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Важное событие прошло в  Ва‑
тутинках 31‑го июля: три взвода 
новобранцев из  весеннего призы‑
ва приняли присягу в прославлен‑
ном 449 отдельном гвардейском 
салютном дивизионе имени мар‑
шала артиллерии В. М. Михалкина. 
С самого утра военнослужащие го‑
товились к  этой церемонии. Пере‑
живание и  гордость сопровожда‑
ли призывников в  этот день. Но, 
как  оказалось, волновались зря — 
все прошло на высшем уровне.

На  торжественном мероприя-
тии присутствовали: депутат Го-
сударственной Думы Дмитрий Са-
блин, Префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин, руководители админи-
страции поселения Десеновское, 
духовенство и конечно же родите-
ли новобранцев.

Церемония началась с  торже-
ственного выноса флага и  знаме-
ни части. Каждый из новобранцев 
выходил из  строя и  произносил 
слова клятвы на  верность своему 
государству, после чего расписы-
вался в  предоставленном доку-
менте и  строевым шагом возвра-
щался на свое место.

Затем три командира артилле-
рийских батарей доложили о при-
ведении личного состава молодого 
пополнения к  военной присяги 

Дмитрий Саблин:
профессия — защищать!

Чуть позднее Дмитрий Саблин поделился эмоциями 
об этом событии с нашей редакцией:

— Я вспоминаю свою присягу, которую принял 
в 1985 году. Преемственность всегда сохраняется, 
дух сохраняется и слава Богу, что сегодня наша ар-
мия стала действительно самой сильной в мире. 
Это чувствуется во всем: и в ритуалах, и в отно-
шении к военной присяге, в глазах офицеров и сол-
дат. Это торжественный момент для ребят, 
потому что они стали частью вооруженных сил 
и вступили в лучшую армию мира, защищая на-
ше благополучие, нашу жизнь и наш труд. Ребя-
та произнесли слова присяги, поклявшись защи-
щать свою страну, свой народ и свое Отечество, 
свою конституцию. Хочется поздравить призыв-
ников, их родителей и весь коллектив воинской ча-
сти с этим мероприятием, потому что это всег-
да очень торжественное событие как для дивизи-
она, так и для каждого мужчины.

После окончания меропри-
ятия нам удалось узнать 
у новобранца Ледовского 
Сергея его впечатления:

— Я из Курской области, 
Мантуровского райо-
на. По прибытию в часть 
присутствовало чувство 
страха из‑за неизвестно-
сти. Курс молодого бой-
ца длился у нас ровно ме-
сяц, на котором мы зани-
мались физической подго-
товкой и обучением во-
енному делу. Команди-
ры прекрасные, в целом 
все в порядке. Подъем в 6 
утра, привык быстро. 
Потом утренняя заряд-
ка, завтрак и дальше уже 
по расписанию дня. Сна-
чала скучал по родным, 
но уже освоился и очень 
рад, что принял присягу.

и командир части гвардии полков-
ник Вячеслав Парадников дал ко-
манду о завершении присяги.

Депутат Государственной 
Думы Дмитрий Саблин дал на-
ставления юношам, призвав с  до-
стоинством нести службу и с гор-

достью отстаивать честь своей 
войсковой части.

Префект ТиНАО Дмитрий На-
бокин поздравил военнослужащих 

с  принятием присяги и  пожелал 
успехов в воинской подготовке.

В  завершение официальной 
церемонии оркестр исполнил тор-

жественный марш и военнослужа-
щие прошли по плацу части, а по-
четные гости возложили цветы 
к  военному мемориалу легендар-
ной пушке ЗИС-3.



2 В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ
ДЕСЁНОВСКОЕ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Дмитрий Саблин:
Защитили проект благоустройства 
около ЖК «Андерсен» в Десеновском

Рисков срыва выполнения 
благоустройства лесного массива 
и набережной реки Десны у жило‑
го комплекса «Андерсен» нет, рас‑
сказал депутат Государственной 
Думы РФ Дмитрий Саблин, кото‑
рый как раз и помог вернуть про‑
екта к жизни в тот самый момент, 
когда возникла угроза вновь сдви‑
нуть планы по наведению порядка 
на этой территории.

