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Пандемия отступает

Значительно увеличились тем-
пы вакцинации. Надежную защиту 
от вируса уже получили свыше 220 
тыс. москвичей. Мэр Москвы Сер-
гей Собянин подписал указ, соглас-
но которому действующие ограни-
чения значительно смягчены. В  со-

ответствии с  указом с  22 января 
2021  года колледжи, учреждения 
дополнительного образования, 
спортивные школы и  дет-
ские досуговые учрежде-
ния, находящиеся в  ве-
дении правительства 
Москвы, вернулись 
к  обычному режиму 
работы. Транспорт-
ные карты учащих-
ся разблокированы, 
и  они вновь могут 
пользоваться пра-
вом льготного про-
езда в  общественном 
транспорте. По  ре-
шению Минобрнауки 
России дистанционное 
обучение в  федераль-
ных вузах продолжит-
ся до  6 февраля 2021  года, 
до  этой  же даты продлевается 
«дистант» и  в  вузах, подведом-
ственных правительству Москвы. 
Решение о дальнейшем формате об-
учения в городских вузах и разбло-
кировке студенческих транспорт-
ных карт будет принято московски-
ми властями по согласованию с ми-
нистерством образования России.

Отменены ограничения в  ра-
боте детских развлекательных 
центров, лагерей дневного пре-
бывания, детских комнат в  тор-
гово-развлекательных центрах, 

Москвичи  старшего  возраста  и  граждане,  стра-
дающие  хроническими  заболеваниями,  после 
прохождения  вакцинации  от  Covid-19  вновь 
смогут  пользоваться  правом  бесплатного 
проезда  в  общественном  транспорте,  со-
циальные  карты  будут  разблокированы. 
Московские  власти  призывают  горожан 
принять активное участие в вакцинации 
и  соблюдать  масочный  режим  в  транс-
порте и общественных местах.

Ситуация с распростра-
нением  коронавирус-
ной инфекции внушает 
осторожный  оптимизм. 
В  конце  января  еже-
дневно  выявлялось 
2—4 тыс. новых случа-
ев заражения COVID-19, 
но  это  значительно 
меньше, чем в декабре. 
Ощутимо  снизилась 
и  госпитализация  —
1200—1300  человек 
в  день  против  1500—
1800  в  предпразднич-
ные  и  праздничные 
дни. В коронавирусных 
госпиталях  проходят 
лечение  11,8  тыс.  че-
ловек  —  минимальное 
количество с конца но-
ября.  Свободно  свыше 
9 тыс. коек

детских уголков и  прочих местах 
развлечения и  активностей малы-
шей. Однако число детей и взрос-
лых, одновременно находящихся 
на  этих объектах, не  может пре-
вышать 50 % общей вместимости 
помещений. Разрешенное количе-
ство зрителей в  театрах, киноте-
атрах и  концертных залах увели-

Сергей Собянин в Геликон-опере на пункте вакциниции

Началась 
бесплатная 
вакцинация 
от COVID-19

В Москве стартовала прививоч‑
ная кампания. До 2 февраля, а также 
с  17 февраля по  23 февраля на  тер‑
ритории ТиНАО города Москвы 
в ТЦ «Саларис» по адресу: г. Москва, 
п. Московский, Киевское ш., 23‑й км, 
д. 1 работает выездной пункт вакци‑
нации против коронавируса.

Вакцинация в  выездных пун-
ктах проводится бесплатно в  рам-
ках живой очереди с 10:00 до 21:00. 
Вакцинация занимает около 40 ми-
нут: 10—15 минут требуется на ме-
дицинский осмотр и  саму привив-
ку, последующие 30 минут зани-
мает поствакцинальный осмотр. 
График работы пунктов опублико-
ван на  сайте mos.ru / city / projects / c
ovid-19 / privivka / . С  собой необхо-
димо иметь паспорт и  полис ОМC 
(при  наличии). Вакцинацию про-
водят врачи городских поликлиник 
при  соблюдении всех санитарно-
эпидемиологических требований.

