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ДЕСЁНОВСКОЕ

11 сентября в нашем поселении состоялось торжественное откры-
тие полностью обновлённого после реконструкции парка Победы. 
Проделана большая работа: совершенно изменили внешний вид 
аллеи Славы, заменили стенды, которые рассказывают о доблест-
ной истории войсковых частей, дислоцировавшихся на территории 
нашего поселения. Территория парка преобразилась: установлена 
новая сцена, появились удобные экологичные скамейки для отдыха, 
а для детей – парковые качели.

На церемонии открытия нового знакового для поселения объек-
та присутствовали префект ТиНАО Дмитрий Набокин, глава по-
селения Георгий Журбенко, глава администрации Георгий Князев, 
председатель Совета ветеранов Владимир Черненко. Они перере-
зали символическую ленту, открыв новую страницу истории парка 
Победы. Префект напомнил собравшимся, что продолжается год  

75-летия Победы. Из-за пандемии многие праздничные мероприя-
тия, намеченные на май, были перенесены. Открытие аллеи Славы –  
одно из таких торжеств. «Мы благодарим ветеранов, вспомина-
ем их подвиг и говорим спасибо за самоотверженный труд в годы  
войны и в послевоенное время, когда все их силы и умения потре-
бовались для восстановления страны, – сказал Дмитрий Набокин. –  
Этот парк создан для того, чтобы напомнить молодому поколению 
о доблестях, о подвигах, о славе наших защитников Отечества, тех, 
кто ценой своих жизней отстоял нашу свободу, подарил нам мирное 
небо и возможность жить и работать в своей стране!» 

В парке появились новые памятные объекты. Установлен монумент 
«Стол связиста» – символ работы войск связи: подразделения имен-
но этой группы войск базируются в нашем поселении. 

Дорогие наши учителя! Осень – 
пора напряжённой работы и череда 
замечательных праздников. 1 сентя-
бря – День знаний, 5 октября – ваш 
профессиональный день. Да, начало 
октября для вас всегда немного вол-
нующее время. Вы принимаете по-
здравления от учеников и, что осо-
бенно трогательно, от уже взрослых 
и состоявшихся людей, которым вы 
дали путёвку в жизнь. 

Ведь для каждого из нас День учи-
теля – это ещё одна возможность 
сказать самые тёплые слова призна-
тельности, искренней благодарно-
сти всем, кого мы считаем своими 
наставниками, кто помог нам опре-
делиться с будущим и выбрать цель 
в жизни, преподал нам важнейшие 
уроки честности, человечности, до-
броты, любви к Отечеству. 

Именно вы, учителя, являетесь 
главным богатством образователь-
ной системы. От вашего профес-

сионализма и человеческих качеств 
во многом зависит, какими людьми 
станут наши дети и внуки, а значит, 
и будущее нашего государства. 

Благодаря слаженной высокопро-
фессиональной работе вашего пе-
дагогического коллектива школа № 
1392 им. Дмитрия Рябинкина объек-
тивно является лидером по многим 
основным показателям, в том числе 
и по качеству образования. 

Вы многое делаете для этого и, 
уверен, ещё очень многое сделаете в 
будущем.

С праздником вас, крепкого здо-
ровья, счастья, благодарных учени-
ков и новых успехов в профессио-
нальной деятельности! Пусть тепло 
души, которое вы щедро дарите 
детям, возвращается к вам их любо-
вью, радостью и энергией. 

Глава администрации поселения 
Десёновское Георгий КНЯЗЕВ 

С Днём учителя

Аллея воинской славы

Н а с т у п и л а 
осень – это 
сигнал к тому, 
что пора за-
няться про-
фи л а к т и кой 
гриппа и 
ОРВИ, уделяя 
своему здоро-
вью больше 
в н и м а н и я . 
Эксперты считают, что даже не-
значительные изменения в об-
разе жизни помогут иммунитету 
справиться с сезонными забо-
леваниями: важно носить меди-
цинскую маску в людных местах, 
чаще мыть руки с мылом, исполь-
зовать бактерицидные салфетки.

Действенная мера профилак-
тики гриппа и коронавируса –  
проветривание помещений, про-
гулки на свежем воздухе, пра-
вильное и сбалансированное пи-
тание, занятия спортом, полно-
ценный сон, приём витаминов и  
закаливание. 

Но самый эффективный метод 
борьбы с вирусными инфекци-
ями – это вакцинация: она по-
зволяет заранее сформировать 
иммунитет и спокойно контак-
тировать с другими людьми. До-
рогие десёновцы, хочу обратить 
ваше внимание, что сезонная 
вакцинация от гриппа в этом 
году началась раньше обычного. 
Прививочные пункты открыты в 
детских и взрослых поликлини-
ках, работают выездные бригады 
в учреждениях и организациях, 
во всех школах, колледжах и ву-
зах для детей и студентов, а также 
на базе мобильных пунктов вак-
цинации. Работают они и в на-
шем поселении. По всей Москве 
и у нас в Десёновском привиться 
от гриппа можно бесплатно. Вос-
пользуйтесь такой возможностью 
и будьте здоровы!

 Глава поселения Десёновское
Георгий ЖУРБЕНКО

Будьте здоровы!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Разговор о самом главном. Общественных советников поселения пригласили на встречу 

Пешеходный переход стал заметнее

ЖКХ

Чистый берег

Желающих принять участие в 
акции ждали в двух точках: де-
ревнях Евсеево и Десна. Админи-
страция поселения позаботилась 
о том, чтобы снабдить доброволь-
ных помощников инвентарём: 
участники акции на месте полу-
чали мешки для мусора, грабли, 
перчатки, маски. Для сбора от-
ходов поставили вместительные 
контейнеры, которые предостави-
ло ГБУ ТЗФ ТиНАО. Сотрудники 
этого учреждения также активно 
работали на субботнике.

После окончания летнего ку-
пального сезона, как правило, на 
берегах рек скапливается доволь-
но много бытового мусора. Офи-
циальных зон отдыха в поселении 
нет, но и на диком пляже некото-
рые недобросовестные граждане 
могут оставить после себя горы 
отходов. 

Участники акции тщательно 
убрали территорию. Наводить 
порядок на неблагоустроен-
ных участках вдвойне трудней. 
В первую очередь там собирают мелкий мусор: целлофановые па-

кеты, бутылки, фантики. Потом 
добровольцы берутся за более 
тяжёлую работу. Надо по мак-
симуму собрать сухостой. Ветки 
полегче уносили дамы, а муж-
чинам досталась задача послож- 
нее – целые брёвна. Их здесь ока-
залось немало. Правда, справить-
ся с буреломом без специально-
го оборудования невозможно. 
Участники акции столкнулись 
с определёнными сложностями. 
Расположенные поблизости де-
ревни и коттеджные посёлки со-
всем небольшие, и было опасение, 
что народ не соберётся. Но люди 
пришли, с задачей справились. 
Ведь весной субботников не было 
из-за эпидемиологической обста-
новки. Зато сейчас поработали на 
славу. 

