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ДЕСЁНОВСКОЕ

Начало лета для спортсменов оказалось временем суровых ис-
пытаний: жить без регулярных тренировок, соревнований, да даже 
элементарных утренних пробежек было нелегко. Но справились! 

Август пришёл как заслуженная награда. Весь месяц проводи-
лись разнообразные турниры и матчи: местные, окружные, обще-
городские. Любители спорта из нашего поселения постарались на 
славу: немало наград завоевали в общую копилку Десёновской 
сборной! Показали себя универсальными спортсменами: отличи-
лись и в футболе, и в волейболе, а также в лазертаге, стритболе  
и городках.  

А начался августовский спортивный марафон 2 августа. В парке 
«Красная Пахра» прошёл окружной спортивный праздник, посвя-
щённый Дню России. Соревнования дали возможность проверить 
свои силы в разных видах спорта: волейболе, футболе, пляжном во-

лейболе. При подтягивании на перекладине наш Никита Пасецкий 
занял II место, а в упражнениях на брусьях – III. В общем зачёте в 
состязаниях по воркауту сборная нашего поселения взяла бронзу. 
Желающие сдали нормативы комплекса ГТО.

Через неделю, 9 августа, уже в спортивном парке «Десёновское» 
День физкультурника отметили соревнованиями по волейболу на 
Кубок поселения. Состязались смешанные команды, в составе кото-
рых по четыре мужчины и две женщины в возрасте от 16 лет и стар-
ше. За приз боролись спортсмены разных поселений, однако кубок 
остался дома: глава поселения Георгий Журбенко и глава админи-
страции Георгий Князев кубок и грамоту за I место вручили нашим 
волейболистам, поблагодарив всех участников соревнования за  
красивую игру.

Виктория ЛАНИНА

1 сентября школьники вернут-
ся за парты: начнётся учебный 
год. Но, встречая новых учеников, 
нужно рассказать об успехах недав-
них выпускников. Несмотря на все 
сложности, вызванные пандемией 
COVID-19, с которыми столкнулись 
учащиеся, педагоги и родители в 
последней четверти прошлого учеб-
ного года, выпуск получился блестя-
щий! Наши 11-классники с честью 
прошли все испытания, достойно 
показали себя на ЕГЭ. Школа №1392 
им. Д. Рябинкина гордится своими 
14 медалистами. Молодцы, отлич-
ный старт в новую взрослую жизнь! 
Пусть и в дальнейшем всё у вас по-
лучается с блеском, как задумано!  

А у дверей школы уже выстрои-
лись те, кто только начинают своё 
восхождение по лестнице знаний, 
для кого выпускной – время ещё 
совсем-совсем далёкое: вчерашние 
дошколята – нынешние первокласс-

ники. Их в поселении Десёновское 
в этом учебном году 920 на все тер-
риториальные отделения школы 
№1392 им. Д. Рябинкина. В добрый 
путь, друзья! 

К сожалению, в День знаний тор-
жественных линеек не будет: эпиде-
миологическая обстановка требует 
воздержаться от многолюдных со-
браний и массовых мероприятий. 
Радует, что обучение будет прохо-
дить в очном режиме: такую задачу 
перед руководством учебных заведе-
ний поставил Департамент образова-
ния Москвы. Чтобы это обеспечить, 
необходимо будет неукоснительно 
соблюдать требования санитарной 
безопасности и жить по новым пра-
вилам. Например, учебный день бу-
дет начинаться в классах не одновре-
менно, а с некоторым интервалом, 
чтобы в холлах в часы пик не было 
большого скполения учащихся.

Светлана МИХАЙЛОВА

Здравствуй, школа!

Спортивный август

Когда завер-
шается какой-
то этап, даже 
просто сезон 
года, хочется 
оценить сде-
ланное, подве-
сти некоторые  
итоги. 

Не п р о с т о е 
нам выпало 
лето. Почти половину его при-
шлось провести в режиме само-
изоляции. 

Но в августе мы усиленно взя-
лись за дело: надо было навер-
стать упущенное из-за пандемии 
и выполнить намеченное. Работа 
закипела! Мы много успели и в 
плане благоустройства, и в стро-
ительстве, и в коммунальной  
сфере. 