«Рисков, что  работы по  благо-
устройству лесного массива и  на-
бережной реки Десны вблизи жи-
лого комплекса «Андерсен» будут 
сорваны, на  настоящий момент нет. 
Подрядчики работают хорошими 
темпами, без  отставаний от  графи-
ка», — сообщил Дмитрий Саблин, 
который контролирует каждый этап 
благоустройства через отчеты по-
мощников и  участников групп на-
родного контроля, а также лично вы-
езжая на место.

На  момент проведения по-
следней общественной инспекции 
благоустраиваемая территория 
со  стороны реки была расчищена 
и  распланирована, шло устрой-
ство пешеходных и  велосипедных 
дорожек, формировались основа-
ния под  спортивную и  мангальные 
зоны, спортплощадка была огоро-
жена. Как и остальные аналогичные 
проверочные мероприятия, эта ин-
спекция проходила по  инициативе 
депутата, и, как  всегда, основу ко-
миссии составили местные жители, 
что  позволяет защитить их  права 
и интересы.

РИСКИ НИВЕЛИРОВАНЫ
Это сейчас жители обходят бла-

гоустраиваемые лесной массив и на-
бережную Десны с  регулярными 
проверками, оценивают качество 
работ и соблюдение сроков, а еще не-
давно существовали риски, что про-
ект не  осуществится. Застройщик 
жилого комплекса «Андерсен» со-
бирался сам провести благоустрой-
ство. Но  тянулось время, и  многие 
жители уже перестали ждать реали-
зации планов, а  сейчас застройщик 
оказался в стадии банкротства.

Дмитрий Саблин вынужден 
был подключиться к решению про-
блемы, и  ситуацию смогли испра-
вить. Более того, при  содействии 
парламентария удалось на  год со-
кратить сроки реализации проекта. 

Ведь изначально благоустройство 
планировали провести в  два эта-
па: в 2021 году привести в порядок 
парк, в  следующем — набережную. 
Теперь до конца текущего года лес-
ной массив и  набережная должны 
быть обустроены.

Проект благоустройства фор-
мировался под  контролем местных 
жителей. В  итоге предполагается 
создание такого набора площадок 
и  зон для  отдыха, который удов-
летворит все запросы. Игровые 
комплексы детских площадок рас-
считаны на  ребят разных возраст-
ных категорий. Для  занятий спор-
том должны появиться, площадки 
для  фитнеса, воркаута, теннисная, 
универсальная спортивная для  за-
нятий футболом и  волейболом. 
Обустроятся велодорожка протя-
женностью почти 900 метров и зона 
для любителей пикников.

Площадка для  выгула собак 
позволит хозяевам животных вы-
водить на  прогулку питомцев 
без  риска помешать досугу других 
посетителей парка. Пляжную зону 
оборудуют настилами. Все эти объ-
екты свяжет разветвленная сеть до-
рожек и тропинок. Чтобы защитить 
спокойствие и  порядок, установят 
камеры видеонаблюдения и  прове-
дут освещение. Последнее, кстати, 
по  задумке авторов проекта, до-
бавит еще  и  красоты для  прогулок 
в вечернее время.

«Жители внесли несколько 
небольших, при этом полез-
ных замечаний. Подрядчик 
обязался по ходу проведения 
благоустройства выполнить 
просьбы. Будем вместе с жи-
телями и дальше контроли-
ровать ход работ. Кстати, под-
рядчик даёт гарантии на ра-
боту. В случае выявления не-
достатков, например, если 
после зимы нарушится кон-
струкция каких‑то элементов 
благоустройства или просто 
плитку поведёт, он будет обя-
зан весной это исправить», — 
отметил Дмитрий Саблин.

ВЫБОРЫ—2021

С 17 по 19 сентября пройдут 
выборы депутатов 
Государственной думы РФ 
VIII созыва

Выборы депутатов Государственной думы Федерального собра‑
ния Российской Федерации VIII созыва пройдут в  период 17—19 
сентября с  завершением в  единый день голосования 19 сентября 
2021 года. В Москве уже открылась регистрация на онлайн‑голосова‑
ние, которое так же пройдет с 17 по 19 сентября 2021 года. 

Принять в нем участие смогут зарегистрированные в столице граж-
дане Российской Федерации, обладающие активным избирательным 
правом, которым на день голосования исполнится 18 лет. Также потре-
буется полная учетная запись на mos.ru. Для этого необходимо автори-
зоваться на портале mos.ru и перейти по ссылке.

