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Дорогие 
жители
поселения 
Десёновское!

П о з д р а в ‑
ляю вас с  на‑
с т у па ющ и м и 
Новым годом 
и Рождеством. 
Это всеми лю‑
бимые, радост‑

ные праздники, от которых всегда 
ждут перемен, исполнения завет‑
ных желаний. 

Для каждого из нас Новый год — 
это всегда обновление, надежда 
на  лучшее. У  нашего поселения 
— хорошие перспективы разви‑
тия, здесь живут люди, которые 
хотят и могут работать. Именно 
благодаря объединению усилий, 
уверен, мы добьёмся многого. 
Долгожданная встреча Нового 
года и Рождества вселяет надежду 
на  реализацию творческих замыс‑
лов, удачу и благополучие. Я хочу, 
чтобы эти ожидания оправдались. 
Но они оправдаются в том случае, 
если мы по‑прежнему будем рабо‑
тать вместе, трудиться над  реше‑
нием общих проблем, вместе идти 
вперед.

Наверное, главный смысл 
новогодних торжеств — доста‑
вить радость тем, кого мы любим 
и чьей любовью дорожим. Желаю 
вам, чтобы каждый из  предсто‑
ящих 366 дней прошёл  под  этим 
девизом, был наполнен созида‑
тельной энергией, устремлением 
в будущее.

Пусть Новый 2020 год оправ‑
дает самые добрые надежды, при‑
несёт мир, здоровье, удачу, бла‑
гополучие! Пусть в ваших домах 
всегда будет уютно и светло, а ря‑
дом будут близкие люди и надёж‑
ные друзья. 

Пусть в новом году вам и вашим 
близким сопутствует удача! Пусть 
не покинут вас уют, любовь и согла‑
сие! Желаю вам в Новом году боль‑

ше сил, энергии и здоровья! От 
всей души желаю счастья, 

благополучия, процвета‑
ния и стабильности.

Глава
поселения 

Десёновское
Георгий

 ЖУРБЕНКО

В Новый год — 
с верой в будущее

Новогодняя ёлка 
в Десёновском

Более 400 детей из семей льготных категорий посетили праздник «Но-
вогодняя ёлка в Десёновском», который состоялся в Культурном центре 
«Ватутинки». Мальчишки и  девчонки поучаствовали в  интерактивных 
играх, посмотрели цирковое представление и получили подарки.

— Сегодня новогодние праздники проходят красочно и  шумно, ёлки 
украшены современными игрушками, гирляндами с инновационными тех‑
нологиями, — поделился впечатлениями глава поселения Десёновское Геор‑
гий Журбенко. — В моём детстве всё проходило гораздо скромнее, но всё 
равно мы, дети, ждали этих новогодних праздников. Как ждут их и совре‑
менные дети. Совет депутатов и администрация поселения стараются ор‑
ганизовать насыщенную программу. Открыт новый парк для спорта и от‑
дыха, скоро зальём четыре катка. Зимой у нас будет чем заняться и детям, 
и взрослым. 

Главу поселения поддержал и глава администрации поселения Десёнов‑
ское Георгий Князев.

— Поздравляю жителей с  наступающими Новым годом и Рожде‑
ством, — обратился он к гостям. — В этом году в нашем поселении про‑
изошло много радостных событий, проводилось много интересных ме‑
роприятий.  Хотелось бы отметить и выразить благодарность активным 
жителям, общественным советникам, депутатам Совета депутатов, ру‑
ководителям организаций. Всем, кто славно трудился для благополучия 
поселения и его жителей. Численность населения у нас с каждым годом 
растёт. Если к концу прошлого 2018 года этот показатель составлял 27 
472 человека, то сейчас это уже 30 037 человек, прирост за год — 2600 
человек, среди них 265 родившихся в этом году детишек, что особенно 
отрадно. Кстати, на территории ЖК «Новые Ватутинки» в этом году вве‑
дён в эксплуатацию новый детский сад на 350 мест. 

Новогодний праздник в КЦ «Ватутинки» получился очень весёлым и на‑
сыщенным. Дети вместе с  родителями могли посетить фотозону и  сделать 

памятные снимки, поиграть с  ростовыми 
куклами, среди которых был и  символ 
2020 года — Белая Металлическая Крыса. 
В фойе были организованы мастер‑клас‑
сы: ребятишки вместе с  мамами,  папа‑
ми, бабушками и  дедушками раскра‑
шивали новогодние шары, оформляли 
поздравительные открытки.

