко. В  работе Совета приняли 
участие пятнадцать народных из-
бранников, а также глава админи-
страции поселения Десёновское 
Георгий Князев.

На повестке дня стояло три во‑
проса. По  первому — о  внесении 
изменений в принятое ранее реше‑
ние Совета депутатов об  утверж‑
дении графика приёма населения 

депутатами поселения Десёновское 
на  третий квартал — выступила 
заведующая сектором по  обеспе‑
чению деятельности Совета депу‑
татов администрации поселения 
Десёновское Наталья Грошева. 
Как  рассказала Наталья Викто‑
ровна, изменения в  графике при‑
ёма связаны с изменением адресов, 
время встреч с жителями остается 
тем же.

Так, депутаты избирательного 
округа № 2 Павел Козлов, Андрей 
Ерко, Елена Лаврова и  Оксана Га‑
рипова будут вести приём в  по‑

мещении Совета ветеранов (улица 
Дмитрия Кабалевского, дом 18, 
строение 1). По  адресу: 2‑я  Ново‑
ватутинская улица, дом 1, подъезд 
7, будут принимать жителей депу‑
таты 3‑го избирательного округа 
Андрей Юденков, Сергей Сёмин, 
Наталья Шумакова и Оксана Сали‑
на, а  также депутаты 4‑го избира‑
тельного округа Михаил Сухинин, 
Наталья Кулагина и Наталия Цвет‑
кова.

Также депутаты обсудили уча‑
стие в  работе комиссий, осущест‑
вляющих открытие и  приёмку 

работ по  капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартир‑
ных домах — вопрос касался дома 
1 на  2‑йВатутинскойулице. Было 
внесено решение, что  в  комиссии 
по  приёмке выполненных работ 
от депутатского корпуса будут при‑
нимать участие Георгий Журбенко 
и Александр Фадеев.

Далее выступил Владимир Бур‑
цев со  своими предложениями 
по  оптимизации работы депутатов 
поселения Десёновское.

Юлия ПУХНАСТОВА

8 сентября москвичи выберут 
депутатов городского парламента

График работы 
территориальной 
избирательной комиссии
(пос. Московский, 
1‑й микрорайон, д. 23а; 
тел.: 8 (495) 841‑08‑75)

С  28 августа до  7 сентя-
бря: с  понедельника по  пят-
ницу с  15:00 до  19:00; в  суб-
боту и воскресенье — с 10:00 
до 14:00.

В  субботу 7 сентября — 
с 10:00 до 18:00.

График работы участковых 
избирательных комиссий 
поселения Десёновское

С  28 августа по  7 сентя-
бря: с  понедельника по  пят-
ницу с  15:00 до  19:00; в  суб-
боту с 10:00 до 14:00.

В  субботу 7 сентября — 
с 10:00 до 14:00.

Избирательный участок № 3306
Границы избирательного участ‑

ка: 1‑я  Ватутинская ул., дд. 13, 15 
(корп. 1, 2), 17, 19; ул. Дмитрия Ка‑
балевского, дд. 5, 7 (корп. 1), 12, 16, 
18, 20, 22; дер. Ватутинки; КИЗ «Ря‑
биновый».

Адрес участковой избиратель‑
ной комиссии: пос. Ватутинки‑1, 
школа № 1392 имени Д. В. Рябинки‑
на. Телефон: 8 (495) 849‑34‑16.

Адрес помещения для  голосова‑
ния: пос. Ватутинки‑1, школа № 1392 
имени Д. В.  Рябинкина. Телефон: 8 
(495) 849‑34‑16.

Избирательный участок № 3307
Границы избирательного участ‑

ка: 1‑я Ватутинская ул., дд. 6 (корп. 1, 
2), 8 (корп. 1, 2); 2‑я Ватутинская ул., 
дд. 1, 3; 3‑я Ватутинская ул., д. 5; ул. 
Дмитрия Кабалевского, д. 3 (корп. 
1, 2); ул. Дмитрия Рябинкина, дд. 2 
(корп. 2), 4 (корп. 2).

Адрес участковой избиратель‑
ной комиссии: пос. Ватутинки‑1, 
школа № 1392 имени Д. В. Рябинки‑
на. Телефон: 8 (495) 849‑34‑17.

Адрес помещения для  голосо‑
вания: пос. Ватутинки‑1, школа 
№ 1392 имени Д. В.  Рябинкина. Те‑
лефон: 8 (495) 849‑34‑17.