Большинству пользователей форму заполнять не  придется. Если 
в личном кабинете указаны актуальные и проверенные данные, которые 
совпадают с государственной автоматизированной системой «Выборы», 
то поля заполнятся автоматически.

Чтобы подтвердить личность пользователя и  его желание зареги-
стрироваться в  качестве электронного избирателя, подача заявления 
подтверждается кодом из  СМС. Чтобы получить его, нужно нажать 
кнопку «Запросить код подтверждения», расположенную после формы.

После подтверждения заявление будет отправлено в  ЦИК России 
на проверку. Когда она завершится, пользователь получит уведомление 
в личном кабинете на mos.ru и по электронной почте. Если в регистра-
ции будет отказано, в уведомлениях укажут причину. После исправле-
ния ошибок можно будет подать заявление заново. Регистрация на элек-
тронное голосование закроется в 23:59 13 сентября.

Так же жители могут придти на избирательные участки лично с 8:00 
до 20:00 по местному времени в течение всех трех дней и отдать свой 
голос. На выборах будут применены две основные формы голосования: 
на избирательных участках и вне помещения для голосования (так на-
зываемое голосование на дому).
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Избирательные участки поселения Десеновское

№ 
пп

Муниципальное
 образование

№ избиратель‑
ного участка Границы избирательного участка

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии

ТЕЛЕФОН 
по месту 

нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии

Место нахождения 
помещения 

для голосования

ТЕЛЕФОН 
по месту 

нахождения 
помещения 

для голосования

1 Десеновское 3306

 ул. 1-я Ватутинская, дома №№ 13, 15 (корп. 1, 2), 17, 
19, ул. Дмитрия Кабалевского, дома №№ 5, 7 (корп. 1), 
12, 16, 18, 20, 22, дер. Ватутинки, КИЗ «Рябиновый», 
Квартал № 100

ул. Д. Рябинкина, д.10, 
ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина»

8 (495) 849-34-16

 ул. Д. Рябинкина, д.10, 
ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина»

8 (495) 849-34-16

2 Десеновское 3307

 ул.1-я Ватутинская, дома №№ 6 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 
2), ул. 2-я Ватутинская, дома №№ 1, 3, ул. 3-я Ватутин-
ская, дом № 5, ул. Дмитрия Кабалевского, дома №№ 3 
(корп. 1, 2), ул. Дмитрия Рябинкина, дома №№ 2 (корп. 
2), 4 (корп. 2)

ул. Д. Рябинкина, д.10, 
ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина»

8(495)849-34-17

ул. Д. Рябинкина, д.10, 
ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина»

8(495)849-34-17

3 Десеновское 3308

ул. Дмитрия Кабалевского, дома №№ 1, 8, ул. Дмитрия 
Рябинкина, дома №№ 1, 2 (корп.1), 4 (корп.1), ул. Офи-
церская, дома №№ 12, 14, 18, 20, войсковые части и 
общежития

ул. Д. Рябинкина, д.10, 
ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина»

8(495)849-34-18

ул. Д. Рябинкина, д.10, 
ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина»

8(495)849-34-18

4 Десеновское 3309

ул. 1-я Ватутинская, дома №№ 5, 7, ул. 2-я Ватутин-
ская, дома №№ 2, 5, 7 (корп. 1, 2), ул. 3-я Ватутинская, 
дома №№ 1, 3, 4, 6, ул. Дмитрия Рябинкина, дома №№ 
6, 7, 8, 9 (корп. 1, 2), 11, ул. Дмитрия Кабалевского, 
дома №№ 7 (корп. 2, 3), ул. Офицерская, дом № 7, дер. 
Десна, мкр. 2, ул. Чароитовая, дома №№ 1 (корп. 1, 2, 
3, 4), ТИЗ «Чароит», СНТ «Искра-1», СНТ «Искра-2», 
СНТ «Искра-3», НП «Искра-4», Квартал № 48, Квартал 
№ 103, Квартал № 104, Квартал № 105, Квартал № 107, 
Квартал № 108

ул. Д. Рябинкина, д.10, 
ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина»

8(495)849-34-19

ул. Д. Рябинкина, д.10, 
ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина» 

