
В нашем поселении
№ 2

ФЕВРАЛЬ 
2022 ДЕСЁНОВСКОЕ desenovskoe.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

стр. 2 стр. 3стр. 2 стр. 4

Все на лыжню! К службе в армии 
готовы!

Футболисты 
Десеновского 
стали призерами

Правила 
безопасности 
на льду

День защитника Отечества 

День памяти воинов-интернационалистов
15 февраля в истории нашей страны — особая 
дата. Именно в этот день в 1989 году была по-
ставлена точка в афганской войне, когда Герой 
Советского Союза, генерал-полковник Борис 
Всеволодович Громов, командующий 40-й ар-
мией, привел ее домой по мосту Дружбы.

Сороковая армия вышла 
из  Афганистана с  развивающи-
мися знаменами и  при  наградах, 
с честью выполнив воинский долг, 
и  домой возвращалась непобеж-
денной. Именно в этот день мы че-
ствуем героев тех событий и скло-
няем головы перед светлой памя-
тью павших.

В совете ветеранов глава поселе-
ния Десеновское Георгий Журбенко 
и  члены Совета ветеранов поздра-
вили воинов-интернационалистов 
и  вручили им памятные подарки. 
А депутаты Совета депутатов наше-
го поселения посетили воинов-ин-
тернационалистов на дому.

Воины-интернационалисты — 
это не только те, кто воевал в Аф-
гане. Ангола, Эфиопия, Сирия, Еги-
пет и другие страны тоже стали су-
ровым испытанием для россиян.

В  поселении Десеновское спи-
сок ветеранов-афганцев насчиты-
вает сейчас 66 человек. Более 30 
человек из  них награждены бое-
выми орденами и медалями.

Обычно, этот День памяти 
по всей России проходят по тра-
диционному сценарию — боевые 
друзья собираются вместе, чтобы 
пообщаться и  вспомнить былое, 
помянуть погибших товарищей.

23 февраля в п. Де-
сеновское состоял-
ся митинг, посвящен-
ный Дню защитни-
ка Отечества. Торже-
ственное мероприя-
тие прошло по сло-
жившейся хорошей 
традиции в месте 
притяжения десенов-
цев — у памятника 
«Журавли» на Аллее 
Славы.

В митинге приняли участие: 
1-й заместитель префекта Ти-
НАО Игорь Окунев, глава поселе-
ния Десеновское Георгий Журбен-
ко, председатель Совета ветеранов 
Троицкого и Новомосковского ад-
министративных округов города 
Москвы Георгий Князев, предста-
витель Всероссийской обществен-
ной организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Валентин Витринский, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, депутаты поселения Десе-
новское и жители поселения, ко-
торые пришли поздравить защит-
ников Отечества. Не  будет лиш-

В Десеновском поздравили с праздником ветеранов и военнослужащих
ним сказать, что  почти для  каж-
дого жителя нашего поселения 
День защитника Отечества — это 
праздник семейный: Ватутинки 
строились как  военный городок, 
и в каждой семье есть те, кто отдал 
свой воинский долг Родине.

«Сегодня замечательный 
праздник, один из  старейших 
в  нашей стране — он отмечает-
ся с  1922  года, так что  в  этом го-
ду исполнятся сто лет, как мы по-
здравляем защитников нашего От-

ечества, — сказал Георгий Князев. 
— В этот день мы вспоминаем тех, 
кто отдал свои жизни за нашу Ро-
дину, чествуем наших ветеранов 
и  тех, кто  сейчас служит в  рядах 
Вооруженных сил. И  хочется по-
желать им прежде всего здоровья, 
мирного неба — это так необходи-
мо в наше время».

Митинг завершился возложе-
нием венков и цветов к памятнику 
«Журавли» под залпы празднично-
го оружейного салюта.
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Футболисты Десеновского 
стали бронзовыми призерами 
на окружных соревнованиях

Спортсмены поселения Десеновское приняли участие в соревно-
ваниях по мини-футболу в рамках Московской межокружной спар-
такиады «Спорт для  всех». В  них соревновались жители поселения 
от восемнадцати лет и старше.