Избирательный участок № 3308
Границы избирательного участ‑

ка: ул. Дмитрия Кабалевского, дд. 
1, 8; ул. Дмитрия Рябинкина, дд. 1, 
2 (корп. 1), 4 (корп. 1); Офицерская 
ул., дд. 12, 14, 18, 20; войсковые ча‑
сти и общежития.

Адрес участковой избирательной 
комиссии: ул. Дмитрия Рябинкина, д. 
13, Центр культуры и спорта «Вату‑
тинки». Телефон: 8 (495) 849‑34‑18.

Адрес помещения для  голосова‑
ния: ул. Дмитрия Рябинкина, д. 13, 

Центр культуры и спорта «Ватутин‑
ки». Телефон: 8 (495) 849‑34‑18.

Избирательный участок № 3309
Границы избирательного участ‑

ка: 1‑я  Ватутинская ул., дд. 5, 7; 
2‑я Ватутинская ул., дд. 2, 5, 7 (корп. 
1, 2); 3‑я  Ватутинская ул., дд. 1, 3, 
4, 6; ул. Дмитрия Рябинкина, дд. 6, 
7, 8, 9 (корп. 1, 2), 11; ул. Дмитрия 
Кабалевского, д. 7 (корп. 2, 3); Офи‑
церская ул., д. 7; дер. Десна, мкр. 2; 
Чароитовая ул.; ТИЗ «Чароит»; СНТ 
«Искра‑1»; СНТ «Искра‑2»; СНТ 
«Искра‑3»; НП «Искра‑4»; квартал 
№ 105; квартал № 108.

Адрес участковой избиратель‑
ной комиссии: ул. Дмитрия Рябин‑
кина, д.13, Центр культуры и  спор‑
та «Ватутинки». Телефон: 8 (495) 
849‑34‑19.

Адрес помещения для  голосова‑
ния: ул. Дмитрия Рябинкина, д. 13, 
Центр культуры и спорта «Ватутин‑
ки». Телефон: 8 (495) 849‑34‑19.

Избирательный участок № 3310
Границы избирательного 

участка: ул. Андерсена; Буковая 
ал.; Калиновая ул.; квартал № 10; 
ул. Нильса Бора; дер. Десна; дер. 
Десна, мкр. Агропункт; дер. Дес‑
на, мкр. Ракитки; дер. Пенино; дер. 
Писково; дер. Станиславль; дер. 
Тупиково; СНТ «Буревестник»; 
ТИЗ «Десна‑3»; СНТ «Дружба»; 
СНТ «Интернационалист»; СНТ 
«Озон»; СНТ «Пенино‑1»; ТСЖ 
«Писково»; ТСЖ «Покровское»; 
СНТ «Поляна»; СНТ «Ракитки»; 
СНТ «Ракитки‑1»; СНТ «Родник»; 
СНТ «Родник‑1»; СНТ «Русь»; 
СНТ «Ручеек»; СНТ «Ручей»; СНТ 
«Тополек»; СНТ «Тупичок‑2»; СНТ 
«Учитель»; ДНТ «Четыре+»; ДНП 
«Ягодное»; ДНП «Ягодное+».

Адрес участковой избиратель‑
ной комиссии: дер. Десна, Админи‑
стративная ул., д. 9а, здание адми‑
нистрации, актовый зал. Телефон: 
8 (495) 849‑34‑20.

Адрес помещения для  голосова‑
ния: дер. Десна, Административ‑
ная ул., д. 9а, здание администра‑
ции, актовый зал. Телефон: 8 (495) 
849‑34‑20.

Избирательный участок № 3311
Границы избирательного участ‑

ка: ул. Екатерининский Привал; Ки‑
селёвская ул.; Яковлевская ул.; дер. 
Власьево; дер. Евсеево; дер. Кисе‑
лёвка; дер. Кувекино; дер. Новинки; 
дер. Пыхчево; дер. Черепово; дер. 
Яковлево; КИЗ «Ватутинки»; КИЗ 
«Горизонт»; СНТ «Дорожник»; ДНТ 
«Завод им. Яковлева»; СНТ «Кисе‑
лёво»; СНТ «Лесное»; СНТ «Лесное‑
Ватутинки»; СНТ «Луч»; СНТ «Но‑
винки»; НПИЗКП «Озёрный»; СНТ 
«Отруб»; СНТ «Победа 50  лет»; 
СНТ «Поиск»; СНТ «Поиск‑1»; СНТ 
«Поиск‑2»; СНТ «Пыхчево»; НП 
«Росинка»; СНТ «Связист»; СНТ 
«Сокол»; СНТ «Таксатор»; СНТ 
«Южное»; СНТ «Яковлево»; ТИЗ 
«Яковлево‑2».