Такого рода акции ежегодно 
проходят во всех административ-
ных округах столицы. Традицион-
но в них принимают участие жи-
тели Москвы, члены Молодёжных 
палат, сотрудники администра-
ции и местные депутаты. На до-
бровольные субботники выходят 
те, кто по-настоящему любит своё 
поселение и бережно относится к 
Москве.

Ольга ВАНИНА

На дороги поселения Десёновское уложили новое асфальтовое покрытие

Добровольцы вышли на уборку берега реки Плёсенка

26 сентября во всех округах Москвы прошла общегородская 
экологическая акция «Чистый берег». Её цель – очистка бере-
гов столичных водоёмов от мусора, улучшение экологического и 
эстетического состояния водных объектов. Жителей поселения 
Десёновское пригласили внести свою лепту в благое дело. Сбор 
объявили в 11 утра. Участникам осеннего субботника выдали ин-
вентарь, и все взялись за работу. 

Сезон ремонта

«По плохим дорогам ездить, 
только машину разбивать», – 
вздыхает автомобилист Михаил 
из деревни Десна. Специалисты 
ЖКХ с ним согласны. Поэтому, 
как только появилась возмож-
ность, подрядчики приступили к 
ремонту дорожного полотна в на-
селённых пунктах. 

В список первоочередных задач 
были включены самые проблем-
ные участки. Дорожное полотно 
полностью обновили в деревне 
Пенино на улице Московской и в 
квартале №5. В деревне Десна за-
асфальтировали улицы Централь-
ную и Строительную. Асфальто-
бетонное покрытие дорожники 
заменили и в деревне Ватутинки: 
территория работ – от остановки 
общественного транспорта «Ва-
тутинки-2» до самого населённого 
пункта. С поставленной задачей 
справились за неделю. В рамках 
плановых работ по обустройству 
транспортной инфраструктуры 
было приведено в порядок более 
3000 м2 дорог. Благоприятные по-
годные условия помогли провести 
ремонт в установленные сроки.  
А чтобы дороги дольше служи-
ли и выглядели красиво, за ними 
нужно ухаживать. Для этого ре-
гулярно проводят комплексную 
промывку дорожно-транспорт-
ной сети. Последняя состоялась 
в Десёновском 26 сентября. При 
помощи уборочной техники и 
с использованием специальных 
моющих средств в надлежащее 
состояние привели асфальтобе-
тонные и плиточные покрытия 
проезжей части, тротуары, дво-
ровые территории и подходы к 
объектам торговли и социальной 
сферы.

Обновить разметку
Установка нового дорожного 

знака и размещение искусствен-
ной неровности на дороге тре-
буют соблюдения определённых 
процедур. Сначала необходимо 
пройти все согласования. Такого 
рода решения принимает специ-
альная комиссия по безопасности 
дорожного движения при префек-
туре ТиНАО. Когда документы 
утверждены, можно приступать к 
работам. В этом году первый этап 
нанесения разметки в поселении 
Десёновское завершили в начале 
сентября. Появились четыре но-
вых пешеходных перехода: раз-
метку нанесли в деревнях Яков-
лево и Десна, а также на улице 1-й 
Ватутинской.

Второй этап стартовал 7-го, а 
завершился 18 сентября. В по-
селении установили две искус-
ственные дорожные неровности, 
10 знаков «Пешеходный пере-
ход», 8 – «Лежачий полицейский», 
7 – «Ограничение скорости»,  
6 знаков, сообщающих о границах 
населённых пунктов, 4 знака «Ту-
пик» и 2 сферических зеркала. 

Красивый дом 
Работники подрядных органи-

заций обновили фасады жилых 
домов по адресам: ул. Дмитрия 
Рябинкина, 2, корпус 2 и на ули-
це 1-й Ватутинской, 15, корпус 2. 
Перед подрядчиками поставили 
задачу отделать корпуса жилых 
зданий декоративными панелями 
и заново нанести краску. Кроме 
того, в ходе ремонта специалисты 
заделали все изъяны, обнаружен-
ные в швах, и произвели утепле-
ние домовых панелей.

Тамара НИКОЛИНА

Ремонтные работы в этом году начались с опозданием. Причи-
на всем известна – эпидемия COVID-19. Как только ряд ограни-
чений был снят, рабочие вышли на объекты. Сроки окончания 
строительства тоже пришлось пересмотреть, но подрядные орга-
низации с поставленной задачей справились, а некоторые рабо-
ты удалось завершить даже раньше намеченных сроков. 

В нескольких многоквартир-
ных домах поселения долги за 
услуги ЖКХ выросли до критич-
ных размеров. «У нас ситуация с 
оплатой жилищно-коммуналь-
ных услуг не самая плохая в Ти-
НАО, но тревожная, – расска-
зывает начальник отдела ЖКХ 
Лариса Ижак. – Если не пред-
принимать меры, она может вы-
йти из-под контроля. Граждане 
должны знать, что не платить за 
квартиру и скрываться от управ-
ляющей компании – не выход. 
Нельзя доводить до того, чтобы 

к вам в дверь стучались судебные 
приставы». 

В законодательстве предусмо-
трены варианты решения про-
блемы. Надо обратиться в свою 
управляющую компанию и подпи-
сать договор о рассрочке платежа. 
В этом случае будет установлена 
плата, которую должник будет 
вносить ежемесячно, постепенно 
уменьшая сумму задолженности. 
С введением карантинных мер у 
многих изменилась финансовая 
ситуация, и обслуживающие ор-
ганизации, понимая это, готовы 

пойти навстречу жителям. К тому 
же, погасив основной долг, граж-
дане смогут оформить жилищную 
субсидию, что станет хорошим 
подспорьем в оплате за ЖКУ и 
позволит больше не накапливать 
долги. Проблема касается всех, 
ведь накопление долгов перед 
управляющей компанией может 
негативно отразиться на комму-
нальных начислениях добросо-
вестных плательщиков. 

Первые помощники в этой ра-
боте – общественные советники. 
Их задача – довести до сведения 
жителей, что проблему долгов 
перед управляющей компанией 
можно решить. Важно присту-
пить к этому поскорее.

Наталья НИКИФОРОВА

Актуальные вопросы
3 сентября состоялся круглый стол с общественными советни-

ками главы администрации поселения Десёновское. В заседании 
участвовали 18 советников, депутаты и представители админи-
страции. На повестке – самые проблемные темы сегодняшнего 
дня. Одна их них – долги за услуги ЖКХ.  

На дорогах поселения установили искусственные неровности

Новый имидж старого дома

Пешеходный переход стал заметнее

Четвероногий помощник
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СПОРТ

Андрей Ларин и София Ткачёва

ГОРОД  И  ЛЮДИ

Встречи под символическим 
названием «Добрые соседи» в 
Десёновском проходят регуляр-
но. Однако пандемия внесла свои 
коррективы и в план празднич-
ных мероприятий: почти полгода 
все они были под запретом. Но 
как только опасный вирус чуть 
отступил, культурная жизнь по-
немногу стала возобновляться, и 
жители нашего поселения смогли 
наконец побывать на празднике, 
что дало возможность ближе по-
знакомиться с соседями, немного 
отдохнуть, обсудить общие про-
блемы, а кому-то и найти близких 
по духу людей, с которыми можно 
будет по-приятельски общаться 
не только в праздники. К тому же 
на свои посиделки жители ста-
ли приглашать представителей 
управляющих компаний и других 
организаций, работающих на их 
территории, чтобы поблагодарить 
за труд, высказать критические 
замечания, наметить совместные 
акции. 

