
На старт, внимание, марш! Почему-то именно так хочется ска-
зать выпускникам, а не рассуждать о том, что для них закончился 
этап длиной в 11 лет. Да, хоть и немного грустно расставаться со 
школой, но глаза ребят светятся счастьем и ожиданием приятных 
перемен. 20 июня – выпускной бал, событие такое бывает только 
раз в жизни. Для вчерашних одиннадцатиклассников школы №1392  
им. Дмитрия Рябинкина оно отмечено ещё одним незабываемым 
фактом: они отправились на самый массовый выпускной бал в Пар-
ке культуры и отдыха им. Горького.

В этом году выпускниками школы стали 159 человек, из них де-
вять – медалисты. Это весьма неплохой результат. Недаром наша 
школа стоит на 172 месте в рейтинге школ Москвы по итогам про-
шлого учебного года. Поздравить виновников торжества и вру-
чить им золотые награды «За особые успехи в обучении» приехал  

префект Троицкого и Новомосковского административных окру-
гов города Москвы Дмитрий Набокин. Он пожелал ребятам верно 
выбрать жизненную дорогу, обрести уверенность в своих силах и 
реализовать свои таланты. Напутствие своим выпускникам дал и 
директор школы №1392 им. Дм. Рябинкина Денис Бахарев. Особен-
ной благодарности удостоился педагогический состав: директор по-
благодарил учителей за многолетний и добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и творческий подход к процессу обучения и 
воспитания. А затем всем выпускникам вручил аттестаты о среднем 
общем образовании. Глава администрации поселения Десёновское 
Георгий Князев пожелал ребятам удачи и больших успехов, а роди-
телям сказал спасибо за поддержку, мудрость и терпение. 

В добрый путь, друзья! 
Светлана МИХАЙЛОВА, фото Натальи МАКАРОВОЙ

30 июня перед Культурным центром 
«Ватутинки» отпраздновали День 
молодёжи. Организаторами шумной 
вечеринки стали администрация по-
селения и РОО МПО «Гвардия».

Вначале для юных патриотов 
провели военно-спортивный слёт 
на кубок поселения и открытый 
турнир по лазертагу. Семь команд 
на скорость надевали средства 
химзащиты, соревновались в раз-
борке-сборке автомата, с помощью 
огнетушителя ликвидировали очаг 
условного возгорания, оказывали 
первую помощь пострадавшему, 
проводили эвакуацию, метали гра-
наты. Спортивные трофеи победи-
телям вручили глава поселения Де-
сёновское Георгий Журбенко и глава 
администрации Георгий Князев. 
Лучших представителей молодёжно-
го актива наградили благодарствен-
ными письмами и подарочными би-
летами на столичный квест.  

Инструкторы клуба исторической 
реконструкции «Барс» учили детей 
стрелять из лука, состязаться на мяг-
ких мечах «тямбарах», метать копьё, 
и всё это – в старинных доспехах. 
Страйкбольные клубы «Медведь» и 
«Сокол Юго-Запад» показали спор-
тивное, страйкбольное снаряжение 
и современное армейское оружие 
России. А сотрудники МЧС озна-
комили правилами поведения при 
обнаружении пожара.

Под вечер – музыкальный фести-
валь «Выбор за тобой!» с участием 
Dj SHAMAN. Под современную 
молодёжную музыку специальная 
пушка разбрасывала в небо пенные 
залпы. Детворе и молодёжи это раз-
влечение пришлось по душе: в пене 
началось настоящее веселье. А за-
вершилась программа праздника 
огненным шоу.

Раиса ВЕТРОВА, 
фото Натальи МАКАРОВОЙ

День молодёжи

На пороге новой жизни

Н е с м о т р я 
на внезапное 
похолодание, 
июнь выдался 
у нас горячим. 
И не только 
из-за жары, 
дело в оби-
лии событий 
в нашем по-
селении. День 
защиты детей, День России, День 
памяти и скорби, День молодёжи. 
Мы поздравили работников ме-
дицины с их профессиональным 
праздником, а выпускников –  
с окончанием школы. У них от-
личные результаты и хороший 
настрой на будущее. Удачи вам, 
ребята, в выборе пути. И пусть 
дальнейшая ваша жизнь сложит-
ся успешно! 