Но все, конечно же, ждали глав‑
ного героя праздника — Деда Мо‑
роза. И когда он появился, восторгу 
малышей не было предела. Мальчиш‑
ки и девчонки в нарядных костюмах 
«отчитывались» перед ним, рассказы‑
вали, как  провели год, сколько полу‑
чили хороших отметок в школе, как по‑
могали своим родителям. Выслушав всех, 
Дед Мороз похвалили ребят и  пригласил 
их вместе со Снегурочкой в хоровод.

После анимационной программы гостей ждал 
ещё один сюрприз — цирковое представление «Ново‑
годнее приключение Фунтика». Юных зрителей привет‑
ствовали знакомые им герои — госпожа Беладонна, обая‑
тельный поросёнок Фунтик и другие сказочные персонажи.

В завершении праздника малышам вручили сладкие по‑
дарки. Домой дети уходили счастливыми, ведь новогодние 
и  рождественские праздники только начинаются, а  значит, 
впереди ещё столько всего интересного!

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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В середине ноября были подве-
дены итоги конкурса «Доброволец 
Москвы — 2019», где в номинации 
«Хранители истории» финалист-
кой стала член Молодёжной пала-
ты поселения Десёновское Алёна 
Куртакова.

Конкурс был посвящён 75‑летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. На  смотр поступило больше 
3500 работ, и только сто из них экс‑
пертная комиссия отобрала для уча‑
стия в финале. В том числе была от‑
мечена и работа Алёны.

Организатором конкурса вы‑
ступил ресурсный центр «Мосво‑
лонтёр» при  поддержке Комитета 
общественных связей и  молодёж‑
ной политики Москвы.

— В  этом году одинаковые 
возможности были у  всех участ‑
ников независимо от  опыта, по‑
этому среди финалистов были 
и  опытные добровольцы, и  те, 
кто только недавно присоединил‑
ся к  волонтёрскому движению. 
А самое главное — поддержку по‑
лучили добрые проекты москви‑
чей, — отметила председатель 
Комитета общественных связей 
и молодёжной политики Екатери‑
на Драгунова.

По  словам Алёны Куртаковой, 
она занимается волонтёрской ра‑
ботой и состоит в  «Мосволонтё‑
ре» больше года, а  неофициально 
уже давно помогает в организации 
и проведении различных патриоти‑
ческих, культурных, праздничных, 
спортивных и  благотворительных 
мероприятий. В  том числе прини‑
мает активное участие в  проекте 
Молодёжной палаты поселения 
Десёновское по  помощи приюту 
для животных «Счастливый друг».

Глава администрации поселе-
ния Десёновское Георгий Князев 
встретился с составом Молодёж-
ной палаты поселения, в том числе 
с теми, кто только недавно попол-
нил её ряды.

Открывая встречу, глава адми‑
нистрации Георгий Князев расска‑
зал об основных задачах Молодёж‑
ной палаты поселения.

Участники встречи обсудили 
план работы на 2020 год, а также во‑
просы, касающиеся развития и про‑
движения интересов молодёжи по‑
селения.

В ТиНАО 
обсудили 
патриотическое 
воспитание 
молодёжи

В Десёновском 
обсудили 
подготовку
к Дню Победы

Представители Совета вете-
ранов поселения Десёновское 
приняли участие в  окружной на-
учно-практической конференции 
«Формирование эколого-патрио-
тического воспитания в  ТиНАО», 
в ходе которой обсуждалась в том 
числе подготовка к  75-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

Конференция прошла 18 дека‑
бря в  здании префектуры ТиНАО. 
В обсуждении вопросов приняли 
участие руководитель Управления 
РОО МПО «Гвардия» по ТиНАО Ев‑
гений Томшин, протоиерей Ильин‑
ского благочиния Дмитрий Кувыр‑
талов, начальник штаба МО ВВПОД 
«Юнармия» Марина Ремнёва, ис‑
полнительный директор Московско‑
го отделения Российского военно‑
исторического общества Александр 
Подмазо и другие спикеры.