В своей группе десеновцы стали лучшими и прошли в полуфинал. 
К сожалению, в полуфинале наши футболисты проиграли команде Мос-
рентгена со  счетом 5:2. В  матче за  третье место десеновцы победили 
краснопахорцев — 3:2. Итог — бронза!

Традиционные сорев-
нования — «Ватутин-
ская лыжня» состоя-
лись в субботу, 19 фев-
раля. Гонка стала юби-
лейной — она проводит-
ся в десятый раз, начи-
ная с 2013 года. Органи-
затором соревнований 
выступила администра-
ция поселения Десенов-
ское, а провели турнир 
сотрудники Центра под-
держки и развития па-
триотического воспита-
ния «Гвардия» и Вату-
тинского клуба спортив-
ного ориентирования.

Все на лыжню!
Более ста человек приняли участие в «Ватутинской лыжне — 2022»

— Каждый раз гонка становит-
ся настоящим праздником для  жи-
телей не только поселения Десенов-
ское, но  и  спортсменов-любителей 
Москвы, Подмосковья и  других 
городов, — рассказал исполнитель-
ный директор АНО «ЦПВ «Гвар-
дия» Евгений Томшин перед нача-
лом соревнований. — Проводя это 
спортивное мероприятие, мы стре-
мились привлечь как  можно боль-
ше наших жителей к  регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом, приобщить к здоровому 
образу жизни и, конечно, выявить 
сильнейших.

Перед началом гонки состоялось 
построение. Участников «Ватутин-
ской лыжни» привет-
ствовали глава 
администрации 
Десеновское 
Георгий Кня-
зев, глава 
поселения 

Георгий Журбенко, за-
меститель главы адми-
нистрации Александр 
Алябьев, помощник 
депутата МГД Дми-
трия Саблина Ва-
лентин Витринский. 

Спортсменам пожелали 
удачи и легкой лыжни.

Ровно в  полдень гон-
ка стартовала! В  ней приняли 

участие сто двадцать человек, со-
ревнующихся в  разных возрастных 
категориях и на разных дистанциях — 
от пятидесяти метров до шести ки-
лометров. Как сообщили в оргкоми-
тете, самому старшему лыжнику — 
Виктору Сазонову — 75 лет, а самым 
младшим — Пелагее Чистовой и Ва-
силисе Волковой — по три года.

Первый — «нулевой» — забег 
провели среди самых маленьких 
лыжников, 2016  года рождения 
и младше. Победителями стали Ири-
на Павлова (из  Санкт-Петербурга!) 
и Борис Бунеев, которые участвуют 
здесь не в первый раз.

«В  прошлом году Боря был се-
ребряным призером, а  в  этом стал 
победителем!» — поделилась мама 
чемпиона.

Награды малышам вручили по-
четные гости.

Кстати, в этом году победители 
и призеры получили еще и пряники 
с логотипом мероприятия — их ис-
пекла постоянная участница лыж-
ной гонки Наталья Голубева. Была 
учреждена и  деревянная медаль 
за  четвертое место, как  многие ее 
окрестили — «имени Камилы Ва-
лиевой», в  поддержку именитой 
фигуристки. Автором медалей стал 
Валентин Кочетков.

Как  рассказал главный судья 
соревнований — заслуженный 

тренер РФ по спортивному ориен-
тированию, семикратный чемпион 
мира по  спортивному ориентиро-
ванию Александр Иванов, лыж-
ную трассу в  Ватутинском лесном 
массиве протяженностью в  два 
с  половиной километра начали 
благоустраивать еще  за  полгода. 
А  накануне утрамбовали лыжню, 
убрали мусор, еловыми веточка-
ми обозначили границы лыжни 
на  старте. Спортсмены-любители 
в  процессе гонки не  только оце-
нили красоту ландшафтного пар-
ка и  комфортную ширину лыж-
ни, но  и  преодолели препятствия 
в  виде четырех подъемов и  пяти 
спусков.