Были у нашего поселения и соб-
ственные особые праздники. Так, 
расположены на территории са-
лютного дивизиона 22 июня храм 
освятили в честь Иоанна Воина, 
что, конечно, очень символично, 
учитывая его местоположение. 
Службу провёл архиепископ Ка-
ширский, викарий новых терри-
торий Москвы Феогност. Храм 
открыт он для посещения всеми 
верующими. 

Работали мы в этом месяце 
тоже ударно. Строили и ремон-
тировали дороги, занимались 
благоустройством, приводили в 
порядок подъезды жилых домов, 
делали капремонт. А как преоб-
разился наш спортивный парк?! 
Там подрядчики работают, не по-
кладая рук, чтобы уложиться в 
срок, и былой пустырь уже при-
обрёл очертания большого спор-
тивно-развлекательного объекта. 
Одна только просьба к вам, до-
рогие жители, давайте беречь всё, 
что построено. Пусть у нас будет 
красиво и комфортно!

Глава администрации 
поселения Десёновское 

Георгий Князев

Горячий июнь 
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Мы помним

По горсточке 
родной земли  

Этой скорбной дате, дню нача-
ла войны, традиционно посвяща-
ют митинги и шествия. 18 июня 
жители нашего поселения при-
няли участие во Всероссийской 
военно-патриотической акции 
«Горсть памяти». Вместе с началь-
ником военно-учётного стола ад-
министрации поселения Десёнов-
ское Александром Амеличкиным, 
членами Всероссийского военно-
патриотического общественного 
движения «Юнармия» и сотруд-
никами администрации они со-
брали и упаковали в специальный 
контейнер горсть земли с места 
воинского захоронения лётчика 
Николая Бусова в районе деревни 
Пыхчево. В стилизованном сол-
датском кисете из брезента её с 
воинскими почестями поместят в 
гильзу артиллерийского снаряда 
и установят в историко-мемори-
альном комплексе Главного храма 
Вооружённых сил РФ в военно-
патриотическом парке культуры 
и отдыха ВС РФ «Патриот». Возле 

каждой гильзы будет размещена 
информация о воинском захоро-
нении. Храм строится к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

Не формально – 
от души 

Вечером 21 июня память погиб-
ших на фронтах войны 1941-1945 го- 
дов земляков жители нашего по-
селения почтили на митинге, ко-
торый прошёл возле мемориала на 
улице Дмитрия Рябинкина. «Мы 
сегодня собрались не на празд-
ник, – открывая торжественное 
собрание, сказал зампредседателя 
Совета ветеранов Владимир Те-
рёшин. – Мы здесь, чтобы вспом-
нить дату, которая полностью из-
менила историю нашей страны, 
помянуть тех, кто в те годы одной 
большой страной встали на защи-

ту Родины, кто ценой собственной 
жизни отстоял нашу свободу и не-
зависимость. Спасибо вам, ветера-
ны, за ваш ратный подвиг! Спаси-
бо, что вы сегодня с нами. А тем, 
кого уже нет, – вечная память!..» 

Ветеран войны Сергей Михай-
лович Разенков воевал с 1943 го-
да, сражался под Калининградом, 
участвовал в штурме Берлина. 
«Советский Союз спас не только 
свою страну, но и всю Европу от 
фашистской нечисти, – напомнил 
он. – Да, оснащение у врага было 
лучше. Но у нас была сила, лю-
бовь к Родине и решимость лю-
бой ценой сокрушить врага!» 

На площади у памятника не-
большой концерт «Русь непобеди-
мая»: литературно-музыкальную 
композицию представили частые 
гости нашего поселения артисты 
Нина Коломина, Валентин Пиле-
пенко и Светлана Бочкова. 

И вот, когда уже все речи были 
произнесены, а песни спеты, 
поднялась со своего места в им-
провизированном зрительном 
зале жительница нашего поселе-
ния Алла Лизогуб и попросила  

разрешения рассказать стихот-
ворение. Сначала волнуясь, а по-
том всё смелее, читала она строки 
о горсти родной земли, которую 
хранил солдат в своём вещмеш-
ке на фронте. Когда она закон-
чила, участники митинга долго 
ей аплодировали. «Вот это самое 
лучшее, что может быть, – сказал 
Валентин Пилепенко. – Когда вот 
так, вне сценария, по зову души… 
Очень по-семейному получается, 
по-доброму. Значит, это не фор-
мальное мероприятие, а дело со-
вести, созвучное сердцу». 