Доклады касались работы с мо‑
лодёжью, в  том числе в  сфере эко‑
логического и  патриотического 
воспитания, механизмов выстраи‑
вания диалога между различными 
заинтересованными структурами, 
развития движения «Юнармия» 
как  движущей силы и  кадрового 
ресурса по  формированию воспи‑
тательной социальной среды среди 
молодёжи.

Отдельный блок вопросов ка‑
сался предстоящего празднования 
75‑й годовщины Победы в  Великой 
Отечественной войне. Евгений Том‑
шин по  поручению председателя 
Совета ветеранов войны, труда, Во‑
оруженных Сил и правоохранитель‑
ных органов ТиНАО Ивана Тумко 
напомнил о роли ветеранских орга‑
низаций в  патриотическом воспи‑
тании, преемственности поколений 
и поделился планами по подготовке 
праздничных мероприятий, которые 
планируется провести на террито‑
рии Новой Москвы в 2020 году.

В  поселении Десёновское со-
стоялось заседание рабочей груп-
пы по подготовке к празднованию 
75-й годовщины Победы в  Вели-
кой Отечественной войне.

На  заседании обсудили празд‑
ничные мероприятия, которые 
планируется провести в поселении 
в  следующем году, а  также вопро‑
сы благоустройства, тематического 
оформления территории поселения 
к  Дню Победы и  участия учрежде‑
ний образования, культуры, вете‑
ранских и молодёжных организаций 
в подготовке к юбилею Победы.

Редакция приглашает
к сотрудничеству

внештатных авторов
для работы в печатных
изданиях, выходящих 

на территории
поселений

Новой Москвы.
Обращаться

по электронной почте
 sokol_gazeta@list.ru

Добровольцы Москвы

Вселенная возможностей

Мастера слова

Обсудили планы 
на будущее

Ярмарка новогоднего настроения
7 декабря в  микрорайоне 

«Центральный» ЖК «Новые Ва-
тутинки» депутаты поселения Де-
сёновское организовали ярмарку 
новогоднего настроения, в  кото-
рой приняли участие более двад-
цати мастеров различных творче-
ских направлений.

Участники ярмарки представи‑
ли здесь новогодние подарки и  су‑
вениры, сделанные своими руками, 
а  активисты Молодёжной палаты 
поселения Десёновское провели ин‑
терактивные игры с детьми.

Мероприятие посетили глава 
поселения Георгий Журбенко и гла‑
ва администрации Георгий Князев. 
Они поздравили присутствующих 
жителей с  наступающим Новым 
годом и  пожелали всем здоровья 
и творческих успехов.

Даёшь, молодёжь!
Конец года для Молодёжной палаты поселения Десёновское

выдался очень насыщенным на события и награды

Председатель Молодёжной 
палаты поселения Десёновское 
Максим Бадин стал участником 
II съезда актива Молодёжных па-
лат ТиНАО «Вселенная возмож-
ностей».

Участники съезда решали, 
как  отвечать на  новые политиче‑
ские вызовы, и  предлагали своё 
видение развития Молодёжного 
парламента Москвы. Среди ярких 
идей, предложенных участниками, 
были задумки по реформированию 
структуры Молодёжного парла‑
мента, инициативы по  внедрению 

передовых технологий (например, 
всерьёз обсуждалась возможность 
проведения электронного голо‑
сования при  формировании рай‑
онных молодёжных палат) и  даже 
конкретные предложения по  рас‑
ширению границ проекта.

Активисты Молодёжной пала-
ты поселения Десёновское стали 
призёрами дебатов, которые про-
ходили в рамках окружного этапа 
проекта «Мастер слова». Ребята за-
няли третье место.

В  состав команды поселения 
Десёновское вошли Алёна Курта‑
кова, Павел Козлов, Алиса Гнетова 
и Настя Ковалёва. Ребята боролись 
со  сборными других поселений 
Новой Москвы и  показали себя 
достойно, продемонстрировав ма‑
стерство и хороший уровень под‑
готовки.

Наша  Алёна Куртакова даже 
получила приглашение принять 
участие в  дебатах городского 
уровня, которые прошли в Центре 
молодёжного парламентаризма. 
Здесь за победу боролись ораторы, 
ставшие лучшими в своих округах.

После завершения дебатов ре‑
бята получили сертификаты о про‑
хождении курса «Мастер слова».