Привиться могут москвичи стар-
ше 60 лет и люди с хроническими за-
болеваниями. Также сделать привив-
ку против Covid-19 при  предъявле-
нии справки с места работы (студен-
ческого билета) могут люди, которые 
работают (учатся) в следующих сфе-
рах и организациях: научные иссле-
дования и  разработки; информаци-
онные технологии, телекоммуника-
ции и связь; частные и некоммерче-
ские организации по  социальному 
обслуживанию населения; управле-
ние недвижимым имуществом, опе-
рации с  недвижимостью; гостини-
цы, туристические агентства и про-
чие организации, которые предо-
ставляют услуги в  сфере туризма; 
медицина; образование; культу-
ра; торговля и  услуги; промышлен-
ность; энергетика; транспорт; город-
ские социальные службы; средства 
массовой информации; центры го-
суслуг «Мои Документы»; ЖКХ; об-
щественное питание; спорт; органы 
охраны правопорядка; некоммерче-
ские организации; религиозные ор-
ганизации; волонтеры; работники 
строительного комплекса; студен-
ты колледжей и вузов старше 18 лет; 
банковский и  финансовый сектор; 
органы власти и бюджетные учреж-
дения федерального, регионального 
и муниципального уровней.

Также  жители  поселе-
ния  Десеновское  мо-
гут пройти вакцинацию 
в филиале ГБУЗ «Троиц-
кая городская больница 
ДЗМ»  Филиал № 1,  рас-
положенном  по  адресу: 
Нововатутинский  пр-т, 
д.  12а.  Телефон  для  за-
писи: +7 (499) 962-47-31.

чено с  25 % до  50 % 
общей вместимости 

зрительного зала. Воз-
обновлена работа музе-

ев, библиотек, других уч-
реждений культуры, разре-

шено проведение зрелищных, 
культурно-досуговых, развлека-

тельных, выставочных, просвети-
тельских, массовых физкультур-
ных, спортивных мероприятий 
при условии, что количество посе-
тителей не может превышать 50 % 
общей вместимости соответству-
ющих помещений.

27 января мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал указ, согласно 
которому отменяется ряд действу-
ющих ранее ограничений, включая 

запрет на ночную работу — с 23:00 
до 06:00 — клубов, баров, рестора-
нов и других заведений обществен-
ного питания. Также перестает 
быть обязательным требование о 
переводе на удаленку не менее 30% 
сотрудников столичных предпри-
ятий.

До  существенного улучше-
ния эпидемиологической ситуа-
ции сохраняется и  домашний ре-
жим для  москвичей старше 65  лет 
и  граждан, страдающих хрониче-
скими заболеваниями. В  Москве 
организована массовая бесплатная 
вакцинация от COVID-19.

По информации 
сайта mos.ru
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В Десеновском поздравили 
ветеранов-блокадников

В московском парламентском центре наградили детей, совершивших героические поступки

Ветеранов поздравили с Днем полного освобождения Ленингра‑
да от фашистской блокады.

Ежегодно 27 января в  нашей стране отмечается День полного ос-
вобождения Ленинграда от  фашистской блокады. Это памятный день 
о трагических и печальных страницах истории России, о торжестве му-
жества и героизма, стойкости духа наших ветеранов. В течение 900 дней 
многомиллионный город жил и боролся с врагом, но выстоял и победил. 

В  рамках всероссийского граж‑
данско‑патриотического проекта 
«Дети‑герои» четыре столичных 
школьника получили памятные ме‑
дали.

Медали Совета Федерации 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации «За  проявленное 
мужество» и  почетные грамоты 

Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский союз спаса-
телей» в конце декабря были вруче-
ны четырем юным москвичам.

Один из  героев — наш Ники-
та Черненко, ученик ГБОУ горо-
да Москвы «Школа № 1392 имени 
Д. В. Рябинкина». Он помог другому 
подростку спасти четырехлетнего 
малыша. Никита гостил у бабушки в 

Хакасии, в один из дней пошел отды-
хать на речку и увидел тонущего ма-
лыша. Вместе с другом они вытащи-
ли из воды ребенка. Никита сумел 
оказать маленькому мальчику пер-
вую медицинскую помощь, чем спас 
ему жизнь. Награжденные — совсем 
еще дети, но их решительность и му-
жество — пример для многих взрос-
лых.

В Культурном центре 
«Ватутинки»

Досуговые и образовательные учреждения поселения Десеновское активно рабо-
тали в январе, а также в праздничные дни и новогодние каникулы. Учитывая огра-
ничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, мероприятия 
проходили в режиме онлайн, но от этого не были менее интересными, познава-
тельными и захватывающими.

Подопечные детского приюта «Покров» 
побывали на катке

Группа воспитанников детского 
приюта «Покров» из деревни Яков‑
лево 11 января побывала на  одном 
из московских катков.