8(495)849-34-19

5 Десеновское 3310

ул. Андерсена, Буковая аллея, ул. Калиновая, ул. 
Нильса Бора, дер. Десна (с улицами), дер. Десна, мкр. 
Агропункт, дер. Десна, мкр. Ракитки, дер. Пенино, 
дер. Писково, дер. Станиславль, дер. Тупиково, СНТ 
«Буревестник», ТИЗ «Десна-3», СНТ «Дружба», СНТ 
«Интернационалист», СНТ «Озон», СНТ «Пенино-1», 
ТСЖ «Писково», ТСЖ «Покровское», СНТ «Поляна», 
СНТ «Ракитки», СНТ «Ракитки-1», СНТ «Родник», 
СНТ «Родник-1», СНТ «Русь», СНТ «Ручеек», СНТ 
«Ручей», СНТ «Тополек», СНТ «Тупичок-2», СНТ 
«Учитель», ДНТ «Четыре+», ДНП «Ягодное», ДНП 
«Ягодное+», Квартал № 10, Квартал № 11, Квартал № 
15, Квартал № 20, Квартал № 26, Квартал № 37, Квар-
тал № 44, Квартал № 45

дер. Десна, ул. 
Административная,д. 9А, 

здание администрации 
8(495)849-34-20

дер. Десна, ул. 
Административная,д. 

9А,здание администра-
ции

8(495)849-34-20

6 Десеновское 3311

 ул. Екатерининский Привал, ул. Киселёвская, ул. 
Яковлевская, дер. Власьево, дер. Евсеево, дер. Кисе-
левка, дер. Кувекино, дер. Новинки, дер. Пыхчево, 
дер. Черепово, дер. Яковлево, КИЗ «Ватутинки», КИЗ 
«Горизонт», СНТ «Дорожник», ДНТ «Завод им. Яков-
лева», СНТ «Киселево», СНТ «Лесное», СНТ «Лесное-
Ватутинки», СНТ «Луч», СНТ «Новинки», НПИЗКП 
«Озерный», СНТ «Отруб», СНТ «Победа 50 лет», СНТ 
«Поиск», СНТ «Поиск-1», СНТ «Поиск-2», СНТ «Пых-
чево», НП «Росинка», СНТ «Связист», СНТ «Сокол», 
СНТ «Таксатор», СНТ «Южное», СНТ «Яковлево», 
ТИЗ «Яковлево-2», Квартал № 86, Квартал № 116, 
Квартал № 123, Квартал № 130,Квартал № 132, Квар-
тал № 148, Квартал № 156, Квартал № 158, Квартал № 
166, Квартал № 167, Квартал № 177

дер. Яковлево, ул. Школь-
ная, д. 33, ГБОУ города 
Москвы «Школа № 1392 
имени Д.В.Рябинкина»

8(495)849-34-21

дер. Яковлево, ул. 
Школьная, д. 33, 

ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В.Рябинкина»

8(495)849-34-21

7 Десеновское 3427
3-я Нововатутинская ул., дома №№ 8, 9, 11, 13 (корп. 
1, 2), ул, Нововатутинская 5-я ул., 9, Нововатутинский 
просп., дома №№ 7, 9, 11, 13

ул. 3-я Нововатутинская, 
д. 13, корп. 3, ГБОУ го-

рода Москвы «Школа № 
1392 имени Д.В. Рябин-

кина»

8(495)849-34-81

ул. 3-я Нововатутин-
ская, д. 13, корп. 3, 

ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина»

8(495)849-34-81

8 Десеновское 3443

Нововатутинская 1-я ул., дома №№ 1, 3, 5, Нововату-
тинская 2-я ул., дома №№ 3, 5, Нововатутинская 3-я 
ул., дом 2, Нововатутинская 6-я ул., дома №№ 3, 3 
(корп. 2), 5 

 ул. 2-я Нововатутин-
ская, д. 2, ГБОУ города 

Москвы «Школа № 1392 
имени Д.В. Рябинкина»

8(495)849-34-82

 ул. 2-я Нововатутин-
ская, д. 2, ГБОУ города 

Москвы «Школа № 1392 
имени Д.В. Рябинкина»