Марина РОГОВА
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n В Станиславле торжественно 
освятили храм

15 декабря в поселении Десёнов‑
ское состоялось Великое освящение 
храма Архангела Михаила в  дерев‑
не Станиславль. Для прихожан этот 
день стал выдающимся и незабыва‑
емым. Под  предстоятельством ар‑
хиепископа Каширского Феогноста 
священнослужители обращались 
к Господу с просьбой освятить храм. 
Владыка Феогност прочитал пропо‑
ведь, а в завершение службы состо‑
ялось награждение особо потрудив‑
шихся прихожан и благотворителей.

Друзья‑«афониты» преподнесли 
храму большую икону с  изображе‑
нием всех русских святых, на Афоне 
просиявших.

n Приз симпатий достался «За-
нозе»

Команда «ЗанозА» из  поселения 
Десёновское завоевала диплом «Сим‑
патия жюри» в  финале окружного 
КВН на Кубок префекта ТиНАО.

В  финале выступали также ко‑
манды из  поселений Киевский, Ро‑
говское, Вороновское. 

Итоговая игра проходила в Доме 
культуры «Звёздный» поселения 
Краснопахорское и была посвяще‑
на семилетию образования Новой 
Москвы.

Десёновцы выступили очень 
достойно, представив судьям и зри‑
телям интересную, оригинальную 
и весёлую программу.

n До  Кувекино пойдёт новый 
автобус

Департамент транспорта Мо‑
сквы анонсировал запуск в 2020 году 
16 новых автобусных маршрутов, 
пять из  которых затронут террито‑
рию ТиНАО.

— Мы определим частные ком‑
пании‑перевозчики, которые ста‑
нут обслуживать эти маршруты, 
спроектированные с  учётом поже‑
ланий москвичей, — рассказал гла‑
ва департамента Максим Ликсутов.

Так, новые маршруты в ТиНАО 
будут курсировать по следующим на‑
правлениям: метро «Прокшино» — 
миграционный центр УФМС 
в  Сахарово; метро «Прок‑
шино» — метро «Коммунар‑
ка»; метро «Прокшино» — 
2‑й микрорайон Южного Бутова; 
Троицк (микрорайон В) — Троицк 
(микрорайон В) (кольцевой), а так‑
же метро «Коммунарка» — деревня 
Кувекино, который будет удобен 
жителям поселения Десёновское.

В  автобусах будет действовать 
единая для  города система оплаты 
проезда.

С декабря текущего года из посёл‑
ка Ватутинки до станции метро «Ком‑
мунарка» начал ходить и  маршрут 
автобуса № 521. Для этого была про‑
ведена реконструкция дорог на  1‑й 
и  4‑й Ватутинской улицах, а  также 
на  улице Дмитрия Рябинкина с  за‑
меной опор освещения и установкой 
новых остановочных павильонов.

n В Десёновском состоялись 
соревнования по плаванию

1 декабря в  Десёновском со‑
стоялись традиционные соревно‑
вания по  плаванию на  Кубок посе‑
ления. В соревнованиях выступили 
юные спортсмены в  возрасте от  6 
и до 12 лет, а также их родители.

Кубками, медалями и  грамота‑
ми победителей и  призёров награ‑
дили глава поселения Десёновское 
Георгий Журбенко, глава админи‑
страции Георгий Князев и  десяти‑
кратная чемпионка мира по  арм‑
рестлингу Ирина Турчинская.

n Ученица школы № 1392 ста-
ла призёром географической олим-
пиады

Девятиклассница школы № 1392 
имени Дмитрия Рябинкина Вероника 
Бухарова вошла в число призёров еже‑
годной олимпиады по географии, ко‑
торую проводила кафедра географии 
и туризма Института естествознания 
и спортивных технологий МГПУ.

Вероника — ученица учителя ге‑
ографии Сергея Пряхина. На  олим‑
пиаде она набрала 38 баллов, показав 
второй результат и став самой млад‑
шей в десятке лучших участников.

СОВЕт ДЕПутАтОВ

На заседании Совета депутатов обсудили дополнения в бюджет 
поселения, а также утвердили план работы на первый квартал 2020 года

24 декабря состоялось послед-
нее в  этом году заседание Совета 
депутатов поселения Десёновское.