На глазах растёт жилой рай-
он, где строятся дома по про-
грамме реновации. Мы приве-
ли в порядок километры дорог 
поселения: меняли асфальто-
бетонное покрытие, бордюры, 
прокладывали тротуары, нано-
сили разметку. Наша задача –  
обеспечить автомобилистам и 
пешеходам комфортное и без-
опасное передвижение по нашим 
дорогам. 

В хорошем темпе идут работы 
по благоустройству поселения: 
на нескольких детских площад-
ках установлено новое игровое 
оборудование, мы заменили по-
крытие на более безопасное и 
прочное. Позаботились и о мало-
мобильных гражданах: в подъез-
дах некоторых домов по просьбе 
жителей были установлены пан-
дусы, которые позволяют беспре-
пятственно завозить на ступень-
ки коляски. 

Порадовал август и обилием 
матчей, и успешными для наших 
спортсменов соревнованиями. 

 
Глава поселения Десёновское

Георгий ЖУРБЕНКО

Итоги лета

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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На исходе лета
Дорожные работы

Ремонт дорожного полотна в 
населённом пункте Интернаци-
оналист завершили 18 августа. 
Подрядчики уложили асфальт, 
предварительно демонтировав 
старое покрытие. Обочины для 
предотвращения разрушения 
кромки дороги отсыпали щебнем. 
Работы проведены на площади  
7 120 м2. Асфальт уложен на въез-
де и в самом населённом пункте, 
нанесена дорожная разметка.

Аналогичные работы провели в 
СНТ «Русь», здесь площадь соста-
вила 2 979 м2, и в деревне Яковле-
во – 2 905 м2.

Много внимания в этом меся-
це уделялось дорожной размет-
ке. Так, в посёлке Ватутинки на 
пересечении улиц Офицерской и 
Дмитрия Рябинкина обновлены 
полосы пешеходного перехода. 
Поверхность заранее проклеили 
защитным скотчем, чтобы ровно 
нанести краску, а во время рабо-
ты использовали трафареты. Для 
безопасности участников движе-
ния и дорожных рабочих тот уча-
сток, где наносилась разметка, об-
несли временным ограждением. 
Здесь использовалась светоотра-
жающая краска, на фоне которой 
пешеходы оказываются заметнее 
для водителей даже в тёмное вре-
мя суток.

Разметку нанесли и на парков-
ке вблизи дома №4, корпус 2 на 
улице Дмитрия Рябинкина. Неза-
долго до этого там завершились 
работы по расширению парковоч-
ного пространства. Специалисты 
уложили асфальтовое покрытие, 
установили бордюрные камни. 
Разметка поможет водителям 

правильно и удобно парковать 
машину, чтобы она не создавала 
помех другим автомобилистам. 
Работы были проведены на пло-
щади 990 м2. 

В деревнях поселения тоже 
разметили дороги. Так, на улице 
Школьной в деревне Яковлево 
было оборудовано три пешеход-
ных перехода, сделана продольная 
разметка, разделяющая полосы 
движения, и маркировка с обо-
значением скоростного режима. 
На дороге появились «лежачие 
полицейские». 

В деревне Кувекино на улице 
Кувекинской подрядчики на-
несли сплошную и прерывистую 
разметки, разделяющие полосы 
движения. Работу вели в ночное 
время, чтобы не затруднять дви-
жение транспорта. 

Безбарьерная среда 
В трёх подъездах многоквартир-

ного дома №8, корпус 2 на улице 
1-ой Ватутинской 16 августа со-
трудники подрядной организации 
установили пандусы. Для установ-
ки крепления искусственных укло-
нов были выполнены сварочные 
работы. Конструкция выполнена 
из лёгких антикоррозийных мате-
риалов. Пандусы откидные: когда 
в них нет надобности, их можно 
легко сложить, и они не будут до-
ставлять затруднения при движе-
нии тем, кому они не нужны. Зато 
родители с детскими колясками, 
маломобильные граждане, а также 
те, кто использует сумки на колё-
сиках, оценят нововведение. 

