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Праздничное мероприятие ко Дню матери 
прошло в Десеновском

В  Культурном центре «Ва‑
тутинки» 26 ноября состоялся 
праздничный концерт, посвя‑
щенный Дню матери.

Глава поселения Десенов-
ское Георгий Журбенко по-
здравил всех присутствующих 
женщин с  наступающим празд-
ником и  вручил Благодарствен-
ное письмо от Совета депутатов 
и  администрации Максимовой 
Юлии Владимировне за  актив-
ное участие в  общественной 
жизни поселения и  многолет-
нюю плодотворную деятельность 
в развитии центра и воспитании 
детей.

С  2010  года она работает 
в  учреждении социального об-
служивания «Православный 
детский социально-реабили-
тационный центр Покров», где 
воспитываются ребята, остав-
шиеся без  родительской заботы. 
Юлия Владимировна руководит 
сотрудниками центра, в  кото-
ром 48 детей получают теплоту, 
внимание, а так же образование. 
Она и сама мама шестерых деток 
и  сейчас в  ожидании рождения 
нового члена семьи.

Для  зрителей подготовили 
насыщенную и  интересную кон-
цертную программу, которую вел 
актёр театра и кино Олег Акулич. 
В этот вечер на сцене выступали 
не  только коллективы КЦ «Ва-
тутинки», но  и  представители 
Молодежной палаты и  конеч-
но  же профессиональные арти-
сты. Открыла концерт певица, 
актриса и  композитор Надежда 

Мельник. Жители Десеновского 
увидели шоу «Трансформация» 
в  исполнении артистов ориги-
нального жанра Екатерины Ро-
гачевой и  Эдуарда Гелазарова, 
певца Даниила Иванова, братьев 
Бондаренко, экс-солиста группы 
«Динамит» певца Ильи Зудина, 
актёра театра Евгения Петросяна 
— пародиста Романа Селецкого 
и кавер-группы «Восток». Закон-
чился праздник приятным сюр-
призом — всем мамам и  бабуш-
кам вручили сладкие подарки.
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В салютном дивизионе 
в Ватутинках 
прошло увольнение в запас

Изменения графика выплаты (доставки) городских выплат к пенсиям, пособий 
и других социальных выплат в декабре 2021 года подразделениями «Почты России»

В  прославленном 449 отдель‑
ном гвардейском салютном диви‑
зионе имени маршала артиллерии 
В. М.  Михалкина, расположенном 
в Ватутинках, прошло торжествен‑
ное мероприятие — увольнение 
в  запас военнослужащих. В  этот 
день, солдат, отдавших долг Роди‑
не, провожали на «гражданку».

На  мероприятии присутство-
вали: префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин, заместитель префекта 
Александр Благов, глава поселения 
Десеновское Георгий Журбенко, 
глава администрации Георгий Кня-
зев, представители администрации 
Троицка и духовенство. Церемония 
увольнения в  запас открылась по-
строением войск, выносом флага 
и знамени части.

Командир части гвардии полков-
ник Вячеслав Парадников поблаго-
дарил военнослужащих за отличную 
службу и  пожелал им счастливого 
пути домой! Все руководители так же 
присоединились к  поздравлениям 
и  вручили благодарственные пись-
ма и памятные подарки. После чего 
оркестр исполнил Государственный 
гимн Российской Федерации.

ЖИТЕЛЯМ

Управление социальной защи‑
ты населения Троицкого и  Ново‑
московского административных 
округов города Москвы сообщает, 
что выплата (доставка) городских 
доплат к пенсиям, пособий и дру‑
гих социальных выплат в декабре 
2021  года будет производиться 
по следующему графику:

1. Выплата структурными под-
разделениями УФПС г. Москвы в го-
роде Москве будет производиться 
с 3 по 16 декабря 2021 г. в следующие 
дни:
l 3 декабря 2021 г. — за 3 и 5 де-

кабря 2021 г.;

БЕЗОПАСНОСТЬ

Рейд по безопасности 
прошел в поселении

Знаки «Хождение по льду 
запрещено» установили 
на берегу Десны

Сотрудники администрации и  ин‑
спекторский состав первого ре‑
гионального отдела надзорной 
деятельности и  профилактиче‑
ской работы главного управле‑
ния МЧС России организовали 
и провели рейды с целью инфор‑
мирования жителей поселения 
Десеновское о  правилах безопас‑
ности жизнедеятельности.

Сотрудники отдела безопасности транспорта и  связи админи‑
страции установили предупреждающие знаки «Хождение по льду за‑
прещено».