Дети и взрослые отпустили в 
небо белые шары в память о тех, 
кто не вернулся с войны, кто не 
дожил до этих дней просто по 
возрасту, – в память о защитни-
ках Родины, людях, благодаря 
которым эти шары улетают в го-
лубое небо над нашей мирной 
страной… На прощание – залп 
воинского салюта, яркая пылаю-
щая звезда фейерверка и красные 
гвоздики к подножию памятника.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

и Натальи МАКАРОВОЙ

Небольшой храм, конечно, не 
вмещает всех, кто пришёл сюда 
в этот праздничный день. Боль-
шинство прихожан остались на 
площади возле храма. Для них 
велась телетрансляция службы. 
На большом экране всё было 
хорошо видно, динамики уси-
ливали звук. Хоть и называлась 
эта служба малым освящением 
храма, потому что из-за незна-
чительных размеров церковного 
здания крестный ход не пред-
усматривался, шла она по всем 
церковным канонам, не торо-
пясь, чин по чину. 

«По благословению патриарха 
всея Руси Кирилла мы совершили 
малое освящение этого дивного 
храма Святого Иоанна Воина, – 
завершив литургию сказал вика-
рий Феогност, – в День всех свя-
тых, когда у каждого день ангела: 
сегодня каждый празднует день 
своего святого покровителя». Ко-
мандиру 449-го отдельного гвар-
дейского салютного дивизиона 
им. маршала Михалкина Вячес-
лаву Парадникову была вручена 
награда Русской православной 
церкви. Её присудил святейший 
патриарх Кирилл, архиепископ 

Феогност вручил её, прочитав: 
«Указом нашим во внимание к 
помощи в строительстве храма 
мученика Иоанна Воина патриар-
шего подворья Ватутинок города 
Москвы Парадников Вячеслав 
Иванович, командир 449-го от-
дельного гвардейского салютного 
дивизиона удостоен ордена Рус-
ской православной церкви свято-
го благоверного князя Дмитрия 
Донского III степени». «Аксиос!» –  
подхватил хор, что в переводе с 
греческого означает: «Достоин!» 
Награды от патриарха, благодар-
ственные грамоты получили так-
же те, кто помогал в строитель-
стве храма. 

Приняв награду патриарха, 
Вячеслав Парадников сказал: 
«Для меня это особенный день, 
второй день рождения. Господь 
так распорядился, что мы нача-
ли строить, и первый молебен 
здесь проводили 25 июня, в день 
90-летия моего отца. Его уже нет 
на земле… Но сегодня 23 июня, 
через два дня его день рождения. 
Отец мой был воином, его звали 
Иваном, в этом храме я крестил 
своего внука, тоже Ивана. Для 
меня большая честь, что Господь  

Бог дал мне возможность постро-
ит храм для людей». В память об 
освящении храма Вячеслав Па-
радников вручил архиеписко-
пу Феогносту почётный знак в 
честь 50-летия салютного диви-
зиона, самого мирного воинско-
го подразделения, и фотографию 
дивизиона на Поклонной горе. 
«По фамилии твоей и житие 
твоё – Парадников, парады со-
провождаете, – получив подар-
ки, улыбнулся викарий Феог-
ност. – Дай Бог, чтобы у вас и в 
третьем и в четвёртом поколе-
нии были воины. Воспитывайте  
достойно!» 

Финал праздника – открытие 
памятного камня с именами тех, 
кто участвовал в возведении это-
го храма, и посадка ещё одного 
деревца в аллее возле него. На-
стоятелем храма назначен про-
тоиерей Николай Кондрашев, он 
же руководит храмом Архангела 
Михаила в селе Станиславле. От-
ветственным за организацию бо-
гослужений и строительство стал 
протоирей Прокопий Воронцов. 
Службы в новом храме будут идти 
по воскресным и праздничным 
дням. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Храм Иоанна Воина в Ватутинках
23 июня, в День всех святых по церковному календарю, на тер-

ритории 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона 
имени маршала Михалкина был освящён недавно построенный 
там храм. Праздничную литургию отслужил архиепископ Ка-
ширский, викарий новых территорий Феогност. Храм освятили 
в честь мученика Иоанна Воина. 