В 12 часов на главной площадке 
парка начался концерт. Артисты 

эстрады тщательно подбирали 
репертуар, чтобы нравилось лю-
дям всех возрастов. «Я люблю 
народные песни, – говорит жи-
тельница Ватутинок Мария Ми-
хайловна. – Такие, чтобы и мы 
подтянуть могли. Хором петь 
любимые песни – разве это не 
удовольствие?» – улыбается она.  
«А пообщаться? – присоединяет-
ся к беседе соседка Марии Михай-
ловны. – Столько времени дома 
сидели, ни с кем не встречались. 
Я вот под возрастную категорию 
65+ попала и вообще из квартиры 
не выходила несколько месяцев. 
А сейчас и попеть могу на свежем 
воздухе, и потанцевать». 

На праздник собрались жите-
ли всех возрастов. Особенно по-
веселились самые юные жители: 
они тоже устали сидеть по домам. 
Для них организовали разные 
конкурсы. Можно было вдоволь 
побегать, проявляя ловкость, 
силу и смекалку. Кто дальше за-
кинет мяч и попадёт в мишень. 
Или на время преодолеет дистан-
цию с препятствиями. Желающие  

проверить свой интеллектуаль-
ный уровень участвовали в викто-
рине. Гости постарше вовсю под-
сказывали юным конкурсантам, 
если те затруднялись с ответом. 

Концерт теперь хорошо слышно 
и видно. Он на протяжении всего 
праздника шёл на обновлённой 
сцене в парке. Зрители дружны-
ми аплодисментами встречали 
хорошо знакомые музыкальные 
композиции. Вёл концерт солист 
Москонцерта Дмитрий Артёмен-
ко, который не только со зрите-
лями общаться умеет, но и готов 
их радовать песнями в собствен-
ном исполнении: Дмитрий – по-
бедитель конкурса вокалистов 
им. А.И. Фатьянова. «Как только 
Дмитрий появился на сцене и на-
чал петь, мы поняли, что концерт 
удался, – делится впечатлениями 
Ольга Васина. – Главное, конечно, 
исполнение. Поёт Дмитрий очень 
хорошо! Но не менее важен и вы-
бор песен. Пожилым слушателям, 
которых собралось немало, со-
временная эстрада не всегда ин-
тересна. А вот позабытые сегод-
ня советские шлягеры – то что 
надо: это же песни их молодости!  
У Дмитрия как раз такой реперту-
ар. Послушав эти произведения, 
невольно окунаешься в воспоми-
нания о прошлом. Настроение у 
всех поднимается». 

Завершился праздник соседей 
русскими народными частушками 
в исполнении солистки «Капеллы 
Судакова», лауреата международ-
ных песенных фестивалей Ирины 
Чадовой. Ей с радостью подпе-
вали: многие знают эти куплеты  
наизусть. Даже глава админи-
страции Георгий Князев вклю-
чился в общий хор и задорно пел  
частушки. 

Глава поселения Георгий Жур-
бенко поздравил жителей с празд-
ником и отметил, что прошёл он 
очень тепло и по-доброму, как и 
положено у хороших соседей. 

Наталья НИКИФОРОВА

Добрые соседи
19 сентября в Парке 70-летия Победы состоялся праздник «До-

брые соседи». Его открыли глава поселения Десёновское Георгий 
Журбенко и глава администрации поселения Георгий Князев.

Футбольные 
баталии

Наследие Льва Яшина
В конце августа в Десёновском 

стартовал турнир «Кожаный 
мяч». С инициативой проведе-
ния массового соревнования для 
юных футболистов когда-то вы-
ступил легендарный советский 
вратарь Лев Иванович Яшин. Пер-
вый турнир состоялся в 1964 го- 
ду: за победу боролись около  
170 тыс. команд и почти три мил-
лиона молодых спортсменов со 
всего Советского Союза. Сейчас 
«Кожаный мяч» проводится еже-
годно в трёх возрастных группах: 
10–11 лет (мальчики и девочки), 
12–13 лет (мальчики), 14–15 лет 
(юноши). С 2010 года в соревно-
вания была добавлена одна воз-
растная группа среди девочек. 
В 2020-м, несмотря на сложную 
эпидемиологическую сит уа-
цию, спортивные баталии тоже  
состоялись. 

Молодые футболисты из по-
селения Десёновское 2005–2006 
г.р., представлявшие 31 августа  
ТиНАО в городских финальных 
соревнованиях по футболу на 
приз клуба «Кожаный мяч» в рам-
ках Московской межокружной 
спартакиады «Московский двор – 
спортивный двор», заняли призо-
вое место. Они блестяще прошли 
квалификацию, заняв лидирую-
щую позицию в группе, и вышли 
в полуфинал. К сожалению, в фи-
нале команда уступила соперни-
кам из ЮАО со счётом 1:0.  

3 сентября в борьбу за звание 
чемпиона вступили спортсмены 
помладше, 2009–2010 г.р., пред-
ставившие Троицкий и Новомо-
сковский округа на московском 
этапе соревнований «Кожаный 
мяч», и заняли II место. Высту-
пили достойно: в группе они обы-
грали всех соперников и заняли 
I место. В полуфинале команда 
победила представителей Юго-
Западного административного 
округа со счётом 3:0. Однако в 
матче за чемпионство ребята 
уступили соперникам – 0:1. 

Кубок префекта 
Но уже в конце сентября на-

шей команде удалось отыграться 
и обойти всех своих соперни-
ков в борьбе за кубок префекта. 
Первые игры состоялись 19 и  
20 сентября. В первом матче 
наши ребята разгромили про-
тивников из Новофёдоровского 
поселения со счётом 6:0, Троиц-
ка со счётом 9:1 и Московского 
со счётом 7:2. А соперников из 
Первомайского обошли 2:0. Этой 
безоговорочной победой коман-
да Десёновского застолбила себе 
место в четвертьфинале. Он со-
стоялся 26 сентября. Соперни-
ками стала сборная команда  го-
родского округа Щербинка. Итог 
встречи – 6:0 в пользу команды 
из Десёновского. Убедительно! 
В полуфинале спортивная удача 
тоже была на стороне наших ре-
бят: им удалось обыграть коман-
ду из Первомайского со счётом 
4:1. 

А 27-го итог схватки решился 
победоносной игрой наших спорт-
сменов в финале. Сражались фут-
болисты в возрасте 9–10 лет. Со-
перниками в решающей схватке 
выступила команда поселения 
Московский. Матч завершился 
со счётом 2:1 в пользу игроков из 
Десёновского. Команда Первомай-
ского вышла на III место. Завет-
ный кубок, победно сверкающий 
на солнце, команде-чемпиону вру-
чил первый заместитель префекта 
Игорь Окунев.  