Трофим БОРИСОВ

Август – особенно энергичная пора для коммунальщиков, стро-
ителей и тех, кто занимается благоустройством. Надо торопить-
ся: осень с её затяжными дождями и внезапными похолоданиями 
уже не за горами. Нужно успеть завершить все намеченные на 
этот сезон работы. 

Благодаря ярким светоотражающим полоскам пешеходов на «зебре» теперь будет видно даже в тёмное время суток

Знаки на дороге предупредят водителей о приближении к школе 

Для удобства автовладельцев на паркове нанесли разметку 

В населённом пункте Интернационалист завершили дорожное строительство 

Ценное – сохранят 
Более 210 зданий с архитектурной 
ценностью сохранят и приспосо-
бят под нужды жителей в рамках 
программы реновации. Председа-
тель Москомархитектуры Юлиа-
на Княжевская сообщила: «Когда 
принималась программа ренова-
ции, было принято принципи-
альное решение, что 218 домов 
мы сохраним. Это не памятники, 
но объекты, которые обладают 
архитектурной и исторической 
ценностью. В первый этап у нас 
попали 18 таких объектов». Ранее 
информация об очерёдности пе-
реселения участников программы 
реновации была опубликована на 
mos.ru.  
В поселении Десёновское сохра-
нят дома № 6, 7 и 8 на улице Дми-
трия Рябинкина: они обладают 
архитектурной ценностью.

Перепланировка 
Согласовать перепланировку 
жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах теперь 
можно только онлайн. Бумаж-
ные документы больше не при-
нимают. С 21 августа приём за-
явлений на получение госуслуги 
осуществляется на портале mos.
ru. Не требуется лично обращать-
ся физлицам в центры госуслуг 
«Мои документы», а юрлицам – в 
жилищные инспекции. 
Электронный формат был осо-
бенно востребован в период са-
моизоляции: москвичи получали 
услугу по согласованию перепла-
нировки, не выходя из дома. Для 
этого требуется: подать заявление 
в разделе «Жилье, ЖКУ, двор», 
воспользовавшись онлайн-услу-
гой «Согласование переустрой-
ства, перепланировки помещения 
в жилом доме». Она разработа-
на совместно с городским Де-
партаментом информационных  
технологий. 
Перечень документов, которые 
необходимо предоставить, со-
кращён. Так, больше не понадо-
бятся протокол общего собрания, 
если он был передан на хранение 
в Мосжилинспекцию, и журнал 
производства работ, если в по-
мещении не затрагиваются несу-
щие конструкции. Упростили и 
процесс согласования работ, для 
которых не требуется проектная 
документация. Если понадобятся 
дополнительные документы (кви-
танции об оплате штрафа, право-
устанавливающие документы или 
технический паспорт), их можно 
загрузить и сразу направить в 
Мосжилинспекцию через лич-
ный кабинет. Такие нововведения 
позволят сократить сроки полу-
чения решения от Мосжилин-
спекции. В виде электронного до-
кумента оно поступит в личный 
кабинет. При желании получить 
его можно и на бумажном носи-
теле в центрах «Мои докумен-
ты». При подаче заявления через 
портал mos.ru при себе необхо-
димо иметь проектную докумен-
тацию (проект перепланировки, 
ТЗ) в электронном виде с элек-
тронной подписью проектной  
организации.

НОВОСТИ
МОСКВЫ

Для удобства жителей
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Городошные баталии 
Игра городки переживает в 

наши дни, по сути, второе рож-
дение. Некогда популярная, она 
была почти полностью забыта, 
и вот теперь, с начала нынешне-
го века, интерес к ней вновь стал 
расти. 

Немало поклонников этого 
вида спорта и в нашем поселе-
нии. Едва позволила ситуация, 
городошники тут же приступи-
ли к тренировкам, а потом выш-
ли и на соревнования. 9 августа 
в спортивном парке «Десёнов-
ское» состоялся турнир по го-
родошному спорту на Кубок 
поселения Десёновское. Ему пред-
шествовало несколько отбороч-
ных туров. Участников поделили 
на группы: 8 лет и младше; 9– 
12 лет; 13–15 лет; 16 лет и старше.