Адрес участковой избирательной 
комиссии: дер. Яковлево, Школьная 
ул., д. 33, школа № 1392 имени Д. В. Ря‑
бинкина. Телефон: 8 (495) 849‑34‑21.

Адрес помещения для  голосова‑
ния: дер. Яковлево, Школьная ул., д. 
33, школа № 1392 имени Д. В. Рябин‑
кина. Телефон: 8 (495) 849‑34‑21.

Избирательный участок № 3427
Границы избирательного участ‑

ка: 3‑я  Нововатутинская ул., дд. 9, 
11, 13 (корп. 1, 2); 5‑я Нововатутин‑
ская ул., д. 9; Нововатутинский пр‑т, 
дд. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Адрес участковой избиратель‑
ной комиссии: 3‑я Нововатутинская 
ул., д. 13, корп. 3, школа № 1392 име‑
ни Д. В. Рябинкина. Телефон: 8 (495) 
849‑34‑81.

Адрес помещения для  голосо‑
вания: 3‑я  Нововатутинская ул., 
д. 13, корп. 3, школа № 1392 имени 
Д. В.  Рябинкина. Телефон: 8 (495) 
849‑34‑81.

Избирательный участок № 3443
Границы избирательного участ‑

ка: 1‑я  Нововатутинская ул., дд. 1, 
3; 2‑я  Нововатутинская ул., дд. 1, 
3, 5; 3‑я  Нововатутинская ул., д. 7; 
6‑я Нововатутинская ул., дд. 1, 3, 3 
(корп. 2), 5; Нововатутинский пр‑т, 
дд. 10 (корп. 1), 14.

Адрес участковой избиратель‑
ной комиссии: 2‑я  Нововатутинская 
ул., д. 2, школа № 1392 имени Д. В. Ря‑
бинкина. Телефон: 8 (495) 849‑34‑82.

Адрес помещения для  голосова‑
ния: 2‑я  Нововатутинская ул., д. 2, 
школа № 1392 имени Д. В. Рябинки‑
на. Телефон: 8 (495) 849‑34‑82.

Избирательный участок № 3444
Границы избирательного участ‑

ка: Армейская ул.; Гимнастическая 
ул.; Кедровая ул.; Облепиховая ул.; 
Футбольная ул.; Космическая ул.; 
Юпитерская ул.; дер. Десна, мкр. 1; 
ТИЗ «Ватутинки»; ДНП «Витязь»; 
ТСЖ «Заречное»; ЖСК «Зареч‑
ный‑2»; ПК «Юпитер»; СНТ «Юпи‑
тер».

Адрес участковой избиратель‑
ной комиссии: Футбольная ул., д. 17, 
общественно‑деловое здание, 2‑й 
этаж. Телефон: 8 (495) 849‑34‑83.

Адрес помещения для  голосова‑
ния: Футбольная ул., д. 17, обще‑
ственно‑деловое здание, 2‑й этаж. 
Телефон: 8 (495) 849‑34‑83.



4 В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ
ДЕСЁНОВСКОЕ

«В нашем поселении. Десёновское» № 7 от 31 июля 2019 года. Информационный бюллетень администрации поселения Десёновское в городе Москве
Издатель: ООО «Телекомпания Сокол 21 век». Адрес: 125057, Москва, Новопесчаная ул., д. 7, под. 2. Главный редактор — О. Е. Корсакова. Вёрстка — Е. А. Борискина. Корректура — Н. В. Скорописцева.

Отпечатано в АО «Красная Звезда». Адрес: 123007, Москва, Хорошевское ш., д. 38. Тел.: 8 (495) 941‑32‑09, 8 (495) 941‑34‑72.
Распространяется бесплатно. Заказ № 3658‑2019. Тираж: 990 экз. Подписано в печать 31 августа 2019 г.

16+

АФИША

n 5 сентября в  спортивном 
парке «Ватутинки» состоится 
праздничное мероприятие «Мо‑
сква‑город детства» для  детей 
с  ограниченными возможностями 
здоровья.