Победителей наградили мячами 
с подписями футболистов ЦСКА и 
сертификатами на приобретение 
фирменной экипировки извест-
ной компании – производителя 
спортивной одежды. С триумфом 
юных любителей кожаного мяча 
поздравили глава администра-
ции поселения Десёновское Геор-
гий Князев и директор ЦФКиС  
ТиНАО Леонид Гиляров.

Наталья НИКИФОРОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

«Трус не играет в хоккей!» – известные слова спортив-
ной песни. Ну так ведь и футбол – игра для смелых и реши-
тельных! Это не раз доказали ребята из нашего поселения.  
И пускай они ещё только начинают свою спортивную карьеру, но 
уже уверенно можно сказать: «Нам такой футбол – нужен!» По 
быстроте, результативности, азарту в игре они, пожалуй, дадут 
фору и взрослым футболистам. 

Жюри форума – профессио-
нальные актёры, продюсеры, 
музыканты, режиссёры, препо-
даватели творческих вузов. Во-
калистов судили Елена Эндрюс 
(Австралия), Александра Серёж-
никова (Белоруссия), Марина 
Фирсова (Россия) – представите-
ли разных стран, песенных школ 
и вокальных направлений от на-
родного до эстрадно-джазового 
и классического. Театр и художе-
ственное слово оценивали росси-
яне: организатор и вдохновитель 
фестиваля актриса Ариадна Сал-
танова, продюсер Руслан Мазур и 
актриса, доцент кафедры сцениче-

ской речи Института современно-
го искусства Галина Шкловская. 
Судьями в хореографии выступи-
ла международная команда: Свет-
лана Фурсенко (Болгария), Ласаро 
Сильвера (Куба), Вера Борисенко-
ва (Россия). 

Каждый соревновательный 
день начинался выступлением 
членов жюри: профессионалы 
задавали тон. После завершения 
выступления конкурсантов они 
давали свои мастер-классы, а за-
тем подводили итоги и вручали 
победителям именные сертифи-
каты различного достоинства, 
дающие право на участие в сле-

дующих конкурсах в Италии или 
Финляндии. 

И конечно, ещё одна долго-
жданная награда – участие в за-
ключительном гала-концерте. 
Этой чести удостаивались только 
лучшие конкурсанты. В их числе –  
воспитанники коллектива спор-
тивно-бальных танцев «Парнас» 
при КЦ «Ватутинки». Они стали 
лауреатами I и II степени XXII 
Международного конкурса «По-
лёт звезд». «Парнас» на фести-
вальной сцене представляли Анна 
Ткачёва с номером «Дюймовоч-
ка», Серафима и София Ерёменко 
с хореографической постановкой 
«Путешествие» и Андрей Ларин: 
вместе с Софией Ткачёвой он ис-
полнил вальс.

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

«Полёт звёзд»
На три сентябрьских дня КЦ «Ватутинки» превратился в сце-

ническую площадку весьма представительного форума: 25–  
27 сентября там прошёл XXII Международный творческий конкурс 
«Полет звёзд». Конкурсантов оценивали в нескольких номинациях: 
«Театр» и «Художественное слово», «Вокал» и «Хореография». 

Заслуженную награду вручает десёновцам Игорь Петрович Окунев

Семь матчей отделяло наших футболистов от заветного кубка префекта

День соседа стал первым праздником в обновлённом парке 

Блестящий номер танцевального коллектива «Парнас» КЦ «Ватутинки»
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В 2015 году, в год 70-летия Победы, Совет ветеранов об-
ратился к администрации поселения Десёновское с пред-
ложением на месте старого заброшенного Ватутинского 
сквера создать парк в память о воинах-земляках, погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны. Первые деревья 
в старом сквере посадили в победном 1945-м вернувшиеся 
с войны фронтовики… 70 лет спустя парк обновили и уста-
новили первый монумент – артиллерийское орудие, в ос-
нование которого ветераны заложили капсулу с посланием  
потомкам. 

Прошло пять лет. За это время парк стал любимым местом 
семейного отдыха, местом встреч ватутинцев и гостей посе-
ления. Там, под кронами деревьев, посаженных земляками, 
гуляют мамы с колясками и убелённые сединой ветераны.  
К 75-летию Победы было принято решение провести рекон-
струкцию парка и установить памятник воинам-землякам. 
И вот в сентябре обновлённый парк торжественно открыли. 
Здесь теперь несколько функциональных зон: центральная 
аллея Славы, место для тихого отдыха, территория актив-
ностей – детский игровой комплекс и спортивная площад-
ка. Все фрагменты парка соединены пешеходными дорож-
ками. Для посетителей обустроена автостоянка. 

Новый мемориал – это символ памяти и уважения молодого по-
коления к памяти павших. Он выглядит необычно: мальчик и де-
вочка внимательно смотрят на летящих журавлей. Автор бронзовой 
композиции – скульптор Сергей Серёжин, член Московского союза 
художников. Идея памятника навеяна известным стихотворением 
Расула Гамзатова «Журавли»: «Мне кажется порою, что солдаты, с 
кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а 
превратились в белых журавлей», – это реквием по всем погибшим 
воинам, чьи жизни забрала война. Дети символизируют связь по-
колений, веру в то, что о подвиге героев, завоевавших Победу такой 
дорогой ценой, люди будущего не забудут. На памятнике выбиты 
стихотворные строки написанные председателем Совета ветеранов 
ТиНАО, уважаемым жителя нашего поселения Иваном Ивановичем 
Тумко. 

Гранитная стела на входе в парк – начало аллеи Славы, вдоль 
которой расположены стенды с портретами героев Великой  
Отечественной войны – знаменитых маршалов, профессионализм 
и военный гений которых решил ход и итог великих сражений. 
Есть здесь и изображения переломных битв 1941–1945 годов и 
история войсковых частей, дислоцировавшихся на территории 
Ватутинского гарнизона. Строгость камня оттеняют живые цве-
ты: композиции красиво цветущих однолетников разместили во 
встроенных клумбах. Зелени в парке много, на всех аллеях под 
кронами деревьев расставлены декоративные вазоны.

История парка

Дети и журавли

Памятное место 

Стр. 1Стр. 1

4 ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Аллея воинской
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Ещё одна скульптурная композиция парка – «Стол связиста». Исторически сложилось 
так, что поселение Десёновское тесно связано с военной историей государства, а сам 
посёлок Ватутинки был создан как база для размещения воинских подразделений. Здесь 
долгие годы располагались элитные части российской армии, где несли службу военные 
связисты, специалисты высочайших категорий, которые обеспечивали обороноспособ-
ность нашего государства, его независимость. В годы войны связистам отводилась осо-
бая роль. Часто от их профессионализма и точности зависел исход военной операции. 