22 июня 1941 года. Эта дата поделила нашу историю на до и по-
сле. До – труд на благо большой страны, огромные планы, необъ-
ятные возможности. Все ещё живы, здоровы и полны молодой 
энергии. После – разруха и потери. Миллионы погибших, искале-
ченные судьбы, стёртые с лица земли города, люди, испытавшие 
нечеловеческие лишения, но всё же выстоявшие и несломленные! 

ДОРОГА К ХРАМУ

Божественную литургию отслужил викарий Феогност

Связь поколений

Шары и вечная память

«Солдатский кисет» для земли

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Людям 
в белых халатах

13 июня в преддверии Дня ме-
дицинского работника в Детской 
школе искусств им. Глинки в г.о. 
Троицк прошло торжество, на 
котором чествовали работников 
Троицкой городской больницы 
и нашей Ватутинской поликли-
ники, филиала №1 Троицкой 
городской больницы. С профес-
сиональным праздником врачей, 
фельдшеров, медсестёр и млад-
ший персонал поздравили заме-
ститель префекта ТиНАО Игорь 
Окунев, глава Троицка Владимир 
Дудочкин и глава администрации 
поселения Десёновское Георгий 
Князев. Лучшим сотрудникам 
медицинских учреждений наше-
го поселения были вручены бла-
годарности, памятные сувениры 
и цветы. В этот день с большой 
сцены в их адрес звучали слова 
признательности и благодарно-
сти за их нелёгкий труд, который 
они выбрали сердцем. В этой 
сфере случайные люди не задер-
живаются. Кроме высочайшего 
профессионализма, знаний и 
умений по своей специальности 
им нужно обладать высокими 
человеческими качествами, что-
бы терпеливо выслушать жало-
бы своих пациентов и не только 
улучшить их состояние, верно 
назначив лечение, но и поддер-
жать, оказать психологическую 
помощь, которая часто оказыва-
ется не менее действенной, чем 
таблетки и уколы. «Врач должен 
быть благоразумным по своему 
нраву человеком, прекрасным, 
добрым и человеколюбивым», – 
считал Гиппократ. Уже одно при-
сутствие такого врача способно  
исцелять. 

В ДШИ им. Глинки медицин-
ским работникам пожелали здо-
ровья, профессиональных успе-
хов, семейного благополучия, 
оптимизма и энергии, а в качестве 
подарка преподнесли празднич-
ный концерт.

На следующий день прини-
мали поздравления сотрудники 
поликлиники Главного военно-
го клинического госпиталя им. 
академика Н.Н. Бурденко, рас-
положенного в Ватутинках. Глава 
администрации поселения Десё-
новское Георгий Князев вручил 
подарки и пожелал всему меди-
цинскому персонала учреждения 
всего самого доброго. «Никакой 
даже самый современный при-
бор не заменит чуткого и внима-
тельного отношения к больно- 
му, – сказал Георгий Князев. – 
Профессия требует от врачей 
современных знаний и полной 
самоотдачи. Медицинские работ-
ники посвятили свою жизнь гу-
манному и благородному делу. Их 
миссия сложна и ответственна, а 
труд требует полной концентра-
ции опыта, знаний и душевной 
щедрости. От всей души поздрав-
ляем медицинских работников с 
профессиональным праздником 
и желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов!»

Наталья ВОРОНИНА, 
фото из архива

ПРАЗДНИК
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Бюджет исполнен
25 июня 2019 года в поселении Де-
сёновское прошло очередное засе-
дание Совета депутатов. Первый 
замглавы администрации посе-
ления Марина Кибец представи-
ла отчёт об исполнении бюджета 
внутригородского муниципаль-
ного образования за 2018 год.  
В ходе встречи депутаты рассмо-
трели шесть вопросов муници-
пального значения. 

Планы ветеранов 
5 июня прошло очередное засе-
дание Совета ветеранов нашего 
поселения. Присутствовали глава 
администрации поселения Геор-
гий Князев, председатель Совета 
ветеранов Владимир Черненко и 
ветераны поселения. Собравшие-
ся обсудили актуальные вопросы 
и планы на июль 2019 года. 