Время проведения:
с 12:00 до 14:00.

Адрес: 1‑я Ватутинская ул.,
д. 6, корп. 2.

n По 14 сентября в библиотеке 
№ 260 проходит отчётная выставка 
творческих работ участников круж‑
ка «Юный художник». На выставке 
представлены творческие проекты 
юных художников: пейзажи, пла‑
стилиновая живопись и  объёмная 
аппликация. Вход свободный.

Адрес: дер. Десна,
Административная ул., 9а.

n 27 сентября в  Культурном 
центре «Ватутинки» состоится 
праздничный концерт, посвящён‑
ный Дню старшего поколения.

Начало в 16:00.
Адрес: ул. Дмитрия

Рябинкина, д. 13.

Поселение Десёновское стало площадкой летней военно-патриотиче-
ской игровой программы «Звезда Юнармии», в которой приняли участие 
детские отряды юнармейцев из Восточного округа и Новой Москвы. Ре-
бята 15—18 лет сдали условный зачёт по прикладным видам спорта, уча-
ствовали в мастер-классах и сыграли в тактический пейнтбол.

Звезды Юнармии вышли на поле

ДОСУГ

«Звезда Юнармии» — серия се‑
зонных командных игр с  элемен‑
тами прикладных видов спорта, 
которая появилась благодаря ра‑
боте Молодёжного патриотическо‑
го объединения «Гвардия», штаба 
местного отделения Всероссий‑
ского военно‑патриотического 
движения «Юнармия», комиссии 
по  патриотическому воспитанию 
при  Общественном совете ТиНАО 
и  Комитету общественных связей 

и  молодёжной политики Москвы. 
По словам организаторов, цель про‑
екта — популяризация прикладных 
видов спорта и  пропаганда здоро‑
вого образа жизни среди молодёжи.

Мероприятие в  Десёновском 
было приурочено к Дню российско‑
го флага, а программа, рассчитанная 
на целый день, включала в себя ин‑
терактивные мастер‑классы, демон‑
страцию навыков по  военно‑спор‑
тивной и  спортивно‑технической 

С 80‑летием:
Брыкину 

Марию Тимофеевну
Гогину 

Нину Павловну
Гриднева 

Ивана Ивановича
Гришину 

Валентину Александровну
Елгину 

Тамару Алексеевну
Корнилову 

Галину Михайловну
Лобастову 

Галину Степановну
Малышева 

Валерия Павловича
Мишанину 

Галину Петровну
Почекуеву 

Людмилу Юрьевну
Саенкова 

Юрия Алексеевича
Тихонову 

Ангелину Николаевну

С 85‑летием:
Гусеву 

Раису Васильевну
Кузьмину 

Нину Георгиевну

С 90‑летием:
Гордейчик 

Анну Григорьевну
Егунову 

Раиду Фёдоровну
Литвиненко 

Валентину Михайловну
Псареву 

Марию Сергеевну

СВОИмИ РУКАмИ

30 лет «Полёта»
Авиамодельный клуб «Полёт» 

работает в Ватутинках 30 лет. Здесь 
дети и взрослые делают модели са-
молётов из  самых незатейливых 
материалов — пенопласта, дере-
вянных реек, разноцветной плен-
ки. И даже самые простые модели, 
сделанные новичками, летают!

ЛЮБИМАЯ РАБОТА
Руководитель Ватутинского 

авиамодельного клуба «Полёт» 
Алексей Коннов пришел в  кружок 
авиамоделирования десятилетним 
мальчишкой — жил рядом. Впро‑
чем, наверное, определённую роль 
сыграли и рассказы дедушки — во‑
енного летчика. Авиамоделирова‑
ние стало для Алексея не просто за‑
нятием — любимым делом.

— Делали всё на  коленках, 
на  энтузиазме, пришли сюда 
со школьными друзьями, с ними же 
и ездили по соревнования, — вспо‑
минает руководитель клуба.

После школы Алексей окончил 
1‑й Московский аэроклуб име‑
ни Чкалова, летал на  спортивном 
вертолете МИ‑2. В  армии служил 
на флоте, затем — в МВД, Росгвар‑
дии, но не забывал альма‑матер: ра‑
ботал преподавателем в клубе «По‑
лёт». Выйдя в  отставку, полностью 
посвятил себя авиамоделированию 
и преподаванию.