«Стол связиста» – это стилизация предметов быта военных связистов: наспех ско-
лоченный стол, а на нём – рация, металлическая кружка, планшет, рядом – стул, на 
спинку которого наброшен походный плащ. Все детали воспроизведены очень точно. 
«Здесь всё – история, символы, смыслы, – считает жительница Ватутинок Вера Андре-
евна. – Мне тут очень нравится. И внук мой здесь полюбил гулять: смотрит, расспра-
шивает, а я ему рассказываю о войне… Хороший парк получился!»

Парк – это не только история, памятники, воспоминания. Это и возможность от-
лично провести время в спортивных занятиях и играх. Для любителей физкультуры – 
уличные тренажёры, для детворы – игровой комплекс, качели-скамейки для общения 
и качели-корзины для тихого созерцания и отдыха в одиночестве. «Замечательный 
парк у нас! – говорит Виктор Тихонов, житель Ватутинок. – В него хочется возвра-
щаться снова и снова. Он подойдёт для любых видов отдыха: познавательного, тихого, 
активного – и для людей всех возрастов. Ко мне друзья из Москвы приехали – не мог 
их увести отсюда: так понравилось и им, и их детям». 

«Мне кажется, наш парк – это жемчужи-
на поселения! – убеждённо говорит вось-
миклассница Лиза. – Мне всегда хотелось, 
чтобы у нас было что-то подобное: место, 
где можно было бы собраться с друзьями, 
побыть в тишине или вместе позаниматься 
спортом, хотя бы даже на качелях покачать-
ся». «Я не была в Ватутинках всего полгода, 
и приятно удивлена, что за столь короткий 
срок всё могло так преобразиться! – улыба-
ется москвичка Наталья Терентьева. – Парк 
получился компактный, но такой содержа-
тельный, интересный, необычный! Здесь и 
детям уютно, и мамам с колясками, и людям 
старшего поколения. Всё для людей!»

Можно ли проводить в Десёновском фести-
вали под открытым небом? Теперь – точно 
можно! И фестивали, и концерты, и интерак-
тивные программы для детей и взрослых, и 
занятия проекта «Московское долголетие» –  
всё что угодно. Открытая эстрада в парке 
70-летия Победы получилась просторной. 
15 скамеек, рассчитанных на три-четыре че-
ловека, большая сцена, хорошо продуманное  
освещение. 

Первый концерт на новой сцене прошёл в 
День соседей. Артисты и зрители остались  
довольны.

«Стол связиста»

Время – с пользой

Жемчужина поселения

Фестивальная площадка

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

славы
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Наша активная молодёжь

Волонтёры 
2 сентября председатель Моло-

дёжной палаты нашего поселения 
Антон Круглов вместе с волонтё-
рами от Департамента культурно-
го наследия принял участие в ак-
ции по уборке территории парка 
усадьбы Яковлево в одноимённой 
деревне. Сначала участников по-
знакомили с историей усадьбы, 
провели дендрологическую экс-
курсию, во время которой рас-
сказали о флоре этой территории.  
А после уборки волонтёров при-
гласили на чаепитие.

Самый сильный 
Участники Молодёжной па-

латы поселения Десёновское  
5 сентября организовали турнир 
по гиревому спорту и воркауту в 
спортивном парке «Десёновское». 
Свои силы в турнире проверили 
15 человек. Это активные жители 
в возрасте от 17 до 25 лет. По итогу 
турнира определили победителя. 
Им стал спортсмен Никита Лясец-
кий, сумевший поднять полуто-
рапудовую гирю 37 раз. Молодых 
людей, занявших призовые места, 
наградили грамотами, медалями 

и памятными сувенирами, а так-
же спортивными сертификатами 
на бесплатное участие в одном из  
18 возможных видов спорта.

Дорога Памяти 
9 сентября завершился автопро-

бег «Дорогами Памяти – 2020», 
посвящённый 75-летию Победы. 
Акцию организовали обществен-
ные организации, которые рабо-
тают в сфере патриотического 
воспитания. В ней участвовали и 
жители нашего поселения, в том 
числе члены Молодёжной палаты. 

Пробег длился 12 дней, за это 
время участники преодолели  
4300 км по маршруту Москва – 
Севастополь – Москва, по пути 
посетив Воронеж, Ростов-на-
Дону, Керчь, Феодосию, Балакла-
ву, Тулу, где автомобилисты-па-
триоты посетили места воинской 
славы. Они побывали на откры-
тии военно-исторических му-
зейных комплексов «Самбекские 
высоты», «Федюхины высоты», 
посетили реконструкцию «Штурм 
Севастополя 1944 года», музей-
панораму «Оборона Севастопо-
ля», написали Диктант Победы и 
поучаствовали во множестве ме-
мориальных акциях.

Что мы знаем 
про столицу?

Молодёжь продемонстрировала 
свои знания о современной Мо-
скве. 19 сентября парламентарии 
поучаствовали в квесте «Москва – 
столица моего сердца». В субботу в 
парке Горького было подготовлено 
20 разнообразных локаций с во-
просами о лучшем городе Земли. 
200 участников прокачали свою 
эрудицию, чтобы ответить на эти 
вопросы. Для молодых политиков 
это был своего рода обучающий 
квест. 20 команд оказались очень 
подкованы в вопросах жизни 
столицы. Так, они точно указали, 
что в 2019 году в Москве благо-
устроено 159 парков, что на МЦД 
курсируют современные поезда 
серии «Иволга» и что именно в 
парке Горького расположена самая 
крупная многоуровневая рампа 
для тренировок скейтеров и ве-
лосипедистов-экстремалов. На  

победу претендовали сразу не-
сколько коллективов. Сборная ко-
манда ТиНАО под руководством 
капитана Анны Бондаренко из Мо-
лодёжной палаты поселения Десё-
новское заняла почётное II место. 

Путешественники
Руководитель общественной 

организации «Гвардия» Евгений 
Томшин, житель поселения Десё-
новское, одержал 16 сентября по-
беду в городском конкурсе «Лица 
района». «Условия участия в номи-
нации «Юный путешественник» 
были оговорены заранее. Предва-
рительно можно было разработать 
и проект. Но я решил пойти дру-
гим путём, – рассказал Евгений. – 
На месте познакомился с яхтсме-
ном Вадимом Симоновым, и мы 
создали проект популяризации 
туризма среди молодёжи и оказа-
лись в тройке лидеров». Реализо-
вать проект планируется на спор-
тивной базе «Лесной» в Троицке. 

Настоящие мастера 
17 сентября 2020 года в лофт-

пространстве «Весна» прошли 
финальные дебаты сезона: в рам-
ках проекта «Мастер слова» за 
звание лучших публичных ора-
торов боролись 11 окружных ко-
манд. Помериться силой аргумен-
тации собрались лучшие ораторы 
округов, отстоявшие этот титул 
в полемике между районами.  
В каждой команде по четыре на-
чинающих политика. «Сначала 
был предварительный отбор в 
каждом поселении. Нас отобра-
ли по определённым критериям. 
Только на месте мы узнали, какие 
будут задания. Так, например, мы 
вели полемику с другой командой 
на тему, нужны ли рестораны бы-
строго питания. Нам досталась 
позиция «не закрывать фастфуд». 
Мы её отстояли», – улыбаясь, рас-
сказывает юный парламентарий 
из поселения Десёновское Анна 
Бондаренко. 