Сотрудники заменили информационные щиты «Купаться запреще-
но», которые не актуальны в зимний период, на более нужные — «Хож-
дение по льду запрещено». Установлено 11 табличек и один информа-
ционный щит на берегах водоемов Черепово и Яковлево, а также около 
реки Десна.

Затем прошла церемония про-
щания со знаменем. И в завершение 
официальной части оркестр ис-
полнил торжественный марш и во-

еннослужащие прошли по  плацу, 
а почетные гости возложили цветы 
к военному мемориалу легендарной 
пушке ЗИС-3

В рамках рейда провели предупредительные мероприятия для обе-
спечения защиты жизни и  здоровья людей от  пожаров, повышения 
уровня защищенности жилых домов в осенне-зимний пожароопасный 
период. Также жителям раздали агитационный материал, а на информа-
ционных стендах разместили памятки для всех жителей поселения.

l 4, 6, 7, 8, 9 декабря 2021  г. — 
по установленному графику;
l 10 декабря 2021 г. — за 10 и 12 

декабря 2021 г.;
l 11, 13, 14 декабря 2021  г. — 

по установленному графику;
l 15 декабря 2021 г. — за 15 и 17 

декабря 2021 г.;
l 16 декабря 2021 г. — за 16 и 18 

декабря 2021 г.
2.  Выплата структурными под-

разделениями УФПС Московской обла-
сти на присоединенных к Москве тер-
риториях будет производиться с  4 
по 17 декабря 2021 г. в следующие дни:
l 4 декабря 2021 г. — за 4 и 5 де-

кабря 2021 г.;

l 6, 7, 8, 9 декабря 2021  г. — 
по установленному графику;
l 10 декабря 2021 г. — за 10 и 12 

декабря 2021 г.;
l 11, 13, 14, 15, 16 декабря 2021 г. 

— по установленному графику;
l 17 декабря 2021 г. — за 17 и 18 

декабря 2021 г.

В  случае отсутствия получа-
телей социальных выплат дома 
в  день доставки, денежные сред-
ства будут выплачиваться не-
посредственно в  отделениях по-
чтовой связи (отделах доставки 
денежных выплат) до  окончания 
выплатного периода.
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Что важно знать про «гаражную амнистию»
ВАЖНО

С  1 сентября 2021  года всту‑
пил в  силу Федеральный закон 
№ 79‑ФЗ «О  внесении изменений 
в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(«гаражная амнистия»), который 
позволит гражданам в упрощен‑
ном порядке оформить права 
на  объекты гаражного назначе‑
ния и земельные участки, на ко‑
торых они расположены.

«Гаражная амнистия» распро-
страняется на  объекты гаражного 
назначения, возведенные до  введе-
ния в  действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ.

Такие объекты должны быть од-
ноэтажными капитальными стро-
ениями, с фундаментом и стенами, 

а  также не  иметь в  своем составе 
жилых помещений. При этом могут 
входить в  состав гаражно-строи-
тельных кооперативов или  пред-

ставлять собой отдельно стоящие 
постройки.

По  закону, до  1 сентября 
2026  года гражданин, использу-
ющий такой гараж, имеет право 
на  предоставление в  собствен-
ность бесплатно земельного 
участка, на  котором он располо-
жен. Такое решение принимает 
уполномоченный орган власти, 
но  только в  случае, если земель-

ный участок под  гаражом по-
ставлен на  кадастровый учет. Если 
земельный участок не  стоит на  ка-
дастровом учете, его необходимо 
образовать, обратившись к  када-
стровому инженеру для подготовки 
необходимых документов.

Воспользоваться законом смо-
гут как  владельцы гаражей, так 
и их наследники, а также граждане, 

которые приобрели объект, отвеча-
ющий требованиям «гаражной ам-
нистии».

Перед началом оформления га-
ража нужно изучить имеющиеся 
документы, к  ним относятся: лю-
бое решение органа власти (в том 
числе выданные до  1991  года), 
которое подтверждает, что  ранее 
вам был предоставлен земельный 
участок под  гаражом либо реше-
ние общего собрания гаражного 
кооператива, подтверждающее 
выделение вам гаража, докумен-
ты технической инвентаризации 
или иные документы, подтвержда-
ющие длительное использование 
объекта.

В целях реализации указанных 
полномочий принят приказ Де-
партамента городского имущества 

Прошел смотр 
коммунальной техники

Завершена уборка 
опавших листьев

Очистка песочниц прошла 
во дворах жилых домов

Берег реки Десны 
будет чистым

Закончена плановая уборка песка из  детских игровых площадок 
на территории поселения Десеновское.