Автопробег в стиле ретро 
В Десёновском и ещё 15 поселени-
ях ТиНАО 22 июня прошёл авто-
пробег на ретро- и мототехнике. 
Колонна из 20 единиц транспорта 
прошла около 300 км и посетила 
мемориалы на территории по-
селений. Акцию организовали 
представители Совета ветеранов 
ТиНАО и Военно-патриотическо-
го клуба «Дивизион».  

В гостях у спасателей 
Члены Молодёжной палаты в 
рамках Года предупреждения 
чрезвычайных ситуаций 26 июня 
посетили пожарно-спасательный 
отряд (ПСО) №207 в Москве. Это 
подразделение успешно решает 
задачи по тушению пожаров и 
защите населения города от ЧС 
природного и техногенного ха-
рактера. В зону ответственности 
ПСО №207 входят жилые дома, 
детские больницы, роддом, часть 
акватории Москва-реки и Третье-
го транспортного кольца. Во вре-
мя экскурсии члены Молодёжной 
палаты увидели уникальную по-
жарно-спасательную технику, 
которой нет в других пожарных 
частях Москвы, скалодром. По-
жарные показали экскурсантам 
свои навыки и разрешили ребя-
там примерить костюм спасателя.  

Изменения маршрутов  
С 21 июня в районе новых стан-
ций Сокольнической линии метро 
изменились автобусные марш-
руты. №№ 303, 891 вместо метро 
«Тёплый Стан» следуют по трассе 
«Солнцево – Бутово – Варшавское 
шоссе» через метро «Коммунар-
ка» до остановки «Столбово». На 
маршрутах № 398, 433 вводится 
остановка «Метро «Ольховая» 
(на Калужском шоссе). Изме-
нения коснутся также №№ 508, 
512, 531, 513, 514, 515, 526, 876 и 
№ 976. Подробно с новым марш-
рутом и графиком движения 
можно ознакомиться на сайте  
mosgortrans.ru.

Изменение тарифов 
АО «Мосэнергосбыт» сообщает 
об изменении с 1 июля тарифов 
на электроэнергию для населе-
ния. Стоимость одного киловатт-
часа при однотарифном учёте для 
городского населения в Москве 
(в т.ч. в ТиНАО) в домах, обо-
рудованных газовыми плитами, 
составит 5 руб. 47 коп., в домах с 
электроплитами – 4 руб. 65 коп. 
Ознакомиться с полной версией 
тарификации на 2019 год мож-
но на сайте «Мосэнергосбыт» в 
разделе «Частным клиентам» –  
«Тарифы». «Мосэнергосбыт» ре-
комендует клиентам передать 
показания приборов учёта элек-
троэнергии и оплатить счета до 
повышения тарифов.

«Давай, Россия! 
      Давай, давай!»
Достойным – 
кубки и медали 

Команда поселения Десёнов-
ское приняла участие в окружном 
празднике, посвящённом Дню 
России, который прошёл в спор-
тивно-досуговом парке «Красная 
Пахра». Организовал соревнова-
ния Центр физической культуры 
и спорта ТиНАО Департамента 
спорта города Москвы. Физи-
чески активным жителям пред-
лагалось проверить свои силы в 
футболе, волейболе, в том числе 
и пляжном, стритболе, воркауте, 
народном жиме, кросслифтинге, 
гиревом спорте и других дисци-
плинах. Для участников помлад-
ше провели «Весёлые старты».  

Наши спортсмены добились 
неплохих результатов, а по не-
которым видам спорта стали  

лучшими. Баскетбольная команда 
из Десёновского в соревнованиях 
по стритболу заняла I место среди 
юношей в возрасте от 14 до 16 лет 
и II место среди девушек того же 
возраста. Команды победителей и 
призёров соревнований награди-
ли кубками, а участников – меда-
лями и дипломами. 

Это футбол!  
Ещё одно соревнование в честь 

Дня России прошло на футболь-
ном поле СДП «Красная Пахра». 
15 июня команда поселения Десё-
новское приняла участие в окруж-
ном этапе Всероссийского фести-
валя детского дворового футбола 
«Футбол в каждый двор» ТиНАО. 

В групповом этапе турнира 
наши футболисты обыграли ко-
манду из поселения Щаповское со 
счётом 4:0, а в матче с командой 

поселения Марушкинское одер-
жали победу – 2:1. И прошли в 
полуфинал.

На этом этапе удача тоже со-
путствовала нашим игрокам. 
Встретившись с соперниками из 
поселения Краснопохорское, де-
сёновцы обыграли их с разгром-
ным счётом 3:0.