Ребята разного возраста под ру-
ководством педагогов учреждения 
смогли покататься на  льду, попро-
бовали исполнить элементы фигур-
ного катания и сделали много фото-
графий на память. Потом дети посе-
тили столичное кафе, где пообедали 
и  встретили главного новогоднего 
волшебника Деда Мороза, которо-
му загадали все свои желания. Меро-
приятие проводилось с  соблюдени-
ем всех санитарных норм, предусмо-
тренных при пандемии.

В  Культурном центре «Вату‑
тинки» 5 января прошел онлайн‑
просмотр мультипликационной 
рождественской истории «Поляр‑
ный экспресс».

Сотрудники Центра каждый 
вторник проводят мультвечера — 
демонстрируют в  онлайн-режиме 
мультфильмы для детей разных воз-
растов. На следующий день участни-
кам предлагают ответить на вопро-
сы викторины по  некоторым фраг-
ментам показанных историй.

Сотрудники Культурного цен‑
тра «Ватутинки» 14 января прове‑
ли киновечер.

Мероприятие прошло в дистан-
ционном формате. Ролик с  запи-
сью новогоднего фильма размещен 
на официальном сайте учреждения. 
Анастасия Ковшова, менеджер 
по  культурно-массово-
му досугу Культурного 
центра «Ватутинки» 
рассказала, что  по-
добные киновстре-
чи проходят на ре-
гулярной основе — 
каждый четверг.

По  субботам 
в  январе Культур‑
ный центр «Ватутин‑
ки» продолжал полюбив‑
шуюся всем рубрику — онлайн‑
лекторий «Этномузыка мира».

Например, в  конце января со-
трудник центра Юлия Воронова по-
знакомила посетителей сайта с  за-
жигательной Кубинской народной 
музыкой, которая уходит корнями 
глубоко в  европейскую и  африкан-
скую культуры. Посмотреть прошед-
шие лекции можно на официальной 
странице КЦ «Ватутинки» в Контак-
те — https://vk.com / centervat.

Звания ведущих творческих 
коллективов Москвы присвоили 
25 января объединениям из  Куль‑
турного центра «Ватутинки».

Ими стали танцевально-спор-
тивные клубы «КаМиЛа» и «Пар-

нас». Соответствующий 
приказ подписали в  Де-

партаменте культуры 
столицы. 

Занятия на  базе хореографиче-
ских объединений провели в дистан-
ционном формате, но это не помеша-
ло признанию деятельности коллекти-
вов. Присланное портфолио посчита-
ли достойным полученного звания.

Культурный центр «Ватутинки» 
открылся для посетителей. 

Режим работы: с 9.00 до 21.00, 
без перерывов и выходных.

27 января 2021 года глава поселения Десеновское Георгий Журбенко, глава 
администрации Георгий Князев и депутаты Совета депутатов посетили ве-
теранов-блокадников на дому и выразили им слова благодарности за под-
виг, который никогда не померкнет в памяти поколений. На сегодняшний 
день в нашем поселении — 4 ветерана — живых свидетелей блокады Ле-
нинграда. Это Леокадия Николаевна Демина, Валентина Семеновна Огур-
цова, Аркадий Александрович Поликарпов и Борис Леонидович Федоров. 
Нашим ветеранам вручили букеты цветов и продуктовые наборы.

В  этот светлый день от  всей души желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, внимания и искренней заботы близких, мира и благо-
получия.
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Новые знаки

Проверку льда на водоеме 
провели в Десеновском

Демонтировали 
новогодние украшения

Сотрудники подрядных орга‑
низаций в начале января заверши‑
ли обновление ледовых покрытий 
катков, расположенных на  терри‑
тории поселения Десеновское.

Катки в  нашем поселении рас-
положены по  следующим адресам: 
д. Яковлево, ул. Школьная, д. 3; ул. 
Дм. Рябинкина, д. 4, корп. 2; спор-
тивный парк «Десеновское», ул. Дм. 
Кабалевского, д. 10; ул. 1-я Ватутин-
ская, д. 8, корп. 2.

Деревянные зимние горки для ка-
тания по  адресам: ул. Облепиховая, 
д. 31; д. Яковлево, ул. Школьная, д. 1; 
спортивный парк «Десеновское», ул. 
Дм. Кабалевского, д. 10; д. Десна, ул. Ад-
министративная, д. 9; ул. 2-я Нововату-
тинская, д. 5, сотрудники подрядных 
организаций сделали ледяными на ра-
дость маленьким десеновцам.

