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Дорогие Десеновцы!

26 декабря с  12.00 до  14.00 
в нашем спортивном парке, распо-
ложенном по адресу: ул. Дмитрия 
Кабалевского, д. 8А, состоится но-
вогоднее представление «Елка гла-
вы администрации» с интерактив-
ной развлекательно-игровой про-
граммой «Новогодние забавы». 
В  рамках мероприятия ведущие 
расскажут об истории празднова-
ния Нового года на Руси.

В программе праздника:
— выступление фольклор-

ного коллектива «ПАРАСКЕВА»;
— «ПАРАД СНЕГОВИКОВ» 

— конкурсная программа на  са-
мого креативного / стильного сне-
говика.

— «УГАДАЙ МУЛЬТИК» — 
проведение конкурса на  знание 
зимних песен и мультфильмов.

Детей и  взрослых ждут под-
вижные игры:

— «ВСТРЕЧА ДЕДА МО-
РОЗА» — Снегурочка с  юными 
участниками программы орга-
низует большой новогодний хо-
ровод для встречи Деда Мороза;

— «ИГРЫ НАШЕГО ДВО-
РА» — старорусские игры с  Де-
дом Морозом;

— «ЗАЖИГАЕМ ЕЛКУ» — 
интерактивная программа с уча-
стием всех артистов программы.

Детям вручат новогодние су-
вениры.

Приглашаем вас на  празд‑
нование Нового года!

Уважаемые жители 
нашего поселения!

От  имени Совета депута-
тов и администрации поселения 
Десеновское примите самые те-
плые поздравления с  наступаю-
щими праздниками встречи Но-
вого Года и Рождества! Пусть но-
вый 2022 год, юбилейный для на-
шего любимого ТиНАО, щедро 
исполнит самые смелые мечты 
и  оправдает самые добрые на-
дежды, согреет дома его жителей 
уютом и любовью, принесет мир, 
успех и благополучия!

Желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, сил, 
энергии для  свершения новых 
смелых проектов, ярких замыс-
лов и планов!

Георгий ЖУРБЕНКО, 
глава поселения 

Десеновское
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Благоустройство территории жилого 
комплекса «Андерсен» — выполнено

В 2021 году на территории поселения Десеновское в жилом комплексе «Андер-
сен» был реализован проект благоустройства, который формировался под кон-
тролем местных жителей.  В  итоге  получилось  создать  такой  набор  площадок 
и зон для отдыха, который удовлетворил все запросы. Игровые комплексы дет-
ских площадок рассчитаны на ребят разных возрастных категорий. Для занятий 
спортом появились площадки для: фитнеса,  воркаута,  теннисная,  универсаль-
ная спортивная для занятий футболом и волейболом. Обустроена велодорожка 
протяженностью почти 900 метров и зона для любителей пикников. Площадка 
для выгула собак позволяет хозяевам животных выводить на прогулку питомцев 
без риска помешать досугу других посетителей парка. Пляжную зону оборудова-
ли настилами. Все эти объекты связала разветвленная сеть дорожек и тропинок. 
Чтобы защитить спокойствие и порядок, установили камеры видеонаблюдения 
и провели освещение для прогулок в вечернее время.
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В  новогодние и  рождествен‑
ские праздники излюбленное 
развлечение взрослых и  де‑
тей — петарды и  фейерверки. 
Но  нужно помнить, что  пиро‑
технические изделия — это ис‑
точник повышенной опасности. 
Ежегодно десятки людей полу‑
чают травмы при  взрывах пи‑
ротехники из‑за неосторожного 
обращения с разного рода «хло‑
пушками».

Специалисты Управления 
по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ 
рекомендуют:

1.  Тщательно изучите перед за-
пуском инструкцию!

2. Прежде чем поджечь фитиль, 
убедитесь, что вы точно знаете, где 
у  изделия верх и  откуда будут вы-
летать горящие элементы. Нельзя 
направлять фейерверки в  сторону 
зрителей.

3. Выберите для запуска ровную 
площадку без деревьев, линий элек-
тропередач и др. препятствий, рас-
положенную не  менее 50 м от  жи-
лых домов. Помните, что ракеты ча-
сто залетают на балконы и в откры-
тые окна квартир, становясь причи-
ной пожара.

4.  Не  разрешайте детям запу-
скать.

5.  Нельзя помещать петарду 
в  замкнутый объём: банку, ведро, 
бутылку.

6.  Используйте петарды только 
на открытом воздухе.

7. Ближе чем на 5—10 м прибли-
жаться к горящей петарде нельзя.

8.  Храните и  переносите петар-
ды только в упаковке.

9. Не разбирайте петарды!
10. Нельзя наклоняться над пи-

ротехникой; если петарда не  сра-
ботала — не  пытайтесь проверить 
или поджечь фитиль ещё раз.

11. Не  держите в  руках подо-
жжённую петарду: положите её 
на землю и быстро удалитесь на рас-
стояние 5—6 м.

12. Уничтожают фейерверки, 
поместив изделия в  воду на  срок 
до двух суток. После этого их мож-
но выбросить с бытовым мусором.

Если вы стали свидетелем не‑
счастного случая или  заметили 
нарушение при  использовании 
пиротехнических изделий, не‑
медленно сообщите по  телефону 
«01» и  «101» (по  мобильному те‑
лефону «112»).

Уважаемые жители! В нашем 
поселении расположены два парка, 
в которых  разрешено самостоя-
тельно запускать пиротехниче-
ские изделия: на территории пар-
ка в жилом комплексе «Андерсен» и 
на территории спортивного пар-
ка Десеновское (ул. Дм. Кабалев-
ского, д. 8А).

С 80‑летием
Андреева Евгения Борисовича

Бармакина Геннадия Григорьевича
Горбунову Татьяну Васильевну

Григорьеву Татьяну Григорьевну
Зуеву Нину Сергеевну

Карпову Ларису Борисовну
Пшеничную Валентину Ивановну

Самброс Лидию Васильевну
Шевченко 

Владимира Александровича

Щербакова 
Александра Александровича

С 85‑летием
Гайдук Лидию Константиновну

Степанову Веру Андреевну
Тимофееву Людмилу Васильевну

С 90‑летием
Табалову Татьяну Константиновну 

Терехину Анну Владимировну

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов поселения 

Десеновское поздравляют юбиляров декабря

Библиотека № 263 
временно переехала

Внимание! Уважаемые читатели! В  связи с  реконструкцией зда‑
ния Культурного центра «Ватутинки», библиотека № 263 временно 
переехала по  адресу: деревня Десна, ул. Административная, д. 9А. 
График работы библиотеки не изменился.

Безопасного вам Нового года!

Безопасного вам Нового года!