Похоже, спортивная фортуна в 
этот день была благосклонна к на-
шим любителям кожаного мяча. 

В финале турнира наша команда 
встретилась с ребятами из Во-
роновского. И что же? Результат 
матча – 2:0 в нашу пользу. Вот так 
футбольная команда из поселения 
Десёновское, красиво обойдя всех 
противников, заняла в турнире  
I место и теперь будет представ-
лять свой округ в финале город-
ских соревнований. 

Роман АЛИМОВ, 
фото Михаила МОНИНА

День Пушкина  
Пушкинский праздник – это 

ещё и Международный день рус-
ского языка, что неудивительно: 

поэт стал новатором в области 
родной поэзии, а его строки пере-
ведены на многие языки мира, 
став настоящим мостиком для 

общения любителей литературы 
из разных стран. 

Весь день сотрудники библи-
отеки рассказывали интересные 
факты из биографии великого 
русского поэта. Слушатели оце-
нили рекомендательный список 
«Крылатых выражений А.С. Пуш-
кина», а потом и сами вспомнили 
афоризмы поэта в контексте его 
стихов – сами прочли его произ-
ведения наизусть. Не скучали и 
самые маленькие пушкиноведы: 
рисовали пушкинских героев и от-
вечали на вопросы викторины по 
сказкам писателя, которую для них 
провели сотрудники библиотеки.

Памяти Ахматовой  
А 21 июня в библиотеке №260 

прошёл другой поэтический 
праздник. На этот раз его посвя-
тили 130-летию со дня рождения 
поэта Серебряного века Анны Ах-
матовой, известной ещё и как пе-

реводчица, и литературовед. Это 
одна из самых значительных фи-
гур русской литературы XX века. 
Она прожила долгую, насыщен-
ную трагическими событиями 
жизнь, стала свидетельницей двух 
революций и двух мировых войн. 
Пережила репрессии и смерти са-
мых близких людей. Долгие годы 
Ахматова жила неподалёку от нас, 
в писательском посёлке Передел-
кино, теперь это тоже Новая Мо-
сква. Именем Ахматовой названы 
улицы во многих городах бывше-
го Советского Союза. На её стихи 
написаны песни и романсы. 

Сотрудники библиотеки рас-
сказали читателям о жизни и 
творчестве Анны Ахматовой, по-
казали слайд-презентацию. Лю-
бители творчества поэта прочли 
её стихи в завершение этого ка-
мерного вечера. 

Светлана ЛАНИНА, 
фото Натальи МАКАРОВОЙ

Шалунам 
и почемучкам  

В ватутинском парке в честь 
70-летия Победы 1 июня для дет-
воры организовали праздничную 
программу «Маленькие дети на 
большой планете». Первый за-
меститель главы администрации 
поселения Десёновское Марина 
Кибец поздравила детей и их ро-
дителей с первым днём лета, нача-
лом каникул и Международным 
днём защиты детей. Для ребят 
подготовили большой интерак-
тивный концерт. 

На летней сцене звучали песни, 
под которые маленькие зрите-
ли тут же начали приплясывать 
вместе с артистами и клоунами. 
Натанцевавшись, отправились 

играть, участвовать в конкурсах 
и мастер-классах: делали соло-
менные лошадки и раскрашива-
ли деревянные фигурки. Мастера 
аквагрима помогали желающим 
сменить свой имидж. И вот уже 
обычные мальчишки и девчонки 
становились экзотическими зве-
рями или мультяшными героя-
ми. Сладкоежкам на празднике 
тоже было раздолье: тут для них и 
сладкая вата, и попкорн с разны-
ми вкусами. 

Не оставили без внимания и 
маленьких почемучек. Для них 
провели настоящее научное шоу 
с химическими опытами, которые 
организовал чудаковатый про-
фессор. У него в руках всё дыми-
лось и искрилось. От такой магии 
даже взрослые пришли в восторг!  

Весёлый старт в лето  
В микрорайоне Центральный 

ЖК «Новые Ватутинки» 1 июня 
тоже было шумно и весело. Для 
малышей организовали празд-
ничную программу «Мир дет-
ства». На площади Добрых Дел 
дети пели и плясали, проходили 

мастер-классы, участвовали в 
конкурсах и в эстафетах, чемпи-
онате по ростовым шахматам, а 
также в «сладкой фотосессии» с 
мороженым и зефирками. 