— Я  занимаюсь любимым де‑
лом, — говорит Алексей Юрьевич. 
— Прихожу сюда в  восемь утра, 
ухожу в девять вечера.

СТАРШИЕ И МЛАДШИЕ
Авиамодельный клуб «Полёт», 

работающий на  базе Культурного 
центра «Ватутинки», посещают дети 
и  взрослые. Самым младшим уче‑
никам — шесть лет, самому старше‑
му, Петру Савельевичу, — 67. И все, 
независимо от  возраста, с  удоволь‑
ствием творят, конструируют, фан‑
тазируют — красят, клеят, режут…

Занятия проходят два‑три раза 
в  неделю по  вечерам. В  клубе две 
группы, старшая и  младшая и, со‑
ответственно, две мастерские. Груп‑
пы формируются не  по  возрасту, 
а по опыту и полученным умениям 
и  навыкам. Тем, кто  занимается 
давно, требуется меньше внимания 
преподавателя, им нужно лишь дать 
направление деятельности. А  но‑
вичкам важно объяснить, показать, 
подсказать, научить.

ПАПА МОЖЕТ
Третий год вместе с  ребятами 

авиамоделирование активно ос‑
ваивают папы. Придя записывать 
ребенка в  кружок, папы настолько 
увлекаются, что сами начинают соз‑
давать модели самолётов и планеров. 
Бывает и такое, что ребенок, позани‑
мавшись, понимает, что авиамодели‑
рование не для него, и уходит. А папа 
остаётся.

— Вот уже третий год практи‑
кую, чтобы дети приходили с роди‑
телями, — говорит Алексей Юрье‑
вич, — потому что клуб, техническое 
творчество — это интересно.

— Мы запустили программу 
«Радиопапа», — рассказывает худо‑
жественный руководитель Культур‑
ного центра «Ватутинки» Анаста‑
сия Воронко. — Каждое последнее 
занятие месяца в  клубе проходит 
открытый урок для родителей. Они 
могут понаблюдать, рассказать 
о  чём‑нибудь интересном. Ведь 
не всегда получается так, чтобы ро‑
дители и дети вместе занимались.

НАУКИ И ДИСЦИПЛИНА
В «Полёте» ребята не только кон‑

струируют и создают модели — они 
постигают азы математики, аэроди‑
намики, физики, черчения. Без этого 
самолёт не  построишь. Получается, 
ребята осваивают науки в  процессе 
занятия любимым делом. Зато потом 
приходят на урок физики и говорят 
«Да я давно это знаю!»

Алексей Коннов уверен: занятия 
авиамоделированием воспитывают 
усидчивость и  дисциплинирован‑
ность. Проболтал объяснение учи‑

теля, выбежал в  коридор — потом 
не понял, что нужно делать и испор‑
тил деталь. Самолёт уже не полетит.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
Авиамодели конструкторы‑лю‑

бители испытывают неподалеку, 
на месте лётного поля. А еще ребята 
участвуют в  соревнованиях различ‑
ного уровня. Среди выпускников 
клуба есть те, кто  продолжил заня‑
тие любимым делом: ребята посту‑
пили в  профильные вузы, напри‑
мер, МАИ, трудятся в ОКБ «Сухой». 
А есть и те, кто не связал свою жизнь 
ни с авиацией, ни с полётами на пла‑
нерах, но создает модели до их пор.

НАГРАДА УЧИТЕЛЯ
Руководитель клуба говорит, 

что  такого уровня авиамодельных 
объединений в  Москве всего два 
— у ватутинцев есть «коллеги» в Зе‑
ленограде. На вопрос о спортивных 
достижениях скромно отвечает: 
«Мы середнячки», что  противоре‑
чит огромному количеству кубков, 
медалей и  грамот, выставленных 
во «взрослой» мастерской.

Анастасия Воронко с  гордо‑
стью рассказывает, что  в  2015  году 
коллектив был удостоен звания 
«Народная самодеятельная люби‑
тельская студи», а в 2016 году полу‑
чил статус «Московская городская 
творческая студия».

Но  главной оценкой для  Алек‑
сея являются счастливые глаза уче‑
ников, когда они видят свои самолё‑
ты парящими в воздухе.

Юлия ПУХНАСТОВА

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, 

администрация 
и Совет ветеранов 

поселения Десёновское 
поздравляют 

июльских юбиляров

подготовке, сдачу зачётов и команд‑
ные тактические игры на местности 
с элементами пейнтбола.