В  работе заседания приняли 
участие семнадцать народных из‑
бранников, а  также глава админи‑
страции поселения Десёновское 
Георгий Князев, его заместители и 
руководитель управляющей компа‑
нии ООО «Центр сопровождения 
программ» Алексей Засельский.

Депутатам предстояло обсудить 
десять вопросов повестки дня. Вёл 
заседание глава поселения Георгий 
Журбенко.

По вопросу о внесении измене‑
ний и дополнений в решение Сове‑
та депутатов от 26 ноября 2019 года 
№ 12 / 2 «О  бюджете внутригород‑
ского муниципального образо‑
вания — поселения Десёновское 
в городе Москве на 2020 год и пла‑
новый период 2021 и  2022  годов» 
выступила первый заместитель 
главы администрации Марина Ки‑
бец. Также она проинформировала 
депутатов о предварительных ито‑
гах исполнения бюджета поселения 
в 2019 году.

Депутатами принято решение 
об установлении размеров платы за 

пользование жилым помещением 
по договорам социального и ком‑
мерческого найма в  муниципаль‑
ном жилищном фонде.

Заведующий сектором по  обе‑
спечению деятельности Совета 
депутатов администрации поселе‑
ния Десёновское Наталья Грошева 
представила на  утверждение гра‑
фик приёма населения депутатами 
в первом квартале 2020 года, а так‑
же план работы Совета депутатов 
на  первый квартал будущего года. 
Глава поселения Георгий Журбенко 
отметил, что план работы депутатов 
разработан совместно с  планами 

работы администрации поселения. 
План и график утверждены.

Об итогах  работы постоянной 
комиссии Совета депутатов по‑
селения Десёновское по  вопросам 
бюджетной политики и  предпри‑
нимательства отчиталась её пред‑
седатель Наталия Цветкова. Работу 
комиссии депутаты единогласно 
признали удовлетворительной. Глава 
поселения Георгий Журбенко побла‑
годарил Наталию Цветкову за рабо‑
ту и организацию общественных ме‑
роприятий для жителей поселения.

Юлия ПУХНАСТОВА

Открытый командный турнир по тхэквондо на Кубок 
поселения Десёновское прошёл в Ватутинках

22 декабря состоялся Откры-
тый командный турнир по тхэк-
вондо на  Кубок поселения Де-
сёновское. Организаторами 
соревнования выступили адми-
нистрация поселения Десёнов-
ское и Центр культуры и спорта 
«Ватутинки».

Турнир проводится в  поселе‑
нии в четвёртый раз и собрал более 

сотни участников в  возрасте от  7 
до  13  лет из  разных спортивных 
объединений.

— В  основном здесь сегодня 
выступят воспитанники нашего ва‑
тутинского клуба тхэквондо, — рас‑
сказал тренер Виктор Гумеров, — 
но есть и гости из других поселений 
и районов Москвы, Подмосковья.

В  соответствии с  регламен‑
том ребят разделили на  старшую 

и  младшую группы — по  возрасту, 
весовой категории и  уровню под‑
готовки.

Младшая группа демонстриро‑
вала умения и  навыки в  категории 
«земита», старшая участвовали 
в боях категории ТК5.

Соревнования продолжались 
больше четырех часов. По  оконча‑
нии турнира всех участников по‑
здравил и  поблагодарил президент 

РОО «Школа олимпийского тхэк‑
вондо «Альфа» Андрей Ананченко.

В  церемонии награждения 
по  сложившейся традиции приняли 
участие глава поселения Десёновское 
Георгий Журбенко и  глава админи‑
страции поселения Георгий Князев. 
Они вручили участникам медали 
и грамоты, победителям — кубки.

Юлия ПУХНАСТОВА

На встрече главы администрации поселения с жителями 
обсудили итоги года и пожарную безопасность

Встреча главы администра-
ции поселения Десёновское Геор-
гия Князева с  жителями состо-
ялась 18 декабря в  Культурном 
центре «Ватутинки». Во  встрече 
также приняли участие глава 
поселения Десёновское Геор-
гий Журбенко, депутаты Совета 
депутатов, заместители главы 
администрации поселения Де-
сёновское, руководители струк-
турных подразделений админи-
страции поселения Десёновское, 
а также руководитель управляю-
щей компании ООО «Центр со-
провождения программ» Алек-
сей Засельский.