8(495)849-34-82

9 Десеновское 3444

ул. Армейская, ул. Гимнастическая, ул. Кедровая, ул. 
Облепиховая, ул. Футбольная, ул. Космическая, ул. 
Юпитерская, дер. Десна, мкр. 1, ТИЗ «Ватутинки», 
ДНП «Витязь», ТСЖ «Заречное», ЖСК «Заречный-2», 
ПК «Юпитер», СНТ «Юпитер», Квартал № 84, Квартал 
№ 85

 ул. Футбольная, д. 17, 
Общественно-деловое 

здание
8(495)849-34-83

 ул. Футбольная, д. 17, 
Общественно-деловое 

здание
8(495)849-34-83

10 Десеновское 3498

 Нововатутинский просп., дома №№ 8, 10, 10 (корп.1), 
12, 14, Нововатутинская 2-я ул., дом № 1, Нововату-
тинская 3-я ул., дом № 7, Нововатутинская 6-я ул., дом 
№ 1

ул. 3-я Нововатутинская, 
д. 13, к. 3, ГБОУ города 
Москвы «Школа № 1392 
имени Д.В. Рябинкина»

8(495)849-77-19

ул. 3-я Нововатутин-
ская, д. 13, к. 3, ГБОУ 

города Москвы «Школа 
№ 1392 имени Д.В. 

Рябинкина»

8(495)849-77-19
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С 80‑летием
Андрееву Наталию Вагаршаковну

Белова Евгения Васильевича
Бурлакова Виктора Васильевича
Вертеева Анатолия Васильевича

Дерябичеву Аллу Андреевну
Корнилова Альберта Петровича
Плыгуна Николая Васильевича

Прахову Галину Ефимовну
Пырову Нину Михайловну

Устименко Надежду Алексеевну

С 85‑летием
Локтеву Галину Павловну

Лямину Александру Федоровну
Новикова Александра Устиновича
Ручина Александра Константиновича

С 90‑летием
Глушецкую Римму Евгеньевну

Левенберг Инну Яковлевну

С 95‑летием
Сокову Наталью Александровну

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов поселения 

Десеновское поздравляют юбиляров августа

Спасатели Московской городской поисково‑спасательной 
службы на  водных объектах в  прошедшем месяце оказали по‑
мощь 73 пострадавшим, а также провели 44 тысячи профилакти‑
ческих мероприятий.

Уважаемые жители поселения Десеновское!

Московские спасатели на воде просят вас соблюдать 
правила безопасности в местах отдыха у воды, 

не оставлять детей без присмотра и не находиться долгое 
время под прямыми солнечными лучами в жаркие дни.

Управление по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ 
напоминает,  что купаться в открытых водоемах 

на территории поселения Десеновское — запрещено!

Участвуй во Всероссийской переписи 
населения в 2021 через Госулуги

«Жаркий» сезон: в июле 
водные спасатели Москвы 
подарили пяти утопающим 
вторую жизнь

4 В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ
ДЕСЁНОВСКОЕ

АКТУАЛЬНО

Как будет проходить 
первая цифровая 
Всероссийская перепись
населения в 2021 году?

Перепись населения — учет 
всех людей на определенной тер‑
ритории: в  государстве, регио‑
не или  населенном пункте. Все‑
российская перепись населения 
начнется в октябре 2021 года.

Всероссийскую перепись на-
селения организует и  координи-
рует Федеральная служба госу-
дарственной статистики — Рос-
стат. Но  непосредственно в  под-
готовку и  проведение перепи-
си вовлечены многие ведомства, 
институты и  службы. Для  граж-
дан, которые постоянно прожи-
вают в России более года в стране 
будет предложено ответить на  33 
вопроса переписного листа. Они 
разбиты на два больших блока: 23 
вопроса о  самом участнике пере-
писи и  о  его домохозяйстве, и  10 
вопросов о  жилищных условиях. 
Проживающие в  стране времен-
но менее года ответят на 7 вопро-
сов сокращенной формы перепис-
ного листа. 

Пройти перепись можно бу-
дет тремя основными способами: 
традиционным, когда переписчик 
приходит к вам домой, на перепис-
ных участках (например, МФЦ) 
или  на  сайте Госуслуг (https://
www.strana2020.ru / howto / ). Ко-
нечно, главной особенностью 
Всероссийской переписи насе-
ления 2021  года станет возмож-
ность заполнения переписно-
го бюллетеня в  онлайн-форма-
те с  помощью портала Госус-
луг. Форма для  самостоятельно-

го заполнения электронных пе-
реписных листов через Госуслу-
ги появится в  октябре. Сервис 
«Участие в  переписи» по  ссылке: 
http://census.gosuslugi.ru / . 