На территории поселения Десеновское сотрудники подрядной ор‑
ганизации 15 января укатали лыжню рэд‑траком.

В  Десеновском, в  целях при‑
ведения территорий поселения 
в  соответствие с  действующими 
требованиями по  их  санитарному 
содержанию, ведется регулярная 
работа по уборке снега.

Снег убирается как  вручную, 
так и с помощью специализирован-
ной техники. Уборка осуществля-
ется с  дорог, тротуаров, парковок, 
а  также остановочных павильонов 
пассажирского транспорта. Со-
трудники подрядной организации 
приводят в порядок улично-дорож-
ную сеть и  дворовые территории, 

Сотрудники подрядной организации в  январе установили новые 
дорожные знаки в поселении Десеновское.

Работы прошли по адресу: Нововатутинский пр-т, д. 12а, на въезд-
ных группах филиала № 1 Ватутинской поликлиники Троицкой город-
ской больницы. Специалисты поставили два комплекта дорожных 
знаков «Остановка запрещена» с  табличками «Работает эвакуатор» 
для  организованного проезда скорой медицинской помощи и  персо-
нала. Дата начала действия дорожных знаков — 9 февраля 2021 года.

В зимний период подобные проверки проходят на регулярной ос‑
нове для безопасности местных жителей.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Ми-
нистерства по  делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий России и отдела по во-
просам безопасности, транспорта и связи администрации нашего посе-
ления измерили параметры твердого льда на пруду в районе деревне Че-
репово. Толщина покрова по подсчетам составила более 15 сантиметров.

Демонтаж новогодних украшений завершили в  поселении Десе‑
новское 18 января сотрудники подрядной организации.

Работы шли неделю, специалисты сняли фигуры «Фонтан», демон-
тировали вензельные праздничные ели, световые конструкции в  виде 
панелей-кронштейнов на опорах освещения, светодиодные арки и про-
чие инфраструктурные постройки, установленные в канун Нового года 
и Рождества. На следующий год в преддверии зимних праздников по-
селение снова будут украшать новогодними объектами.

В Десеновском 
обновили покрытие катков
и сделали горки ледяными

Зимние заботы
коммунальщиков

проезды. Конечно, 
первоочередное 
внимание уделено 
подходам к  объек-

там социальной ин-
фраструктуры: шко-

лам, детским садам 
и  медицинским учреж-

дениям. А  с  раннего утра 
так  же чистят детские игровые 

комплексы и  площадки, которые 
пользуются популярностью у  на-
ших юных жителей поселения.

В  связи с  неблагоприятными 
погодными условиями просим ав-
товладельцев быть внимательными 
и  осторожными на  дороге, соблю-
дать скоростной режим и  держать 
дистанцию.

За здоровьем —
на лыжню

Благоустройство провели в лесопарковой зоне вблизи оздоровитель-
ного комплекса «Бор». Протяженность лыжни составила 2,5 километра 
с естественным освещением и оснежением. В настоящее время размеры 
лыжни позволяют лыжникам идти классическим и  коньковым ходом 
и при этом не создавать дискомфорт встречным пешеходам.

Ели, пихты и сосны можно сдать на переработку в пункты приема 
на особо охраняемых природных территориях Москвы до 20 февра‑
ля. Некоторые точки будут работать круглосуточно.

Обязательным условием приема является отсутствие на деревьях 
мишуры, украшений и упаковочных материалов. Жители поселения 
Десеновское, которые хотят сдать хвойные растения, могут обратиться 
в пункты, которые расположены по адресам: ул. Дмитрия Рябинкина, 
д. 4, корп. 1; ул. 2-я Ватутинская, д. 2; Нововатутинский пр-т, д. 12; ул. 
Кедровая, д. 24.

Мосприрода скорректировала 
график работы пунктов приема 
новогодних деревьев
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С 80‑летием:
Клевошина Николая Ивановича
Павлову Ольгу Александровну
Панову Валентину Федоровну

Яковлеву Людмилу Серафимовну

С 85‑летием:
Борисову Тамару Павловну

Булаш Светлану Николаевну 
Гаврилову Ефрузину Николаевну

Платоненкова Владимира Ивановича

Румянцеву Людмилу Александровну
Сангаджиеву Евдокию Сергеевну
Тачкина Виктора Михайловича
Чернову Антонину Сергеевну

С 95‑летием:
Демешину Евгению Петровну

Родину Юлию Всильевну

Желаем крепкого здоровья 
и долголетия!