К  сожалению, пандемия внес-
ла свои коррективы и  в  эти тради-
ционные соревнования. Каждый 
участник прошел процедуру «вход-
ного фильтра» — бесконтактное 
измерение температуры, а результа-
тов пришлось дожидаться вне зоны 
соревнований. Но  соревнующихся 
было ничуть не меньше, чем в пре-
дыдущие годы.

«Ватутинская лыжня» давно 
стала одним из  любимых зимних 
праздников. Сюда приходят всей се-
мьей — мамы и папы, бабушки и де-
душки, малыши и  подростки. Так, 
продемонстрировать свое мастер-
ство пришли 

семьи Чистовых, Супрун, Голубе-
вых, Графоновых, Дайнеко, Черед-
никовых.

Мама и сын Котляровы из  Тро-
ицка — Светлана и  Федор — за-
воевали золотые медали в  своих 
возрастных категориях. В «Ватутин-
ской лыжне» Светлана участвует 
впервые, но погода — а во время со-
ревнований внезапно повалил снег 
— не помешала ей лучше всех про-
бежать дистанцию в один километр.

Победителям и  призерам вру-
чили грамоты, медали, памятные 
кружки и  пряники, а  занявшим 
первое место — кубки. Все с  удо-
вольствием фотографировались 
на пьедестале.

Для  поддержания боевого духа 
спортсменов играла веселая музыка, 
а подкрепиться можно было приго-
товленной на  полевой кухне греч-
невой кашей с тушенкой и горячим 
чаем.

Участники гонки пообещали, 
что  уже с  воскресенья начнут гото-
виться к Ватутинской лыжне — 2023.

Юлия ПУХНАСТОВА

Победителями стали:
50 метров — дети 2016 года 

рождения и младше:
Борис Бунеев и Ирина Павлова
500 метров — 2015—2014 годов 

рождения:
Андрей Абрамов и Таисия Ма-

лышко
1000 метров
Женщины
1972—1968 годов рождения
Светлана Котлярова
Старше 60 лет
Ольга Рябова
Мужчины старше 63 лет
Александр Кузякин
3000 метров
2008—2009 годов рождения
Сергей Голубев
Елизавета Голубева
Женщины 1982—1978 годов 

рождения
Екатерина Попкова
Женщины 1977—1972 годов 

рождения
Наталья Павлова
Мужчины 2006—2007 годов 

рождения
Федор Котляров

Женщины 2006—2007 годов 
рождения

Милана Дайнеко
Мужчины 2005 года 

рождения
Даниил Кащеев
Мужчины 1972—

1968 годов рождения
Анатолий Кузнецов
Мужчины 1967—1963 го-

дов рождения
Дмитрий Кузнецов

6000 км
Мужчины 2003—2002 годов 

рождения
Алексей Супрун
Мужчины 2001—1996 годов 

рождения
Петр Голованов
Мужчины 1987—1983 годов 

рождения
Сергей Абросимов
Мужчины 1982—1978 годов 

рождения
Алексей Пушкарев
Женщины 2001—1988 годов 

рождения
Наталья Папуша
Женщины 1987—1983 годов 

рождения
Мария Чистова
Мужчины 1977—1973 годов 

рождения
Алексей Думкин
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К службе в армии готовы!
Подростки Десеновского по-

лучили прекрасную возможность 
показать силу, ловкость, умение 
работать в  команде и, конечно, 
продемонстрировать свою под-
готовку к  службе в  Вооружен-
ных силах. В  четверг, 24 февраля, 
в  спортивном парке прошел во-
енно-спортивный слет молодежи 
на Кубок поселения.