Среди этапов Игр были задания 
по оказанию первой помощи постра‑
давшим в  условиях различных ЧС, 
разворачиванию походного лагеря, 
обеспечению радиообмена, огневой 
подготовке. Одним из  самых ярких 
этапов стал мастер‑класс по  артил‑
лерии. Юнармейцев учили коррек‑
тировать огонь из  пневматического 
гранатомёта, стреляющего учебны‑
ми пейнтбольными снарядами.

А  после обеденного перерыва 
начались тактические игры на мест‑
ности. Одновременно на  поле ока‑
зались четыре команды, и  задача 
каждой — защитить от противника 
свою базы. Сценарием было пред‑
усмотрено, что  у  каждой команды 
были свои преимущества: у  «Крас‑
ных», например, два пулемёта, до‑
полнительные заряды и  разведчик; 
у «Синих» — гранатомётчик и снай‑
пер; у «Зелёных» — миномёт и кор‑
ректировщик огня, а «Жёлтые» рас‑
полагали гренадёром.

По итогам прошедшей игры гла‑
ва администрации поселения Десё‑
новское Георгий Князев поставил 
оценку «отлично» подготовке и ор‑
ганизации мероприятия.

Всей семьей 
в «Красную 
Пахру»

В парке «Красная Пахра» про-
шёл масштабный фестиваль «Но-
вая Москва», в  котором приняло 
участие около 15 тысяч человек. 
Приехали на  него и  жители по-
селения Десёновское — не  только 
в  качестве гостей, но  и  для  того, 
чтобы принять участие в спортив-
ных состязаниях и  получить на-
грады за  свою активную жизнен-
ную позицию.

Фестиваль «Новая Москва» про‑
ходит в ТиНАО во второй раз и объе‑
диняет огромное количество различ‑
ных активностей — это и спортивные 
соревнование, и  творческие мастер‑
классы, и  выставки, и  ярмарка из‑
делий народных промыслов, и  кон‑
цертная программа с  участие звезд 
местной самодеятельности и профес‑
сиональных артистов.

— Сегодня мы проводим со‑
ревнования по  15 видам спорта, — 
рассказал руководитель Центра 
физкультуры и  спорта ТиНАО Ле‑
онид Гиляров. — В  них принима‑
ют участие жители и  команды всех 
поселений. Посмотрите, сколько 
азарта! Как  все стремятся к  победе, 
какие страсти кипят среди москви‑
чей старшего поколения, играющих 
в петанк, сколько молодых людей за‑
нимается силовыми видами спорта!

Страсти действительно кипели 
на  всех площадках, но  по  тради‑
ции больше всего зрителей было 
на трибунах, расположенных около 
футбольного поля. Здесь, кстати, 
отчаянно сражались и  футболисты 
из поселения Десёновское.

Тем временем на импровизиро‑
ванной сцене выступали финалисты 
фестиваля талантов Новой Москвы, 
а  также проходила церемония на‑
граждения самых активных доно‑
ров ТиНАО.

— Детям очень нравится празд‑
ник, они с удовольствием участвуют 
в  мастер‑классах, и  вообще здесь 
царит радостная и душевная атмос‑
фера, — говорит жительница поселе‑
ния Десёновское, участник благотво‑
рительной донорской акции Оксана 
Игнатьева. — Совсем недавно я ста‑
ла донором, впервые сдала кровь, 
чтобы помочь тем, кому она очень 
нужна. Особенно, если это касается 
детей, ведь у меня самой их трое.

По  оценкам организаторов, 
участников и  зрителей на  фести‑
вале было около 15 тысяч человек. 
Для  них проводились семинары, 
мастер‑классы и  встречи с  попу‑
лярными блогерами, работала яр‑
марка вакансий. Самых маленьких 
гостей ждали детские площадки, 
шоу мыльных пузырей, кукольный 
спектакль, настольные игры, слад‑
кая вата, запуск воздушных зме‑
ев и  батутный надувной городок. 
Для  старшего поколения были ор‑
ганизованы занятия по  программе 
«Московское долголетие». А  когда 
стемнело, небо над  «Красной Пах‑
рой» озарилось красочным фейер‑
верком.

Дмитрий КАЛМЫКОВ

Жители Десёновского

приняли участие

в фестивале

«Новая Москва»
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