Глава администрации поселе-
ния Десёновское Георгий Князев 
вручил победителям заслуженные 
грамоты, медали и кубки, а всем 
участникам – памятные сувениры.

«Спорт для всех»
В рамках Московской межо-

кружной спартакиады «Спорт для 
всех» 9 августа в спортивном пар-
ке «Десёновское» прошли окруж-
ные отборочные соревнования 
по футболу. Для нашей команды 
они были успешны: со счётом 3:0  

разгромили сборные из Воскре-
сенского и Сосенского, а с футбо-
листами из Рязановского сыграли 
вничью – 3:3.

15 и 16 августа матчи спартаки-
ады продолжились. По окончании 
соревнований состоялось награж-
дение команд-победителей. 

Палитра мячей
8 августа состоялись игры по 

стритболу. Они прошли в Москве 
в парке «Фестивальный» в рамках 
всероссийских соревнований по 
этому виду спорту «Оранжевый 
мяч». В своей возрастной кате-
гории 16 лет и младше в общеко-

мандном зачёте девушки из посе-
ления Десёновское заняли шестое 
место. 

А эта новость может быть ин-
тересна юным футболистам и 
их родителям. В спортивном 
парке «Десёновское» проходят  
видеосъёмки YouTube-проекта 
«Футбольный лифт», который ор-
ганизовали сотрудники Центра 
физической культуры и спорта 
ТиНАО. Во время съёмок отбира-
ются участники, которые прояв-
ляют себя лучше всех в различных 
номинациях. Для них проводят 
футбольные матчи,  тренировки 
ударов по воротам. В конце каж-
дого съёмочного дня начинающим 
футболистам выдают фирменные 
футболки на память об участии в 
проекте. Уже состоялись съёмки 
двух серий фильма «Футбольный 
лифт», а всего в рамках проекта 
организаторы планируют запи-
сать 10 серий. Лучший участник 
получит возможность посещать 
тренировки по футболу в спор-
тшколе «Чертаново».

Инициатива молодых
9 августа сотрудники Моло-

дёжного патриотического объ-
единения «Гвардия» провели для 
жителей нашего поселения тур-
нир по лазертагу. Участникам  

выдали специальную экипировку 
и электронное оружие – тагер. На 
поле для игры установили искус-
ственные укрытия. В финал выш-
ли девять команд разных возраст-
ных категорий. Всем участникам 
в конце встречи выдали грамоты 
за смелость и активность. А на-
градой для лучших команд в каж-
дой возрастной категории стало 
приглашение на захватывающий 
квест, который они смогут посе-
тить бесплатно. 

16 августа Молодёжное патрио-
тическое объединение «Гвардия» 
вместе с резервистами нашей 
Молодёжной палаты организова-
ли проведение командной воен-
но-тактической игры страйкбол, 
пригласив к участию всех желаю-
щих. Родина этого вида спорта –  
Япония. Сейчас вся планета зна-
ет эту игру, в которой требуется 
проявить не только ловкость и 
внимание, но и умение стратеги-
чески мыслить, готовить тактику, 
моментально принимать решение 
и реагировать на все изменения, 
которые стремительно происхо-
дят на поле боя. Страйкбол – это 
очень увлекательно! В этом суме-
ли убедиться все участники спор-
тивных баталий, они получили 
массу ярких эмоций. 

Тимур БИКШАЕВ

Спортивный август
Вертолёт спас жизнь

Экипаж дежурного санитарно-
го вертолёта Московского ави-
ационного центра эвакуировал 
мужчину с инсультом в возрасте 
81 года с посадочной площадки в 
деревне Станиславль. Оттуда его 
доставили в специализированное 
лечебное учреждение столицы.  
В полёте пациента сопровождали 
врачи, которые контролировали 
его состояние.

Новая жизнь КЦ «Ватутинки» 
В этом году Культурный центр 
«Ватутинки» отметил 50-летие. 
Пришло время сделать подарок 
юбиляру: полную реконструкцию 
здания. Образец советской архи-
тектуры ждёт перепланировка и 
расширение внутренних помеще-
ний. Дизайн фасада станет более 
стильным. В спортивном, кон-
цертном и читальном залах про-
ведут капитальный ремонт, про-
ложат новые инженерные сети и 
установят современное оборудо-
вание, а прилегающую террито-
рию благоустроят.   