В  начале встречи состоялось 
награждение: благодарственным 
письмом Центра по  примирению 
враждующих сторон и  контролю 
за  перемещением беженцев в  Си‑
рийской Арабской Республике на‑
граждена преподаватель школы 
№ 1392 имени Дмитрия Рябинкина 
Анна Гаранская за  организацию 
сбора гуманитарной помощи.

О работе по актуальным вопро‑
сам жизнедеятельности посёлка 

Ватутинки в  2019  году рассказала 
первый заместитель главы адми‑
нистрации поселения Десёновское 
Марина Кибец. Она рассказала о ме‑
роприятиях по благоустройству, ко‑
торые были проведены в уходящем 
году на дворовых территориях, и о 
обустройстве в  Ватутинках нового 
парка с  площадками для отдыха и 
занятий спортом. Решён вопрос ох‑
раны парка.

Проведён комплексный ремонт 
территории, прилегающей к домам 
6 и 8 на 1‑й Нововатутинской ули‑
це. По просьбе жителей площадку 
для сушки белья заменили на пло‑
щадку для тихого отдыха со ска‑
мейками и беседкой.

Оборудованы площадки для 
раздельного сбора мусора. Прове‑
ден ремонт многоэтажных домов: 
утеплены фасады, отремонтирова‑
ны подъезды, заменены лифты.

В области социальной политики 
проводилась работа с  ветеранами, 
социально незащищёнными жи‑
телями, по  проекту «Московское 
долголетие».

— Совет депутатов поселения 
Десёновское утвердил бюджет по‑

селения на  2020  год, где в  рамках 
восьми муниципальных программ 
запланировано много хороших ме‑
роприятий, — завершила свой до‑
клад Марина Кибец.

Заместитель главы админи‑
страции Александр Алябьев про‑
информировал жителей по  теме 
безопасности в  период праздно‑
вания Нового года и  Рождества. 
Кроме того, Александр Валерьевич 
рассказал о  том, что  в рамках го‑
родской программы «Безопасный 
город» на  подъездах домов, на 
дворовых территориях, детских и 

контейнерных площадках в  этом 
году установлено 205 камер виде‑
онаблюдения.

В завершение мероприятия гла‑
ва администрации поселения Десё‑
новское Георгий Князев поблаго‑
дарил неравнодушных ватутинцев, 
пришедших на  встречу, и  поздра‑
вил всех с  наступающим Новым 
годом.

Встречи главы администрации 
поселения с  населением проходят 
каждую третью среду месяца. Бли‑
жайшая состоится 15 января 2020 
года.



4 В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ
ДЕСЁНОВСКОЕ

«В нашем поселении. Десёновское» № 12 от 25 декабря 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. Осипова. Вёрстка — Е. А. Борискина. Корректура — Н. В. Скорописцева.

Отпечатано в АО «Красная Звезда». Адрес: 125284, Москва, Хорошевское ш., д. 38. Тел.: 8 (495) 941‑32‑09, 8 (495) 941‑34‑72. Распространяется бесплатно. Заказ № 5950‑2019. Тираж: 990 экз. Подписано в печать 25 декабря 2019 г.

АФИША

n Со 2 по 6 января в библиоте‑
ке № 263 состоится новогодняя про‑
грамма «Пять билетов в сказку».

2 января — викторины, мастер‑
классы, литературные конкурсы, 
кинопоказы, настольные игры.

3 января — литературная ма‑
стерская, кукольный спектакль 
«Зимний домик», конкурс рисунка, 
мастер‑класс по актерскому мастер‑
ству, семейный кинопросмотр.

4 января — шоу Деда Мороза, 
шоу‑программа «Школа научных 
чудес», игры в «Мафию», семейный 
кинопросмотр.

5 января — турнир по настоль‑
ным играм, анимация, шоу фокус‑
ника‑иллюзиониста, мастер‑класс 
«Новогодний коллаж», кинопро‑
смотр (16+).

6 января — турнир по настоль‑
ным играм, анимация, шоу мыль‑
ных пузырей, новогодний мастер‑
класс, семейный кинопросмотр.

Время работы:
с 12:00 до 20:00.

Адрес: 
ул. Дмитрия Рябинкина, д. 13.

n 4 января в отделе социаль‑
ных коммуникаций и активного 
долголетия ЦСО «Троицкий» прой‑
дёт праздничный концерт фольк‑
лорного ансамбля «Братчина». 