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов поселения Десеновское поздравляют январских юбиляров

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Лауреатом первой степени 20 
января стала Марина Исгейм из 
поселения Десеновское по итогам 
второго фестиваля «Дороги, кото‑
рые мы выбираем».

Конкурсантка одержала побе-
ду в номинации «Художественная 
фотография»,  на соревнования она 
представила работу «Форма воды». 
В этом году фестиваль творчества 

прошел в онлайн-формате, в нем 
участвовали около 2000 москвичей 
старшего поколения.

Марина Юрьевна сейчас во-
енный пенсионер, поэтому у нее 
появилось больше времени для 
хобби. Фотографией Марина 
Юрьевна занимается уже пять лет 
и неоднократно становилась по-
бедителем серьезных московских 
конкурсов.

По горизонтали:
1. Удерживающий хомут. 6. Человек, который все время лез в бочку. 10. Министр 

эпохи раннего СССР. 12. «Крепкая» буква кириллицы. 14. Теннисное поле боя. 17. Вер-
ный способ отправить противника в нокаут. 18. Страна, в которой все кошки — сиам-
ские. 19. Живот после потери талии. 20. Синий лежебока на  проводах. 22. Взрослый 
чертенок. 23. Рывок на  большую дистанцию. 24. Эстрадный певец, исполнивший хит 
«Звезда по имени Солнце». 26. Крутой кипяток. 27. Этот художник написал «Портрет 
доктора Гаше», самую дорогую картину, проданную когда-либо на аукционе. 28. По ин-
донезийской легенде, юноша, гостивший на небе, тайком пронес на землю зерна этого 
злака, приставшие к босым подошвам. 30. Соцветие, которому не хватает всего одной 
буквы до  гиганта. 32. Славянский бог, который имел власть над  чертями и  оберегал 
от них. 33. О каком инструменте говорится в русской загадке: «Бежит боровок — раз-
битый лобок»? 35. Гордость каллиграфа. 37. Короткошерстная крупная служебная со-
бака. 38. «Серия» спектакля. 39. Симпатичная старушка, героиня Агаты Кристи, легко 
обходившая профессиональных детективов. 40. Прыгает в заставке кинокомпании Pixar. 
44. Сбор обязательных платежей в пользу государства. 47. На этом упрямце герой песни 
«Брич-Мулла» надеялся добраться до Чимганских гор вместе с  семьей. 49. В сборнике 
«Сказки слово в слово» этот англичанин поведал о том, «Как леопард стал пятнистым», 
«Откуда у кита такая глотка» и «Отчего у верблюда горб». 50. Какая австралийская птица, 
по мнению газеты «Красная бурда», откладывает буровато-зеленые яйца с ярко-зеленой 
сочной мякотью? 52. В северном секторе стадиона «Сантьяго Бернабеу» расположился 
музей, посвященный этому футбольному клубу. 55. Какой жанр древнегреческого театра 
получил свое наименования от блюда? 57. Мультипликационный Шрек как монстр. 58. 
Тип с дырявыми карманами. 63. Собственная жидкость, в которой можно вариться. 64. 
Речной усач. 65. Американский актер, исполнивший главную роль в фильме «Сбежав-
шая невеста». 66. Занятие на рыбалке. 68. Первая русская женщина-летчица, причем уже 
в  возрасте. 69. Особая примета карлика. 74. Соединительное устройство, переходник. 
76. В  честь этого российского физиолога назван санаторий в  Карловых Варах, где по-
стояльцы отдыхают и  лечатся вместе со  своими питомцами. 77. LADA-2170. 78. Шум, 
издаваемый при ударе рыбы об воду. 80. Шкурный у рвача. 81. Областной центр Россий-
ской Федерации, расположенный в междуречье рек Волги и Клязьмы. 82. Деревенская 
девочка, подружка Чиполлино. 83. Хан, проигравший Куликовскую битву. 84. Минима-
лист по части потребностей.

По вертикали:
2. Имя композитора Френкеля, автора песни «Русское поле». 3. Яков по-французски. 