Начинающие политики
11 августа состоялась окружная 
конференция Общественной мо-
лодёжной палаты (ОМП) Москвы 
в ТиНАО, где выступили деле-
гаты от 21 муниципального об-
разования Новой Москвы. Член 
Молодёжной палаты поселения 
Десёновское Анна Бондарен-
ко приняла участие в выборах в 
ОМП ТиНАО и представила пре-
зентацию своей деятельности. 

Братьям меньшим  
Жители поселения Десёновское, 
депутаты Совета депутатов Миха-
ил Сухинин и Наталья Цветкова, 
общественные советники главы 
администрации и сотрудники ад-
министрации приняли участие в 
волонтёрском проекте «Лучший 
друг». Они участвовали в сборе 
благотворительной помощи для 
бездомных животных, которые 
содержатся в приютах столицы. 
Акцию организовали активи-
сты международного движения 
DaDobro. Собранные корма и 
предметы ухода за животными 
были переданы для кошек и со-
бак. Члены Молодёжной палаты 
оказали помощь приюту «Счаст-
ливый друг» в Красной Пахре. 
Сотрудники приюта приглашают 
желающих посетить их заведение, 
погулять с понравившимся пи-
томцем, а может быть, и забрать 
его домой. 

Ко Дню светофора 
Сотрудники КЦ «Ватутинки» 
провели серию онлайн-викторин, 
посвящённых правилам дорож-
ного движения «Школа весёлого 
Светофорика». Дети старше трёх 
лет отвечали на вопросы о том, 
как правильно переходить ули-
цу пешеходам и велосипедистам. 
Ребятам рассказали о правилах 
дорожного движения. Акцию по-
святили Дню светофора, а вопро-
сы разместили на официальной 
странице учреждения в соцсетях. 

Онлайн-путешествие 
Познакомиться с народными 
мелодиями разных стран пред-
ложили десёновцам сотрудники 
КЦ «Ватутинки». Первое онлайн-
путешествие для меломанов со-
стоялось по странам Европы. 
Участникам виртуального тура 
предлагалось познакомиться с 
историей возникновения и испол-
нения ритмов и мелодий народов 
Балкан и других регионов. Му-
зыкальные путешествия и сейчас 
проходят на страницах в соцсетях 
КЦ «Ватутинки» по субботам.

НОВОСТИ

Участницы соревнований по стритболу «Оранжевый мяч» из Десёновского

Число поклонников игры в городки растёт с каждым годом. Победителей турнира наградил глава администрации поселения Десёновское Георгий Князев

МПО «Гвардия» и Молодёжная палата организовали игру в страйкбол Награду за победу в окружных соревнованиях вручают Никите Пасецкому

Награда за спортивную победу
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, 

администрация поселения 
Десёновское и Совет 

ветеранов поздравляют 
августовских юбиляров: 

С 80-летием
Гонсалес Любовь Петровну
Комизерко 
Валентину Павловну
Кучаева Юрия Яковлевича
Левицкого Илью Ивановича
Мироненко 
Людмилу Николаевну
Соломонову 
Любовь Тимофеевну
Сухову Инну Михайловну

С 85-летием
Демянчука 
Александра Александровича
Захарова 
Анатолия Ивановича
Кособокову Марию Васильевну
Мальцеву 
Екатерину Яковлевну
Мукаева Ивана Дорджиевича 
Перхурову Зинаиду Васильевну
Скворцову 
Татьяну Ильиничну

С 95-летием
Ковалеву Зинаиду Васильевну
Тюлькину Анну Александровну

Желаем вам крепкого здоро-
вья, хорошего настроения, се-
мейного благополучия. Вы со-
греваете всех своим душевным 
теплом, дарите мудрость. 