С наступлением зимнего периода, холодов и сильных морозов дети пе-
рестают так активно играть на улице, поэтому сотрудники подрядных ор-
ганизаций убрали весь песок с детских игровых площадок до наступления 
весны. В песочницах постоянно накапливается различный мусор и отходы: 
частички сломанных пластмассовых игрушек, крупные камни и  острые 
осколки, которые могут поранить детей, поэтому также была проведена 
тщательная уборка. Ежегодно в весенний период на детских игровых пло-
щадках проводится полная смена песка.

В  рамках подготовки к  зимне‑
му периоду 2021—2022  годов спе‑
циалисты подрядных организа‑
ций провели смотр коммунальной 
техники.

Смотр состоялся в  поселении 
Первомайское. Специалисты из-
учили готовность дорожно-убо-
рочной коммунальной техники, 
укомплектованность водительско-
го состава и  исправного навесно-
го оборудования. Кроме того, со-
трудники провели осмотр средств 
малой механизации и  уборочного 
инвентаря. Коммунальные службы 
готовы к  предстоящему зимнему 
периоду.

Сотрудники подрядной ор‑
ганизации завершили плановую 
уборку опавших листьев.

Специалисты очистили дворо-
вые территории возле многоквар-
тирных жилых домов и  вывезли 
порядка 800 кубических метров 
листвы. Для  уборки использовали 
веерные грабли, специальные пыле-
сосы и ручные воздуходувы. Как из-
вестно, сжигать листву ни  в  коем 
случае нельзя, поэтому ее отделили 
от  мусора и  упаковали в  мешки. 
Одну часть сохранили до  следую-
щей весны, ее будут использовать 
как  естественное удобрение, а  дру-
гую — направили на вторичную пе-
реработку. Из полученной смеси ли-
стьев, щепы и стружек специалисты 
подготовят брикеты для растопки.

В  начале ноября сотрудники подрядный организации приступили 
к работам по очистке береговой зоны реки Десна от спортивного парка 
в Ватутинках вдоль берега.

12-го и 13 ноября работы по сбору мусора и опиловке сухих деревьев 
вдоль береговой линии проходили в деревне Станиславль. 15-го и 16 ноября 
багермейстеры очистили Десну от упавших в нее деревьев вдоль СНТ «Учи-
тель». Работы по благоустройству завершатся в декабре этого года.

от  27.08.2021 № 214 «Об  особен-
ностях предоставления гражданам 
земельных участков для  размеще-
ния гаражей на территории города 
Москвы».

B целях оформления права соб-
ственности на земельный участок. 
принадлежащий на  праве соб-
ственности городу Москве, на ко-
тором расположен гараж, гражда-
нин при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, пред-
ставляет в  Департамент город-
ского имущества города Москвы 
через службу «одного окна» доку-
менты в соответствии с перечнем.

Государственная пошлина 
за  регистрацию права собственно-
сти на  гараж и  земельный участок 
под  ним по  «гаражной амнистии» 
не взимается.
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Благотворительные мероприятия 
провела Молодежная палата
поселения

Акция «Коробка храбрости» 
проходит в нашем поселении

Представители Молодежной 
палаты и волонтерской роты «Бо‑
евого братства» закончили один 
из  этапов благотворительных ме‑
роприятий.

Парламентарии постепенно рас-
ширяют спектр социальной помо-
щи и оказывают ее не только много-
детным, но и малообеспеченным се-
мьям. Представителям серебрянно-
го возраста доставили тёплую одеж-
ду. Детям — лучшие игрушки. 

Члены молодежной палаты и во-
лонтеры «Боевого братства» помо-
гали жителям поселения и  в  быту: 
кололи дрова и помогали с уборкой 
жилья.

Администрация поселения Де‑
сеновское приглашает жителей 
принять участие в  акции «Короб‑
ка храбрости», которая проходит 
с 15 по 28 ноября 2021 года. В рам‑
ках этой акции любой желающий 
может помочь детям, находящим‑
ся на  длительном лечении в  боль‑
ницах, подарив им игрушки.

Что  можно дарить детям: на-
боры лего для  разного возрас-
та; конструкторы; пазлы и  наборы 
для  творчества (бисер, фетр и  др.); 
канцелярские товары (краски, фло-
мастеры, альбомы для  рисования, 
альбомы со  стикерами-наклей-
ками); наборы для  игры в  док-
тора, полицейского, пожар-
ного и  др.; машинки на  ра-
диоуправлении; настольные 
игры, которые можно раз-
местить в игровых комнатах 
на  этажах в  больницах; если 
вы хотите передать книгу, по-
думайте о  том, чтобы ее содер-
жание не было грустным и не вы-
звало детских слез (обязательно 
в упаковке).