В ходе полемики поднимались 
самые актуальные темы. Напри-
мер, справедливо ли наказание для 
Михаила Ефремова, отличается ли 
мирная демонстрация от незакон-
ного митинга, стоит ли перенести 
единый день голосования с сентя-
бря на апрель. Помимо аргументов 
оценивалась и эмоциональная сто-
рона выступлений. В итоге друж-
ная команда парламентариев из 
ТиНАО победила в дебатах «Ма-
стер слова», обойдя в сложном ис-
пытании другие, не менее сильные 
команды. Наша Анна Бондаренко 
принесла команде кубок, памят-
ную грамоту и приз!

Наталья НИКИФОРОВА 

Сидеть на месте не в их правилах. Молодые парламентарии из 
поселений ТиНАО готовы подключиться к любым добрым на-
чинаниям, будь то уборка зон отдыха, квест на знание столицы 
нашей Родины или автопробег.  

Команда волонтёров из поселения Десёновское

Евгений Томшин и Вадим Симонов

Турнир по воркауту прошёл в спортивном парке «Ватутинки»

Ребята из Десёновского умеют аргументированно доказать свою позицию

Команда ТиНАО – серебряные призёры конкурса о Москве

НОВОСТИ
МОСКВЫ

Форум молодёжи
С 14 по 17 октября в Уфе (Башкор-
тостан) состоится VIII Всероссий-
ский форум работающей молодё-
жи. Его цель – способствовать 
развитию молодёжных советов 
на предприятиях и в организа-
циях, формированию активной 
гражданской позиции среди мо-
лодёжи и поддержка молодёжных 
профессиональных сообществ.  
К участию приглашаются граж-
дане Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 30 лет. Для 
того чтобы попасть на форум, 
нужно пройти регистрацию на 
сайте АИС «Молодежь России» 
myrosmol.ru/event/49761 и подать 
заявку на. Отбор участников про-
ходит на конкурсной основе. По 
итогам отбора сформируют груп-
пу участников от города Москвы. 
Участие в форуме бесплатное, 
питание и проживание обеспе-
чивает принимающая сторона, 
трансфер от Москвы до Уфы и 
обратно организует комитет. 
Участникам форума необходимо 
иметь справку о состоянии здо-
ровья, об отсутствии контакта с 
инфекционными больными, све-
дения о прививках и результат 
флюорографии, сведения об ис-
следовании на COVID-19 методом 
ПЦР с получением результатов не 
позднее чем за 72 часа до заезда на 
территорию форума.

Осенний призыв 
1 октября начнётся осенний при-
зыв на военную службу. Он прод-
лится до 31 декабря 2020 года. 
Предполагается, что за это время 
ряды российской армии пополнят 
128 тыс. новобранцев. Им пред-
стоит отслужить один год. Тем, 
кто идёт в армию по контракту, 
срок службы определяется в ин-
дивидуальном порядке. Срочная 
служба в армии Российской Феде-
рации является обязательной. По 
закону, уклонение от исполнения 
своего гражданского долга влечёт 
множество негативных послед-
ствий для призывника. Молодые 
люди в возрасте от 18 до 27 лет, за-
регистрированные на территории 
поселения Десёновское и не про-
шедшие срочную службу в армии 
РФ, должны обратиться в Военно-
учётный стол, расположенный по 
адресу: ул. 2-я Нововатутинская, 
д. 1. Время работы учётного стола: 
понедельник – пятница с 8:00 до 
16:00 (обед с 12:30 до 13:15). Теле-
фон для справок: 8(495)592-46-97 
или 8(495) 592-46-98.    

Роспотребнадзор консультирует
С 14 сентября по 5 октября 2020 
года Управление Роспотребнадзо-
ра по Москве консультирует граж-
дан по вопросам организации 
питания в общеобразовательных 
учреждениях. Вопросы по защи-
те прав потребителей можно за-
дать по телефону 8(495)785-37-41;  
по санитарно-эпидемиологиче-
ским вопросам – 8(495)687-40-57 
и 8(495)687-63-60. Обращения 
с понедельника по четверг при-
нимают по рабочим дням с 09:00 
до 18:00, по пятницам – 09:00 до 
16:45, обеденный перерыв с 13:00. 
до 13:45. Консультирование по 
этим вопросам проводит также 
Центр гигиены и эпидемиологии 
по телефонам: 8(495)687-39-61, 
8(495)687-26-31, 8(495)616-64-59),  
обращения принимаются по 
рабочим дням с 09:00. до 17:30, 
обеденный перерыв с 13:00 до 
13:30. По всем поступающим во-
просам специалисты дадут разъ-
яснения. Информацию также 
можно получить круглосуточно 
по телефону Единого call-центра 
Роспотребнадзора 8(800)555-49-43  
(звонок бесплатный).



В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ 
ДЕСЁНОВСКОЕ 7ДОСУГ

Директор ДШИ им. Д.Кабалевского Валерия Чигарина читает лекцию 

Акция «Мирное небо» в память о Беслане прошла 3 сентября

Онлайн-долголетие

Эпидемия не помеха. Оказа-
лась, что вести активный образ 
жизни можно не выходя из дома. 
Специалисты ЦСО «Троицкий» 
продолжили общение с участни-
ками программы «Московское 
долголетие» во Всемирной паути-
не. Наладить контакт оказалось 
несложно. Многие посетители 
ОСКАД №2 давно освоили ком-
пьютерную грамотность. 

18 сентября для жителей стар-
шего поколения поселения Десё-
новское провели дистанционное 
занятие по гимнастике для паль-
цев. Видеоролик представили 
участники онлайн-клуба «Культу-
ра ума» под руководством специ-
алиста отдела социальных комму-
никаций и активного долголетия 
Ирины Сафоновой. «Это очень 
полезные упражнения, – расска-

зывает Ирина. – Мы такие заня-
тия проводим регулярно: прак-
тически каждую встречу в ЦСО 
начинаем с этой гимнастики. Она 
помогает улучшить память, акти-
визировать работу мозга. Зада-
ния, на первый взгляд, несложные: 
надо всего-то поработать паль-
чиками. Но я вам скажу, не все 
молодые сходу с этим справятся. 
А постоянные участники наших 
тренировок всё делают быстро и 
правильно». Посмотреть ролик 
можно на официальной странице 
ЦСО «Троицкий» в социальных  
сетях.

Без трафарета 
17 сентября наши жители по-

сетили лекцию «Лица времени», 
которую организаторы провели 
с соблюдением всех санитарных 
норм: рассадили гостей с учётом 
дистанцирования, всех предупре-
дили о необходимости соблюдать 
масочный режим. Лектором вы-
ступила директор ДШИ имени  
Д. Кабалевского Валерия Чигари-
на. Впрочем, сухое слово «лекция» 
тут неуместно. Как признаётся 
сама Валерия Марковна, она пред-
почитает свободный формат. «Не 
люблю просто озвучивать инфор-
мацию, – делится она впечатлени-
ями от встречи. – Мне нравится, 
когда есть диалог с гостями. Мы 
обсуждаем историю родного края, 
анализируем её». 