4. Садовый цветок, шафран. 5. Сотка аглицкого пошиба. 6. Так прозвали в московском 
«Спартаке» опытного и мудрого защитника Сергея Горлуковича. 7. Современный перс. 
8. Постель предков. 9. Эммануил Ласкер увлекался и этой древней игрой, считая ее иде-
альной для  математического ума. 11. Немецкий изобретатель двигателя внутреннего 
сгорания. 13. Имя кинорежиссера Аллена. 15. Американский город, знаменитый небо-
скребами «Кукурузные початки». 16. Супец горе-хозяйки. 19. Промежуток времени. 21. 
Кисломолочный продукт с витаминами и фруктовыми добавками. 22. Автор, доверяю-
щий исполнение своих песен только себе самому. 25. Город Нью-…. 29. Грубый демонтаж. 
30. Искусство так делить пирог, чтобы каждый верил, будто именно он — именинник. 31. 
Всезнающая служба. 32. Что гранате «спуску не дает»? 34. Парафиновый огрызок. 36. «Бе-
лые пришли — грабят, красные пришли — опять грабят…», а в каком фильме прозвучала 
эта фраза? 41. Крепость «старой гвардии». 42. Количество, от которого могут глаза раз-
бегаться. 43. Этого мифического героя Альбер Камю в своем эссе назвал «пролетарием 
богов». 45. Имя футболиста Марадоны. 46. Лаймовый, ставший официальным символом 
штата Флорида. 48. Притягательная женственность. 51. Самый распространенный ав-
тограф советских туристов. 52. Брошенная мелочь. 53. Прибрежный ветер с  суточной 
периодичностью. 54. У  какого азиатского государства столица Вьентьян? 56. Погуби-
тель репутации. 59. На это архитектурное сооружение очень похожа радуга. 60. «Бочка 
ни с чем». 61. От горшка два вершка. 62. Его масса равна 35,5, а название его означает 
«желто-зеленый». 65. Эмбрион будущего открытия. 67. «… очков». 70. Герой, что был вы-
нужден скитаться 10 лет, прежде чем попасть на родину. 71. Дерево, стертое в порошок. 
72. Ненормативная…. 73. Штаны в прорехах. 75. «Хохолок» морковки. 78. Чувство, не-
ведомое безбожникам и  пессимистам. 79. Портер к  обеду в  пушкинском Лицее очень 
быстро заменили на этот национальный напиток.

Поздравили с юбилеем

Десеновская православная школа 
открыла набор в первые классы

28 января глава поселения 
Десеновское Георгий Журбенко, 
глава администрации Георгий 
Князев и коллега из поселения 
Первомайское поздравили с юби‑
леем Валерию Марковну Чигари‑
ну, директора ГБУДО г. Москвы 
«Детская музыкальная школа 
имени Д.Б. Кабалевского».

За долгие годы работы Валерия 
Марковна вырастила не одно по-
коление талантливых музыкантов, 
победителей серьезных междуна-
родных конкурсов и просто твор-
ческих людей. Желаем ей крепкого 
здоровья, счастья, благополучия 
и хорошего настроения на долгие 
годы!

Образовательная система в ду‑
ховном учебном заведении на‑
правлена не  только на  освоение 
дисциплин, но и на соответствую‑
щее воспитание.

Не  считая ключевых предме-
тов, созданных на  основе базисного 
учебного плана, в школе есть до-
полнительное образование. Уче-
ники участвуют в  различной вне-

классовой деятельности. Справки 
по  телефону: +7 (903) 594-19-51; +7 
(916) 690-45-47,  электронный адрес: 
desen-school@yandex.ru. Адрес: пос. 
Десеновское, ул. Чароитовская, д. 4.

Для  выпускников 11‑х классов 
и других участников ЕГЭ досрочный 
период проведения экзаменов в свя‑
зи с  текущей эпидемиологической 
обстановкой в 2021 году отменяется. 
Для  получения аттестата о  среднем 
общем образовании выпускникам, 
которые не  планируют поступать 
в  вузы, вместо ЕГЭ нужно будет 
сдать государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ) по двум предметам — 
русскому языку и математике.