Начало в 12:00.
Адрес: 

ул. Дмитрия Кабалевского, д. 16/1. 

n 6 января в отделе социальных 
коммуникаций и активного долго‑
летия ЦСО «Троицкий» пройдёт му‑
зыкально‑литературная программа: 
викторины, конкурсы, концерт. 

Начало в 12:00.
Адрес: 

ул. Дмитрия Кабалевского, д. 16/1.

 АКТУАЛЬНО

С 80‑летием:
Белле 

Ирину Георгиевну
Кремену 

Луизу Алексеевну
Липатову 

Галину Михайловну
Максимову 

Людмилу Вячеславовну
Орехова 

Аркадия Петровича
Перхуткину 

Тамару Ильиничну
Тихонову 

Надежду Константиновну
Шевлякову 

Людмилу Яковлевну

С 85‑летием:
Аббясову 

Нурию Жиганшиновну
Елисеева 

Аркадия Константиновича
Курганова 

Александра Александровича

С 90‑летием:
Кудряшову 

Лидию Степановну
Кулешову 

Анастасию Николаевну
Нарышкину 

Антонину Ивановну
Фурдуй 

Марию Ивановну

С 95‑летием:
Власову 

Анну Фёдоровну

С ЮБИЛЕЕМ!

Совет депутатов, 
администрация 

и Совет ветеранов 
поселения Десёновское 

поздравляют 
декабрьских юбиляров

ВАЖНО

Безопасный
Новый год

Две площадки для  самостоя-
тельного запуска пиротехниче-
ских изделий обустроено в  посе-
лении Десёновское в  преддверии 
новогодних праздников. Как  рас-
сказали в  администрации посе-
ления, адреса согласованы с МЧС 
и отвечают всем требованиям без-
опасности.

Площадки находятся по  адре‑
сам: пос. Ватутинки, рядом с пар‑
ком, и микрорайон «Центральный» 
ЖК «Новые Ватутинки», 5‑я Ново‑
ватутинская улица.

— Это площадки вдали от 
жилых домов, где нет низкорасту‑
щих деревьев, воздушных линий 
электропередач, которые могут по‑
служить препятствием для  взлёта 
пиротехники и привести к трагиче‑
ским последствиям, — рассказали 
в  администрации поселения Десё‑
новское.

В  МЧС также напоминают 
о  правилах безопасности, связан‑
ных с  использованием пиротехни‑
ческих изделий.

Применение пиротехнических 
изделий запрещается в  закрытых 
помещениях, зданиях, сооружени‑
ях, а  также на  крышах, балконах 
и  лоджиях; на  территориях взры‑
воопасных и  пожароопасных объ‑
ектов, возле линий электропередач; 
на сценических площадках при про‑
ведении концертных и торжествен‑
ных мероприятий. Не  допускается 
применение пиротехники с  истек‑
шим сроком годности, следами де‑
формации, без  сертификата соот‑
ветствия.

— Перед тем, как запустить пи‑
ротехническое изделие, тщательно 
изучите инструкцию, — преду‑
преждают сотрудники МЧС. — Вы 
должны точно знать, где у изделия 
верх и откуда будут вылетать горя‑
щие элементы. Нельзя даже в шут‑
ку направлять фейерверки в  сто‑
рону людей и животных. Доверять 
запускать петарды и  фейерверки 
детям запрещено. Нельзя надол‑
го задерживать горящую петарду, 
нельзя помещать её в  замкнутый 
объём: банку, ведро, бутылку. Ис‑
пользовать пиротехнику можно 
только на открытом воздухе. После 
поджига нужно отойти на  5—10 
метров, категорически нельзя на‑
клоняться над  пиротехникой, пы‑
таться что‑то  поправить руками, 
разбирать. Если петарда не  срабо‑
тала, не пытайтесь поджечь фитиль 
ещё раз.

Смотр талантов
В  поселении Десёновское со-

стоялся XXII межрегиональный 
конкурс оте чественной музыки 
имени Дмитрия Кабалевского. Ор-
ганизатором конкурса стала Вату-
тинская детская школа искусств, 
которая носит имя этого выдаю-
щегося советского композитора, 
дирижёра и педагога.