Вакцинация домашних животных от бешенства. Сентябрь 
1. деревня Десна: 21.09.2020 с 13-00 до 15-00

2. деревня Новинки: 23.09.2020 с 13-00 до 15-00
3. деревня Евсеево: 24.09.2020 с 13-00 до 15-00
4. деревня Пенино: 28.09.2020 с 13-00 до 15-00
5. деревня Писково: 28.09.2020 с 13-00 до 15-00
6. деревня Власьево: 30.09.2020 с 13-00 до 15-00

«Московское долголетие»

Проект мэра Москвы для активных москвичей 
старшего поколения в августе возобновил занятия на 
свежем воздухе. Для всех, кто хочет вести активный 

образ жизни и восстановить физическую форму 
после самоизоляции, в парках и скверах столицы 

организовано около 300 площадок для бесплатных занятий.
С 3 августа 2020 года отдел социальных коммуникаций и активного 

долголетия №2 (ОСКАД №2) поселения Десёновское ЦСО 
«Троицкий» также возобновил свои занятия. Пока заработали две 
активности: гимнастика и зумба. Занятия проходят в спортивном 

парке Десёновское (1-я Ватутинская ул., д. 6, корп. 2).
Гимнастику проводят по понедельникам и средам в 9:30 и в 10:35, 

зубма проходит по вторникам и пятницам с 11:00.

Подробную информацию по занятиям «Московского долголетия» 
уточняйте по телефонам: 8 (499) 673-33-52 или 8 (495) 123-35-40 

добавочные 150 или 151.

Внимание: мошенники! 

За последний год увеличилось количество дистанционных 
преступлений, совершённых мошенниками при помощи телефонных 

звонков. Самые популярные из них – кража денег с карт. 
Преступники активно используют так называемую социальную 

инженерию, когда применяют психологические приёмы и вводят 
человека в заблуждение, а затем ловко выманивают банковские 

реквизиты и пароли. Инструментов для обмана множество: от СМС-
сообщений до простых телефонных звонков.

Будьте бдительны! Никому не говорите пароли и реквизиты своих 
банковских карт, не разглашайте свои персональные данные.

С 3 августа 2020 года дополнительно в 43 МФЦ города Москвы 
по предварительной записи через официальный портал mos.ru ор-
ганизован приём заявителей по предоставлению госуслуги «Реги-
страционный учёт граждан РФ по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах РФ (в части приёма и выдачи документов 
о регистрации и снятии граждан РФ с регистрационного учёта по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ)» на тер-
ритории ТиНАО.

Принятые документы с использованием курьерской службы на-
правляются на отработку в территориальные подразделения по во-
просам миграции ТиНАО ГУ МВД РФ по городу Москве и возвра-
щаются на выдачу в МФЦ, в котором было подано заявление. Вы-
дача результата предоставления государственной услуги организо-
вана по талонам электронной очереди без предварительной записи.

Жители поселения Десёнов-
ское вместе со всеми россияна-
ми смогут признаться в любви 
к столице, участвуя во Всена-
родной акции #ПоюМоюМо-
скву. Она стартовала 3 августа и 
продлится до 20 сентября. Для 
участия надо записать видео-
ролик со стихами или прозой о 
Москве: произведения извест-
ных авторов или собственного 
сочинения. Ролик нужно вы-
ложить на своей страничке или 
на странице акции в соцсетях с 
хештегами: #ПоюМоюМоскву, 
#всенароднаяакция, #проявисе-
бя, #конкурсчтецов, #стихии-
прозаомоскве, указав имя и фа-
милию, возраст, автора и назва-
ние стихотворения или отрывка 
из прозы. Видео необходимо 
продублировать на электрон-
ную почту оргкомитета конкур-
са moscowabout@mail.ru.

К детской и взрослой номи-
нациям в этом году добавлена 
специальная. Она посвящена 
юбилею Победы: принимаются 
стихи и проза о битве за Москву, 
москвичах-участниках войны, 
эпизодах истории 1941 – 1945 
годов. Лучших выберет жюри 
под председательством руко-
водителя Департамента нацио-
нальной политики и межрегио-
нальных связей города Москвы 
Виталия Сучкова. Победителям 
вручат призы и памятные ди-
пломы. Дату и место церемонии 
объявят позже.

МФЦ

Признание 
столице