Нельзя передавать старые 
игрушки и мягкие (так как это мо-
жет вызвать аллергию).

С 80‑летием
Андрееву Наталию Николаевну

Клименко Капитолину Николаевну
Матлис Наталью Ипполитовну

Мухину Валентину Михайловну
Сергееву Людмилу Ильиничну
Цветкова Михаила Петровича

С 85‑летием
Иванчука Владимира Иосифовича

Кулакову Анну Павловну
Курганову Валентину Павловну

Лаврову Валентину Алексеевну
Окладную Элиодору Ивановну
Пилипенко Раису Федотовну

Терещука Ростислава Николаевича
Смирнову Зинаиду Николаевну

С 90‑летием
Мартакову Любовь Дмитриевну
Новожилову Анну Николаевну

С 95‑летием
Стрижова Константина Павловича

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов поселения 

Десеновское поздравляют юбиляров ноября

Стартовала ежегодная акция 
«Жизнь на ладошке» 

Часто задаваемые вопросы 
по индивидуальному жилищному 
строительству

22 ноября началась ежегодная акции «Жизнь на ладошке. Цель 
акции — сбор шерстяной и хлопковой пряжи, а также вязание но‑
сочков, шапочек и  пледов для  детей, родившихся раньше срока, 
и проходящих лечение в отделениях реанимации и интенсивной те‑
рапии (ОРИТ) в роддомах.

Пряжа и готовые вещи будут переданы в благотворительный Клуб 
«28 петель», для последующей передачи их в родильные дома. В бюджет 
больниц покупка вязанных вещей не входит, а мамам недоношенных де-
тей заниматься вязанием в критической ситуации некогда, да и не все 
современные мамы умеют вязать. Поэтому было создано движение во-
лонтеров — Клуб «28 Петель», который снабжает теплыми вещами от-
деления неонатологии по всей территории России.

С 22 ноября по 13 декабря — вяжем и сдаем в администрацию по-
селения Десеновское готовые изделия. Важно — к готовым изделиям не-
обходимо приложить состав описание шерсти (этикетку)!

Список подходящей пряжи: Шерсть: Дундага (Латвия), Троицкая 
«Новозеландская», «Чистая шерсть», «Шотландский твид», «Люкс», 
Пехорка «Секрет успеха», «Тепло и  уютно», Камтекс «Аргентинская 
шерсть», «Премьера», Alize «Cashmira», BBB «Full», «Record», Кауни 
Лимбаджу, Yarnart «Magik», Семёновская «Лидия», Saule (Латвия).

Всех, кто желает принять участие в данной акции,
просим связаться по телефону: 8 (926) 047‑30‑35, Елена.

О работе Клуба «28 Петель» и схемы изделий
можно узнать на сайте: http://28petel.ru / 

Вопрос:
Каков порядок государственной регистрации и постановки на госу-

дарственный кадастровый учет недвижимого имущества?
Ответ:
Порядок государственной регистрации и постановки на государ-

ственный кадастровый учет недвижимого имущества можно уточнить 
по единому справочному номеру телефона федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 8 (800) 100‑34‑34 
или найти на сайте федеральной службы rosreestr.gov.ru.

Вопрос:
Куда и каким образом можно направить копии документов, под-

тверждающих права на объект недвижимости?
Ответ:
Копии правоустанавливающих документов на объект недвижимо-

сти нужно направить в Госинспекцию по недвижимости города Мо-
сквы. Сделать это можно:

• отправив письмо с копиями подтверждающих документов по по-
чтовому адресу госинспекции по недвижимости: 101000, Москва, Лу‑
бянский пр‑д, д. 3/6, стр. 6.

• или по адресу электронной почты gin@mos.ru , прикрепив все под-
тверждающие документы.

Многие жите-
ли поселения Де-

сеновское, депутаты 
Совета депутатов и Обще-

ственные советники главы адми-
нистрации приняли участие в  ак-
ции «Коробка храбрости». Теперь 
деткам передадут развивающие 

игры, пазлы, книжки, раскраски, 
наборы для  творчества, игрушки 
и даже настольный хоккей. Спаси-
бо всем, кто смог помочь!

 
Все желающие могут принести 

подарки в администрацию поселе‑
ния Десеновское, кабинет № 19.

ЖИТЕЛЯМ