Открытие XXII межрегиональ‑
ного конкурса отечественной му‑
зыки имени Дмитрия Кабалевского 
и  выступления в  номинации «Хо‑
реографическое искусство» состоя‑
лись 15 декабря в Культурном цен‑
тре «Ватутинки». Конкурс солистов, 
фортепианных и  камерных ансам‑
блей, а также гала‑концерт прошли 
22 декабря в зале Ватутинской дет‑
ской школы искусств.

Традиционный смотр талан‑
тов проходит на  протяжении бо‑
лее чем 20 лет. Конкурс проводит‑
ся в  последнюю декаду декабря 
в  преддверии дня рождения Дми‑
трия Кабалевского. А  нынешний 
XXII фестиваль посвящён юбилей‑
ной дате — 30 декабря знаменитому 
композитору исполнилось бы 115 лет.

— Конкурс имени Дмитрия 
Борисовича Кабалевского объеди‑
няет Москву, Подмосковье и регио‑
ны, — рассказала директор Вату‑
тинской ДШИ Валерия Чигарина. — 
Свои конкурсные номера в  этом 
году представили воспитанники 
детских школ искусств и  творче‑
ских коллективов «старой» и  Но‑
вой Москвы, Апрелевки, Люберец, 
Серпухова, Костромы, Рязани 
и других городов.

В  начале декабря ученики 
школы № 1392 имени Дмитрия 
Рябинкина приняли участие в ме-
роприятиях, посвящённых 78-й 
годовщине начала контрнасту-
пления советских войск в  битве 
под Москвой. 

ДАтА В ИСтОрИИ

Школьники почтили память защитников Москвы

Всего в смотре талантов приняли 
участие более 500 человек. Есть среди 
них постоянные участники — ДШИ 
имени Мамонтова, ДШИ № 18 и, ко‑
нечно, принимающая сторона — Ва‑
тутинская ДШИ имени Дмитрия Ка‑
балевского.

А вот театр‑студия детского ба‑
лета «Арабеск» из  города Видное, 
наоборот, — дебютант конкурса. 
Артисты представили на суд жюри 
два замечательных номера из балета 
«Щелкунчик».

— Мы впервые участвуем 
в  конкурсе, — рассказала художе‑
ственный руководитель театра‑сту‑
дии «Арабеск» Ирина Церингер. — 
Но уже оценили доброжелательную 
атмосферу и  мастерство юных ис‑
полнителей.

Отточенные выступления и вы‑
веренные движения, красивые 
костюмы и  полное соответствие 
образу — маленькие артисты вы‑
ступали очень профессиональ‑
но, что  отмечали не  только члены 
жюри, но и рядовые зрители, полу‑
чившие от  концерта большое удо‑
вольствие.

Слова благодарности за  по‑
мощь и  поддержку организаторы 
конкурса имени Дмитрия Каба‑
левского адресуют своим добрым 
давним друзьям и партнёрам — ад‑
министрации поселения Десёнов‑
ское и депутату Совета депутатов 
поселения Десёновское Павлу Коз‑
лову, а  также Культурному центру 
«Ватутинки».

Юлия ПУХНАСТОВА
Фото автора

1 декабря школьники приня‑
ли участие в  мемориально‑патро‑
натной акции «Обелиск», которую 
ежегодно проводит администра‑
ция поселения Десёновское. Ребята 
привели в  порядок территории ме‑
мориалов воинам, павшим в  вой‑
не за Родину, в посёлке Ватутинки, 
в деревнях Яковлево и Десна.

2 декабря юнармейцы отряда 
«Содружество Альфа» школы № 1392 
приняли участие в митинге, который 
состоялся в  27‑й мотострелковой 
бригаде в посёлке Мосрентген.

3 декабря юнармейцы вместе 
с педагогами стали участниками об‑
щегородской акции «Лучшая сотня», 
в рамках которой возложили цветы 
к обелиску в деревне Яковлево и по‑
чтили память погибших минутой 
молчания.

А  5 декабря в  рамках проекта 
«Мой район в  годы войны» в  шко‑
ле состоялась патриотическая ак‑
ция «С  песней к  Победе». Ровно 

в  полдень ребята исполнили гимн 
Москвы — такое мероприятие со‑

стоялось в этот день и час в каждой 
школе столицы.