Обращаем внимание, что вос-
пользоваться электронной услу-
гой можно гражданам при  нали-
чии стандартной или  подтверж-
денной учетной записи. В  слу-
чае если Вы еще  не  завели Лич-
ный кабинет на  Госуслугах — са-
мое время это сделать. Регистра-
ция проста, бесплатна и  не  зани-
мает много времени. Для  реги-
страции стандартной учетной за-
писи на  gosuslugi.ru необходимо 
указать СНИЛС, паспортные дан-
ные и телефон в профиле. Для ре-
гистрации подтвержденной учет-
ной записи, которая дает доступ 
ко  всем возможностям портала 
необходимо ввести личные дан-
ные на  gosuslugi.ru (Вход в  Го-
суслуги): реквизиты паспорта, 
СНИЛС, номер мобильного теле-
фона либо адрес электронной по-
чты, а затем получить код актива-
ции Личного кабинета. Ознако-
миться с подробной инструкцией 
на портале Госулуг. 

Результаты переписи будут 
использованы в дальнейшем: 

— Органами исполнительной 
власти (для  принятия стратеги-
ческих решений, составления де-
мографических, экономических 
и социальных программ развития 
регионов, планирования и разви-
тия объектов инфраструктуры, 
дорог, газопроводов, строитель-

стве линий электропередач, раз-
витии общественного транспор-
та, строительства школ, институ-
тов, детских садов и т. д.). 

— Органами законодательной 
власти (при утверждении бюдже-
тов и  подготовке регулирующих 
норм и законов). 

— Исследователями, учены-
ми, студентами (для  использова-
ния используют в  демографиче-
ских, социологических, этногра-
фических, этнологических, эконо-
мических, лингвистических, по-
литологических, правоведческих 
и  общественно-политических ис-
следованиях). 

— Частным бизнесом и  го-
сударственными корпорации 
(для  стратегического планирова-
ния: строительстве заводов, це-
хов, хранилищ, центров перера-
ботки продукции, жилой и  ком-
мерческой недвижимости. Дан-
ные переписи играют ключевую 
роль при  открытии сетевых объ-
ектов: отделений банков, тор-
говых и  сервисных точек, пред-
ставительств компаний, а  также 
в  массовом рекрутинге персона-
ла).

— Политическими партия-
ми (при  принятии политических 
программ и заявлений).

— Частными лицами и  граж-
данами (для  знакомства со  стра-
ной). 

Информационный сайт Все‑
российской переписи населения: 
https://www.strana2020.ru / .

!

Специалисты обеспечивали безопасность в усиленном режиме, 
ведь в жаркую погоду большое количество людей выбирают отдых 
у водоемов. За месяц спасли 19 человек, 5 из них подняли с толщи 
воды без  сознания и, благодаря проведению непрямого массажа 
сердца, подарили утопающим вторую жизнь.

Первую помощь оказали 54 пострадавшим, которые получили 
различные травмы на  акватории. Наибольшее количество спасен-
ных на счету у сотрудников поисково-спасательной станции «Тер-
лецкая» — 7 человек, из них двое с оживлением.

Московские спасатели на воде обеспечили безопасность прове-
дения 20 городских мероприятий и выполнили 14 аварийно-спаса-
тельных работ, включая обследование дна, поиск и подъем опасных 
предметов.

За месяц проведено более 44 тысяч профилактических меропри-
ятий: это и  патрулирование зон ответственности, и  профилакти-
ческие беседы с  населением и  нарушителями правил безопасного 
поведения на водоемах, и транслирование около 9,5 тысячи сообще-
ний о необходимости соблюдения правил безопасности с помощью 
громкоговорящих устройств поисково-спасательных станций.

Чтобы предотвратить несчастные случаи с  детьми, спасатели 
провели 1 088 рейдов и выявили 530 ребят до 14 лет, находящихся 
у водоемов без присмотра взрослых. Водные спасатели предупреди-
ли их об опасных ситуациях, которые могут произойти, и прокон-
тролировали, чтобы дети покинули зону отдыха у воды.