Выпускникам, которые соби-
раются поступать в  вузы и  будут 
сдавать для  этого ЕГЭ, чтобы по-
лучить аттестат, достаточно сдать 
на  удовлетворительный результат 
ЕГЭ по  русскому языку. Итоговое 
сочинение и изложение, которые яв-
ляются для 11-классников допуском 
к  государственной итоговой атте-
стации, пройдут в  середине апреля. 
Для 9-классников досрочный период 
проведения государственной итого-

вой аттестации также отменен. Атте-
статы за 9-й класс об основном общем 
образовании будут выданы на  ос-
новании результатов государствен-
ной итоговой аттестации только 
по двум обязательным предметам —
русскому языку и  математике. Под-
робнее с информацией можно озна-
комиться на сайте Государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Москвы «Школа 
№ 1392 имени Д. В. Рябинкина».

Объявлены изменения порядка 
проведения итоговой аттестации учеников

Жительница Десеновского 
стала лауреатом творческого фестиваля

ДОСУГ
ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Стяжка. 6. Диоген. 10. Нарком. 12. Твердо. 14. Корт. 17. Удар. 18. Таиланд. 19. Пузо. 20. Иней. 22. Бес. 23. Забег. 

24. Цой. 26. Вар. 27. Гог. 28. Рис. 30. Колос. 32. Чур. 33. Долото. 35. Почерк. 37. Дог. 38. Акт. 39. Марпл. 40. Лампа. 44. 
Налогообложение. 47. Ишак. 49. Киплинг. 50. Киви. 52. Реал. 55. Фарс. 57. Огр. 58. Растеряха. 63. Сок. 64. Сом. 65. Гир. 
66. Лов. 68. Яга. 69. Низкорослость. 74. Адаптер. 76. Павлов. 77. Приора. 78. Всплеск. 80. Интерес. 81. Иваново. 82. 
Редиска. 83. Мамай. 84. Аскет.

По вертикали:
2. Ян. 3. Жак. 4. Крокус. 5. Акр. 6. Дед. 7. Иранец. 8. Одр. 9. Го. 11. Отто. 13. Вуди. 15. Чикаго. 16. Варево. 19. 

Период. 21. Йогурт. 22. Бард. 25. Йорк. 29. Слом. 30. Компромисс. 31. Справочная. 32. Чека. 34. Огарок. 36. Чапаев. 
41. Закал. 42. Обилие. 43. Сизиф. 45. Диего. 46. Пирог. 48. Шарм. 51. Вася. 52. Россыпь. 53. Бриз. 54. Лаос. 56. Скандал. 
59. Арка. 60. Тара. 61. Рост. 62. Хлор. 65. Гипотеза. 67. Втирание. 70. Одиссей. 71. Опилки. 72. Лексика. 73. Рвань. 75. 
Ботва. 78. Вера. 79. Квас.

Библиотеки объявили конкурс
Централизованная библиотеч‑

ная система «Новомосковская», 
в которую входят Десеновские би‑
блиотеки № 260 и  № 263, пригла‑
шает принять участие в конкурсе.

Дети и  подростки с  ограничен-
ными возможностями здоровья, про-
живающие в ТиНАО, могут принять 
участие в III интернет-конкурсе «Весь 
мир букетами украсим…», посвящен-
ном приближающемуся Междуна-
родному женскому дню 8 Марта.

В  этом году, помимо привыч-
ных номинаций «Изобразительное 
искусство» и  «Декоративно-при-
кладное творчество», добавилась 

«Компьютерная графика». В  этой 
номинации участникам предлагает-
ся с  помощью компьютерных про-
грамм создать свою неповторимую 
открытку, соответствующую тема-
тике конкурса.

Работы можно выполнять в лю-
бой программе, но итоговая картин-
ка должна быть в формате JPEG. Фо-
то работ в хорошем качестве и заявка 
на участие в конкурсе (ФИО, возраст 
участника, контактная информация, 
название конкурсной работы) при-
нимаются по  адресу электронной 
почты: osobyemamy@yandex.ru до 22 
февраля 2021 года. Возраст участни-
ков от 5 до 20 лет.

Библиотека №263
поселения Десеновское 
заработала 
в обычном режиме

В  помещении есть специаль-
ная зона для детей, зона коворкинга 
и  удобное пространство для  чтения 
и  проведения мероприятий. Посе-
тить ее можно с  10.00 до  19.00, вос-
кресенье и понедельник — выходные 
дни, последня пятница месяца — са-
нитарный день. Адрес: КЦ «Ватутин-
ки», ул. Дмитрия Рябинкина, д. 13. 
Тел. +7 (499) 146-90-40 (доб. 263).