Оказывается, история поселе-
ния Десёновское тесно связана со 

знаменитым русским дворянским 
родом Толстых, который возвы-
сился в конце XVII века благода-
ря родству с боярином Милослав-
ским. В исторических документах 
село Ватутинки впервые упоми-
нается в 1624 году: тогда здесь 
было всего 30 дворов и 130 жите-
лей. Таким поселением и владели 
Толстые. 

Участники проекта «Москов-
ское долголетие» узнали о знаме-
нитых земляках. Среди них из-
вестный поэт и военный деятель, 
самый знаменитый гусар Денис 
Давыдов, знаменитые композито-
ры Александр Алябьев и Данила 
Кашин. 

Познавательные лекции – не-
отъемлемая часть проекта «Мо-
сковское долголетие». Они регу-
лярно проходят в Десёновском. 
«Если вы помните, был такой про-
ект «Университет культуры», – го-
ворит Валерия Чигарина. – В его 
рамках проводились лекции по 
культуре, истории, краеведению. 
Вот мы его и продолжаем». 

Встреча в соцсетях 
1 сентября сотрудники ОСКАД 

№2 объявили старт фотоконкурса 
«Что посеял, то и пожнёшь», при-
глашая присоединиться участ-
ников программы «Московское 
долголетие». По условиям твор-
ческого задания, нужно сфото-
графировать выращенный за 
лето урожай и разместить сня-
тые кадры в интернете. Куда от-
править отснятые фотоматериа-
лы, можно узнать у сотрудников 
ЦСО. Единственное требование: 
снимок должен быть горизон-
тальным. Победителей объявят в 
октябре, авторы лучших фотора-
бот получат памятные призы от  
организаторов.

Сотрудники ОСКАД №2 прове-
ли в сентябре интеллектуальный 
квест «Родной земли уголок», 
посвящённый истории Москвы 
и родного поселения. Участники 
успешно ответили на все вопро-
сы, продемонстрировав обшир-
ные познания о родном городе. 

Наталья НИКИФОРОВА 

Как только ввели режим повышенной готовности, участники 
программы «Московское долголетие» вынуждены были уйти на 
самоизоляцию. Но специалисты Отдела социальных коммуни-
каций и активного долголетия №2 ЦСО «Троицкий» не бросили 
своих подопечных. Встречи продолжились онлайн. 

Пальчиковая зарядка от Сафоновой

«Кто же я: Знайка или Незнайка?»

Библиотека открыла двери
Сотрудники библиотеки №263 в 
Ватутинках 26 сентября провели 
ежегодный День открытых две-
рей, организовали для своих чи-
тателей экскурсию по книжным 
фондам, подготовили книжную 
выставку «Сказка к нам стучится 
в дверь». Взрослые и дети поуча-
ствовали в мастер-классах «Вос-
поминания о лете» и «Апплика-
ции из газет».   

Олимпиада школьников
Ученики школы №1392 им.  
Д. Рябинкина сдали четыре пред-
мета Всероссийской олимпиады 
школьников, показав свои знания 
по французскому и английскому 
языкам, основам безопасности 
жизнедеятельности и экологии. 
Школьный этап Всероссийской 
олимпиады завершится 31 октя-
бря. Тестирование прошли уче-
ники 5–11 классов. Посмотреть 
результаты олимпиады и узнать 
ответы на самые частые вопро-
сы школьники могут на офи-
циальном сайте олимпиады. 
Соревнования в этом году про-
ходят дистанционно. Победите-
лей школьного этапа наградят 
дипломами. Затем их ждёт му-
ниципальный этап олимпиады.

Совет ветеранов 
22 сентября состоялась видеокон-
ференция Совета ветеранов Ти-
НАО, в ходе которой заслушали и 
обсудили доклады председателей 
медицинской и социально-быто-
вой комиссий этой организации 
на тему: «Особенности медицин-
ского, социально-бытового об-
служивания ветеранов в услови-
ях сложной эпидемиологической 
обстановки, обусловленной ко-
ронавирусной инфекцией». Пре-
зидиум собрания отметил, что 
районные и первичные организа-
ции Совета ветеранов ТиНАО в 
период эпидемии выдержали все 
трудности, с которыми им при-
шлось столкнуться в это непро-
стое время. 

Новая трасса-дублёр  
Через территории пяти поселе-
ний ТиНАО пройдёт новая трас-
са-дублёр Калужского шоссе. Её 
маршрут будет проходить и через 
поселение Десёновское. Об этом 
сообщил 22 сентября руково-
дитель Департамента развития 
новых территорий столицы Вла-
димир Жидкин. Строительство ду-
блёра предусмотрено Генеральным 
планом развития Новой Москвы. 
Проектные работы уже начались. 

МЧС ведёт урок  
В преддверии Дня гражданской 
обороны в школе №1392 имени 
Дмитрия Рябинкина уроки по 
основам безопасности жизне-
деятельности ведут сотрудники 
Министерства РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий. На 
занятиях ученики узнают, как 
защититься от опасностей и что 
делать во время ЧС. Сотрудники 
МЧС учат школьников оценивать 
опасность, принимать решения и 
действовать предусмотрительно. 
В конце урока детям вручают па-
мятки, как себя вести при пожаре 
и других катастрофах. 

Тхэквондист из Ватутинок  
Житель Ватутинок Артём Мель-
ников занял II место на Первен-
стве Москвы по тхэквондо среди 
юниоров, которое проходило 25–  
27 сентября в ФОК «Атлант-Коси-
но». Спортсмен получил диплом 
и серебряную медаль в категории  
68 кг. 

НОВОСТИ

Для первоклашек  
1 сентября в честь Дня знаний 

в КЦ «Ватутинки» прошла интер- 
активная программа «Перво-
классный переполох». Для тех, 
кто впервые переступил порог 
школы и учеников со стажем, со-
трудники Центра организовали 
тематические мастерские, игро-
вые площадки, конкурсы, позна-
вательные викторины и даже не-
большую дискотеку. 

Мирное небо 
В день солидарности в борьбе с 

терроризмом сотрудники КЦ «Ва-
тутинки» Анастасия Воронко и 
Анастасия Ковшова провели кон-
курс рисунков на асфальте «Мы за 
мир». Участникам предлагалось 
изобразить символы, которые, 
по их понятиям, означают мир и 
мирную жизнь. Сделать это нуж-
но было при помощи мелков, а 

холстом служил асфальт у здания 
Культурного центра. Места для 
фантазии сколько угодно, а стиль 
изображения каждый выбирал 
сам. В результате к концу твор-
ческого состязания на асфальте 
красовались панно, выполненные 
в духе художников-абстракци-
онистов, авангардистов, кто-то 
проявил себя в графике или даже 
городском пейзаже. Лучший ри-
сунок определяли ведущие. Ав-
торов самых интересных работ 
наградили, а в конце акции в небо 
взмыли белые шары в память обо 
всех жертвах террористических 
актов. 