Организаторами слета выступи-
ли администрация поселения Десе-
новское и  АНО «Центр поддержки 
и развития патриотического воспи-
тания «Гвардия».

В  соревнованиях приняли уча-
стие четыре команды по  десять 
человек в  каждой. Возраст сорев-
нующихся — от одиннадцати до че-
тырнадцати лет. Их  сопровождали 
группы поддержки. Соревнованиям 
предшествовало построение и при-
ветствие организаторов.

Исполняющий обязанности 
главы администрации поселения 
Десеновское Александр Алябьев, 
заместитель главы администрации 
Светлана Кирьянова и  директор 
АНО ЦПВ «Гвардия» Андрей Ста-
рых поздравили ребят с  Днем за-
щитника Отечества и  пожелали 
удачи.

Главный судья соревнований —
исполнительный директор АНО 
«Центр поддержки и  развития па-
триотического воспитания «Гвар-

дия» Евгений Томшин провел ин-
структаж по безопасности.

Команды получили маршрут-
ные листы и  отправились на  за-
дания в  соответствии с  жеребьев-
кой. Им надлежало пройти десять 
этапов: показать знания правил 
поведения и  навыки применения 
средства защиты при техногенных 
катастрофах, умение пользоваться 
огнетушителем, оказывать первую 
помощь пострадавшему и  эваку-
ировать его, собирать-разбирать 
автомат АК-74, ориентироваться 
на  местности, преодолеть поло-
су препятствий (на  тренажерах 
в  парке), пользоваться средства-
ми связи, ответить на  вопросы 
из  истории Великой Отечествен-
ной войны. Кроме того, после под-
ведения итогов команды сыграли 
в лазертаг.

«Самым сложным для меня стал 
этап «Полоса препятствий» и  осо-
бенно тренажер «Стена», — призна-
лась Юля Переверзева из  команды 
«Крепость». — А  больше всего 
мне понравилось собирать 
и разбирать автомат».

Что  неудивительно — 
Юля справилась с этим за-
данием лучше всех.

На  каждом эта-
пе команды набирали 
баллы. А  после того, 
как  соревнования за-
кончились, с  удоволь-

В поселении провели военно-спортивный слет для молодежи
ствием знакомились с  оружием 
и  экипировкой военнослужащих 
разного времени на выставке. И вот 
— судьи объявляют результаты. 
Первое место заняли юнармейцы 
из  команды «Крепость», второе — 
«Новое поколение», третье —  «Фе-
никс». Победители и призеры полу-
чили кубки и медали, а все участни-
ки — сувенирные кружки.

«Все ребята хорошо справились 
с  испытаниями и  показали хоро-
шую физическую подготовку, — 
подвел итог Евгений Томшин. — 
Особенно хочется отметить знание 
истории — почти все ответили пра-
вильно на  вопросы о  Великой От-
ечественной войне. А  это значит, 
что в школах Десеновского ведется 
должным образом патриотическое 
воспитание нашей молодежи».

Юлия ПУХНАСТОВА
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Уважаемые жители!

С 1 марта 2022 г. Клиентская служба поселения Десеновское
ГБУ ЦСО «Троицкий» ведет прием населения по адресу:

поселение Десеновское, ул. 3‑я Нововатутинская, д. 13, корп. 1
по графику:
понедельник: 11.00—20.00,
вторник, среда: 8.00—17.00,
четверг — неприемный день,
пятница: 8.00—15.45.
Перерыв на обед: 12.00—12.45. 

Тел.: 8 (495) 123‑35‑40, 8 (499) 673‑31‑78.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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Жителям напоминают правила
безопасности на льду

Почта России запустила 
досрочную подписную кампанию 
на второе полугодие 2022 года

В рамках проведения акции «Безопасность людей на льду» в фев-
рале 2022 года специалисты инспекторского отделения № 5 государ-
ственной инспекции по  маломерным судам Министерства по  делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации 
последствий стихийных бедствий России и сотрудники отдела по во-
просам безопасности, транспорта и связи администрации поселения 
Десеновское проверяли места возможного выхода людей на лед.