Тамара НЕЗЛОБИНА, 
фото Натальи МАКАРОВОЙ

Солнце русской поэзии 

Планета детства

6 июня Россия и весь мир отметили 220-летие со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина. В поселении Десёновское пло-
щадкой праздника стала библиотеке № 260. 

Государственный праздник День России спортсмены нашего 
поселении отметили не за накрытым столом, а на соревнованиях.

1 июня – День защиты детей, дату учредили сразу после Второй 
мировой войны, чтобы привлечь внимание к детям-сиротам, ко-
торых в те годы было много. Сегодня это просто праздник для 
ребят, которые рады началу каникул, предстоящему беззаботно-
му лету. А взрослые используют этот день, чтобы напомнить о 
безопасности на дорогах, правилах поведения на воде и в незна-
комых местах и просто весело провести время всей семьёй. 

НОВОСТИ

ПРАЗДНИК

Непобедимая команда из поселения Десёновское

Маленькие дети на большой планете

СПОРТ

Юбилей Пушкина отметили в библиотеке
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Фестиваль творческого мастерства 
6 июля в 12:00 мкр. Южный, на пересечении ул. Светлой и Кедровой.

В программе: музыка, мастер-классы, спортивные состязания, 
выставка-продажа изделий ручной работы, конкурсы с призами. 

Приглашаются все желающие

4

Выпускники 2019 года зало-
жили «временную капсулу» с 
посланием ученикам 2046 года. 
Дата вскрытия письма выбрана 
неслучайно: именно тогда школа 
будет праздновать своё столетие. 
Ждать, в общем-то, не так много, –  
всего-то 27 лет. 

Среди тех, кто участвовал в 
символической акции, – внук вы-
пускницы, которая была в числе 
инициаторов закладки капсулы 
времени в 1968 году. 

На торжественном мероприя-
тии присутствовали выпускники 
2019 года и прошлых лет, педагоги, 
ветераны поселения Десёновское и 
сотрудники администрации. 

Татьяна СЕДОВА, 
фото Алексея МУКОСЕЕВА

8 июня в микрорайоне «Цен-
тральный» ЖК «Новые Ватутин-
ки» на площади Добрых Дел рас-
положилась мобильная станция 
Службы крови. В этот день доно-
рами стали 79 человек. Организа-
торами выступили инициативная 
группа жителей, Национальный 
медицинский исследовательский 
центр детской гематологии, он-
кологии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева при поддержке 
и активном участии префектуры 
ТиНАО г. Москвы и администра-
ции поселения Десёновское. 

В этот день было собрано более 
35 литров крови и её компонентов, 
всё это направили в Московский 

областной онкодиспансер города 
Балашихи. Более 70% детей с диа-
гнозом «лейкоз» смогут вернуться 
к нормальной жизни. 

Процесс сдачи крови был аб-
солютно безопасен.  Желаю-
щих сдать кровь обслуживали  

врачи и персонал станции по 
переливанию крови. Донорам по-
дарили футболки с символикой 
акции. А всех, кто пришёл в этот 
день на площадь Добрых Дел, уго-
стили армейской кашей с тушён-
кой, сладким чаем и печеньем. 
Детям тоже не дали скучать. Для 
них организовали мастер-классы 
и анимационную программу. 

Василий БОРЕЕВ, 
фото Алексея МУКОСЕЕВА

Спортпарк, на старт!   
Комплексное благоустройство 

и озеленение территории нового 
спортивного парка в рамках про-
граммы «Мой район» подходит к 
концу. Уже установлены амфите-
атр, подиум для сцены, площадка 
для воркаута, хоккейная коробка 
и пешеходные лестницы. Выпол-
нен памп-трек – велосипедная 
трасса со специальными неров-
ностями: ямами, кочками и укло-
нами. Подготовлены городошная 
и смотровая площадки, а также 
место под павильон для хранения 
инвентаря. На футбольном поле 
уложен искусственный газон, 
нанесена разметка, установлены 
ворота и ограждение. По пери-
метру поля проложены беговые  
дорожки.