Новое в мире музыки 
Онлайн-лекцию о развитии 

музыкальной традиции в Нор-
вегии прочла 12 сентября Юлия 
Воронова. Она поведала о влия-
нии на норвежскую музыкальную  

традицию народных мотивов, 
скандинавских легенд, особенно-
стей исторического развития, рас-
сказала о самых выдающихся нор-
вежских композиторах и наиболее 
популярных в стране фьордов ин-
струментах. Материалы лекции 
размещены на официальном сайте 
Центра и на страницах соцсетей. 
В рубрике «PRO музыку» можно 
найти и другое музыкальное пу-
тешествие – в Германию, и позна-
комиться с историей возникнове- 
ния музыки и исполнения, прису-
щим только этой стране.

Мультики   
Маленький Гриша первым бе-

жит в зал. «У меня дома есть муль-
тики на компе, но на большом 
экране смотреть интересней», –  
говорит он. Советские мультфиль-
мы – это отличная работа худож-
ников, сценаристов, режиссёров. 
Несколько поколений воспитыва-
лось на этих шедеврах мультипли-
кации. Многие взрослые до сих 
пор с ностальгией вспоминают 
те славные времена, когда во вре-
мя редких показов мультиков по 
телевизору родители разрешали 
отложить дела и уроки и смотреть 
приключения любимых героев. 
Мультфильмы служили и в каче-
стве дидактического материала 
для воспитания детворы, особен-
но хорошо воспитательный про-
цесс ложился на сюжеты про шко-
лу. А ведь действительно, «Вовка 
в Тридевятом царстве» наглядно 
демонстрировал, что без труда 
не выловишь и рыбку из пруда. 
А «Ивашка из Дворца пионеров» 
был прекрасным примером для 
подражания: без занудного нази-
дания он доказывал, что знания, 
смекалка и сноровка помогают 

в любых трудных ситуациях.  
23 сентября в центре «Ватутинки» 
прошёл мультпарад, в котором 
были представлены фильмы со-
ветских режиссёров про школу, 
школьников и их весёлые и неза-
бываемые приключения. Мамы и 
папы вспомнили детство, а дети 
развлеклись и поучились.

В гостях у Незнайки 
29 сентября сотрудники КЦ 

«Ватутинки» вновь пригласили в 
гости юных жителей поселения. 
Для них подготовили интерактив-
ную игровую программу по моти-
вам повести писателя Николая 
Носова «Приключения Незнайки 
и его друзей». В программе празд-
ника – викторина, спортивный и 
творческий турниры. В результа-
те каждый участник постарался 
определить для себя, на кого он 
больше похож: на Знайку или Не-
знайку.

Наталья НИКИФОРОВА 

КЦ «Ватутинки» собирает друзей
Специалисты досуговых центров с нетерпением ждали, когда 

смогут приступить к своей работе. Их деятельность попала под 
ограничение, наложенное Роспотребнадзором. Однако и в дни 
самоизоляции сотрудники КЦ «Ватутинки» провели множество 
мастер-классов, лекториев и кинопоказов онлайн. А как только 
появилась такая возможность, пригласили жителей к себе в гости. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, 

администрация поселения 
Десёновское и Совет 

ветеранов поздравляют 
сентябрьских юбиляров: 

С 80-летием
Демехина Алексея Федотовича
Дрыкину Юлию Алексеевну
Коптева 
Вячеслава Александровича
Лепика Михаила Васильевича
Ли Светлану Николаевну
Петрова Валерия Савельевича
Пукась Надежду Фёдоровну
Хвалкову 
Альбину Александровну
Шатухина 
Александра Андреевича
Шведова 
Евгения Анатольевича

С 85-летием
Бендарскую Диану Петровну
Долгова 
Владимира Гавриловича
Полещук Елену Фёдоровну
Попову Зинаиду Александровну
Сумкину Анастасию Петровну
Сысака Виктора Андреевича 

С 90-летием
Гречкову Любовь Сергеевну
Шабанову Веру Васильевну

С 95-летием
Гожеву Прасковью Филипповну

Проверка газа 
Инспекторы 1 РОНПР Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по  

Москве совместно с сотрудниками газовой службы проводят рейды по 
проверке внутриквартирного газового оборудования, выясняют, есть 
ли доступ к крану, перекрывающему доступ газа в помещение, осма-
тривают газовый счётчик и подводку к нему, специальным прибором 

оценивают, нет ли утечки газа и как работает система вентиляции. При 
необходимости проводят техническое обслуживание: замеряют дав-
ление в трубопроводах, их целостность и герметичность, прочищают 

конфорки, дают рекомендации по безопасной эксплуатации.
Инспекторы пожнадзора напоминают жителям правила пожарной без-
опасности в быту, уделяя особое внимание газовому и электрооборудо-
ванию, раздают жильцам памятки с рекомендациями по эксплуатации 
газового оборудования и действиями в случае возникновения нештат-

ной ситуации.

Вакцинация от бешенства 
В октябре в поселение Десёновское выездные ветеринарные бригады будут 

вакцинировать домашних животных против бешенства по следующим адресам:
1 октября, деревня Киселевка: 

09:00 – 11:00;
2 октября, деревня Ватутинки: 

09:00 – 11:00;
5 октября, деревня Черепово: 

09:00 – 11:00; 
21 октября, деревня 

Станиславль: 13:00 – 15:00;
21 октября, деревня Тупиково: 

13:00 – 15:00;
22 октября, деревня Кувекино: 

13:00 – 15:00; 
23 октября, деревня Яковлево: 

13:00 – 15:00.
Процедура проводится бесплатно. Позаботьтесь о здоровье своих питомцев!

КОНКУРС

Ты записался 
добровольцем?!

Подать заявку на участие могут 
не только опытные волонтёры, но 
и все, кто хочет открыть для себя 
мир добровольчества и кому ис-
полнилось 14 лет. Участвовать 
можно как индивидуально, так и 
с командой единомышленников. 
Обновлённый формат конкурса 
позволяет выбрать одну или не-
сколько номинаций.

Приём заявок осуществляется с 
17 августа по 9 октября 2020 года 
на сайте dm2020.mos.ru.  

Для подачи заявки вам необхо-
димо выбрать направление (или 
несколько направлений) и номи-
нацию (номинации) и заполнить 

простую анкету с контактными 
данными. 

Конкурсные материалы для 
каждой номинации необходимо 
будет подать с 21 по 26 октября.

«Доброволец Москвы – 2020» –  
это возможность стать частью 
городских событий, пройти об-
учение, приобрести знания и на-
выки, встретиться с экспертами в 
области добровольчества и обме-
няться опытом с другими!

Ждём твоих идей, и добро по-
жаловать в большую семью #Во-
лонтерыМосквы.

Вся подробная информация на 
сайте: dm2020.mos.ru. 

Конкурс «Доброволец Москвы – 2020» – одно из самых мас-
штабных событий волонтёрской жизни столицы. Это интерес-
ные мастер-классы, вебинары, квиз-игры, творческие встречи с 
маэстро добрых дел. 