И  чтобы зимняя рыбалка не  привела к  печальным последствиям, 
устраивали профилактический рейды на  водоеме в  деревне Черепово 
и измеряли толщину твердого покрова. Специалисты беседовали с ры-
баками и напоминали, как необходимо себя вести на водоемах и оказать 
помощь пострадавшему, соблюдая меры безопасности. Вручали памят-
ки с рекомендациями по действиям в случае чрезвычайного происше-
ствия на  льду, а  также проверяли выставленные знаки безопасности 
«Выход на лед запрещен!».  

Напомним, что при чрезвычайной ситуации на водоеме, 
вызвать спасателей можно по единому номеру 112.

Читатели библиотеки № 260 
теперь имеют возможность полу-
чить доступ к обширной электрон-
ной базе периодических изданий 
на сайте: https://dlib.eastview.com / .

В список будут входить 53 наи-
менования. Среди изданий: «Ком-
мерсант», «Ведомости», «Вопросы 
истории», «Вопросы психологии», 
«Деньги и  кредит», «Культура», 
«Маркетинг в России и за рубежом» 
и многие другие.

Для  того, чтобы получить до-
ступ к электронной базе, вы може-
те позвонить по телефону: +7 (499) 
146-90-40, или  написать по  элек-
тронной почте: des@newmoslib.ru.

С 1 февраля по 31 марта клиенты 
Почты России смогут выписать 
печатные издания по  текущим 
ценам. В акции участвуют бо-
лее 1400 изданий, включая 
детские, глянцевые, раз-
влекательные, профессио-
нальные и отраслевые.

Оформить под-
писку можно на  сайте 
podpiska.pochta.ru и  в  мо-
бильном приложении По-
чты России. У  клиентов есть 
возможность выбрать нужное 
издание по  названию или  индек-
су в  поисковой строке, теме, алфавиту, 
интересам, а оформление займет всего несколько минут. Выписать пе-
чатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях по бумажному 
каталогу и через почтальона на дому.

Подписка доступна как для физических, так и для юридических лиц. 
Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку 
на журналы и газеты детям из школ-интернатов и детских домов, вете-
ранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любо-
му нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах 
акции «Дерево добра» (podpiska.pochta.ru / derevo-dobra / region) необхо-
димо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет 
оформлена подписка.

ДОСУГ

НА ЗАМЕТКУ

Кроссворд 
по предмету 
«военно-
патриотическое 
дело» на тему 
«Патриотизм»

По горизонтали
3. Отличительный знак (эмблема) государства. 4. Человек, добровольно занимающий-

ся общественно полезной деятельностью. 6.  Бескорыстные личные взаимоотношения 
между людьми, основанные на любви, доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих 
интересах и увлечениях. 8. Родные тебе люди. 13. Родная страна. 15. Место рождения. 16. 
Мама, папа … 18. Понятие, противоположное предку.

По вертикали
1.  Официальный главный город государства. 2.  Каждый человек, имеет свои … 

3. Лицо, принадлежащее к населению данного государства, пользующееся всеми правами 
и исполняющее все обязанности, установленные законами государства. 5. Вид правоохра-
нительной и правоприменительной государственной деятельности, в результате которой 
реализуется судебная власть. 7.  Торжественная песня, восхваляющая и  прославляющая 
кого-либо или что-либо. 9. Другими словами, сотрудничество, кооперация. 10. Самосто-
ятельность, отсутствие подчинённости, суверенитет. 11. Руководитель правительства. 
12. Общность членов некоторого общества по времени рождения. 14. Общий объём твор-
чества человечества. 17. Страна, занимающая 1/3 часть Евразии.

Ответы

В библиотеке № 260 можно получить 
доступ к электронной базе 
периодических изданий