Завершается обустройство двух 
детских спортивных площадок, 
на одной смогут заниматься дети 
в возрасте от трёх до семи лет, на 
второй – от семи до 12. Подходит 
к концу и работа над зонами от-
дыха, благоустраивается площад-
ка для выгула собак. 

Пруд очистили от мусора, бе-
рега укрепили габионом – сеткой, 
заполненной камнями. Выпол-
нено 85% вело- и 90% пешеход-
ных дорожек. Идут работы по 
обустройству площадки для  
волейбола. 

Дорстрой  
Пока стоит сухая тёплая погода, 

самое время заняться строитель-
ством дорог. Завершены работы 
по ремонту дорожного полотна на 
улице Широкой, в деревне Тупи-
ково и СНТ «Тупичок-2». О без-
опасности и удобстве пешеходов 
тоже позаботились: построен тро-
туар протяжённостью более одно-
го километра и площадью более  
1600 м2 вдоль проезжей части на 
улице Лесной в деревне Яковлево. 

В жилом секторе 
На улице Дмитрия Кабалевско-

го во дворе дома №22 появился 
новый игровой комплекс. Уста-
новлены современные игровые 
элементы, завершён монтаж вось-
ми малых архитектурных форм. 
Для безопасности детей выбрано 
полиуретановое покрытие. Поя-
вились удобные скамейки и урны 
для мусора.  

Для удобства маломобильных 
граждан в одном из домов на ули-
це Офицерской провели монтаж 
неподвижного пандуса.

У подъездов жилых домов по-
селения теперь есть новые садо-
вые диваны: так в сметах обо-
значают уличные скамейки. Эти 
работы проведены по просьбе 
жителей. 11 новых комфорта-
бельных скамеек появилось возле 
домов на улицах 2-й Ватутинской 
и Кабалевского, в микрорайонах  
II деревни Десна и «Южный» 
ЖК «Новые Ватутинки». Рабо-
ты по установке скамеек прошли 
в рамках дополнительных ме-
роприятий по благоустройству 
дворовой территории поселения  
Десёновское.

Денис ТОЛСТИКОВ, 
фото Алексея МУКОСЕЕВА 

и Николая МАЛЫШЕВА

Капсула времени Благородное дело

Новые объекы

Валуев Николай Иванович
Волкова Зинаида Ивановна
Мазин Виктор Николаевич

Мустафин Ряшид Анверович
Полунина Анна Ивановна

С 80-летием!
От Совета депутатов, администрации и Совета ветеранов 
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ДОСУГ

Послание грядущим поколениям

Традицию устанавливать капсулу времени в школе №1392  
им. Дмитрия Рябинкина бережно хранят. 29 октября прошлого 
года торжественно извлекли капсулу, в котором хранилось посла-
ние комсомольцев 60-х своим потомкам. 20 июня – новое письмо 
сквозь времена. 

Ежегодно в России отмечают День донора. Праздник встреча-
ют не концертами и застольями, а важным делом: доноры сдают 
кровь. Они это делают и в другие дни, конечно. Но в свой празд-
ник поделиться своей кровью с теми, кому она нужна, считают 
своим долгом. 

Лето для строителей – самая горячая пора. Впрочем, и тем, кто 
занят в сфере благоустройства, в этот сезон скучать не приходится. 

ПАМЯТЬ АКЦИЯ

АРХИТЕКТУРА

С 03.06.2019 в многофункциональные центры предоставления госу-
дарственных услуг (МФЦ) переводятся функции по приёму заявлений 
и документов на оказание 25 государственных и иных услуг в сфере 
соцзащиты населения по предоставлению (назначению) и перерасчёту 
ряда компенсационных выплат и пособий отдельным категориям граж-
дан. Заявления и документы на эти услуги подаются в любом МФЦ без 
привязки к месту проживания. 

Подробную информацию и перечень услуг можно получить в отделе 
соцзащиты населения по адресу: г. Москва, г. Троицк, Октябрьский пр-
т, 11. Телефон: 8 (495) 851-00-25. 

График работы: пн. 11:00 – 20:00, вт., ср., чт. 9:00 – 18:00, пт. 9:00 – 
16:45. Обеденный перерыв 13:45 – 14:30.

Управление соцзащиты населения ТиНАО 
г. Москвы информирует 

Работы по строительству спортивного парка движутся к финалу

Яркая и удобная площадка порадует детвору

Чтобы сдать кровь, далеко ехать не нужно


