
В нашем поселении
№ 3

МАРТ 
2022 ДЕСЁНОВСКОЕ desenovskoe.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

стр. 2 стр. 4

В Десеновском 
презентовали мобильные 
приложения

стр. 3

Новости 
ЖКХ

Наши новости 
теперь в Telegram

Общегородской субботник 
пройдет 16 апреля

С  1  по  30  апреля 
в городе продет ме-
сячник  по  благоу-
стройству. В течение 
этого  времени  убе-
рут  и  отмоют  после 
зимнего  периода 
столичные  парки, 
улицы  и  дворы  — 
городские  объекты, 
начиная от крупных 
инженерных  соору-
жений и заканчивая 
фасадами  жилых 
домов.

Коммунальные службы завер-
шат вывоз остатков снега, уберут 
городские и  внутридворовые тер-
ритории: приведут в  порядок газо-
ны, удалят сухостой, отремонти-
руют и  окрасят элементы детских 
и спортивных площадок, малые ар-
хитектурные формы. Также запла-
нированы промывка и текущий ре-
монт цоколей, фасадов, входных 
групп, лестниц. На объектах дорож-
но-транспортной инфраструкту-
ры помоют информационные знаки 
и дорожные щиты, обновят дорож-
ную разметку. Кроме того, присту-
пят к текущему ремонту дорог. Спе-
циалисты промоют инженерные со-
оружения: транспортные тоннели, 
эстакады, мосты, подземные и над-
земные пешеходные переходы, объ-
екты монументального искусства. 
На  объектах энергоснабжения от-
ремонтируют центральные тепло-
вые и  трансформаторные подстан-
ции, газорегуляторные пункты, 
вентиляционные шахты коллекто-
ров, промоют и покрасят элементы 
наружного освещения. На террито-
риях организаций и  предприятий 
отремонтируют и  покрасят ограж-
дения, почистят витрины, займут-
ся объектами гаражно-стояночно-
го хозяйства. На  субботник при-
глашают школьников, студентов, 
сотрудников предприятий и  всех 
москвичей, которые хотят сделать 
родной город чище. Уборку будут 
вести в парках и дворах, на терри-
ториях объектов социальной сфе-
ры: здесь соберут мусор с  газонов 
и  прошлогоднюю листву, обустро-
ят цветочные клумбы и высадят де-
ревья и кустарники.

Участвовать в нем могут все неравнодушные жители города
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Записать ребенка 
в первый класс на mos.ru 
можно будет с 1 апреля

С 1 апреля в столице началась запись в первые классы. Прием за-
явлений продлится до 5 сентября.

Для удобства родителей заявления принимают в электронном виде. 
При подаче электронного заявления можно указать до трех школ: одна 
из  них обязательно должна быть школой территориального прикре-
пления, две другие — по выбору. Если ребенок посещает дошкольную 
группу и собирается поступать в первый класс этой же школы, то доста-
точно написать заявление на имя директора. В этом случае регистрация 
электронного заявления не требуется. Подробная инструкция о записи 
ребенка в первый класс есть на mos.ru.

Сотрудники  админи-
страции  поселения  Де-
сеновское  приняли  уча-
стие  в  защите  проек-
тов  мобильных  прило-
жений  по  спорту  и  ЗОЖ 
сначала  на  окружном, 
а  затем  и  на  городском 
уровне.  Команды  окру-
гов  предложили  ряд 
проектов,  которые  по-
могут  москвичам 
вовлечься  в  здо-
ровый  образ 
жизни,  а  так-
же  познако-
мят  с  досто-
примечатель-
ностями  Но-
вой Москвы.

В Десеновском презентовали 
мобильные приложения
Они позволят ознакомиться 
с достопримечательностями ТиНАО 
и вовлекут пользователей в занятия спортом

В  пятницу, 25 марта, со-
трудники отдела по  социаль-
ным вопросам администрации по-
селения Десеновское Александра 
Горчакова и  Михаил Монин при-
няли участие в  нетворкинг-сессии 
(создание и развитие сети полезных 
знакомств) для кураторов молодеж-
ной политики и активной молодежи 
ТиНАО. Организатором выступило 
Агентство общественных проектов 
города Москвы.

— В  этом мероприятии уча-
ствуют представители разных посе-
лений Новой Москвы, — рассказала 
Александра Горчакова. — Мы защи-
тили проект по спорту и ЗОЖ, пре-
зентовав мобильные приложения.

Надо отметить, что такие встре-
чи часто называют инвестициями 
в  будущее. На  них участники за-
водят новые знакомства, которые 
дают больше возможностей для ре-
ализации задуманных планов и рас-
ширения сотрудничества.

Еще  одна такая встреча, а  точ-
нее обучающий съезд для  Моло-
дежных советов округов, состоялся 
уже на  следующий день, 26 марта. 
В  нем приняли участие предста-
вители разных округов столицы, 
в  том числе ТиНАО. Это меропри-
ятие организовал Департамент 
территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы 
и здесь, в отличии от предыдущего 
мероприятия, работало жюри, ко-

торое выстав-
ляло оценки 
и  присуждало 
командам ме-
ста. На  съезде 

представители 
Новой Москвы 

защищали про-
ект «11—12 царство» 

со слоганом «Мы строили, 
строили и, наконец, построили».

В ходе своей защиты наши зем-
ляки рассказали о  достопримеча-
тельностях округа, о строительстве 
домов и  других объектов, о  благо-
устройстве парков и о том, как ра-
ботают больницы.

— Мы анонсировали меропри-
ятия на  2022  год и  пригласили всю 
Москву на  празднование 10-летия 

образования ТиНАО, — констати-
ровала Александра. — Кроме того, 
наша команда презентовала мобиль-
ное приложение, которое позволяет 
познакомиться с усадьбами и други-
ми достопримечательностями окру-
га.

Несмотря на  то, что  команда 
ТиНАО не вошла в число призеров 
этого съезда, представители Новой 
Москвы считают свое выступление 
успешным. Работа над  приложе-
ниями будет продолжена, а  итог 
подведут после того, как  поступят 
отзывы от  пользователей. Вся ко-
манда Новой Москвы надеется, 
что таких отзывов поступит много, 
и  они принесут ощутимую пользу 
как  для  жителей Новой Москвы, 
так и для гостей столицы.

Прошло отчетное заседание 
Совета ветеранов

28 марта состоялось заседание 
Совета ветеранов поселения Десе-
новское.

С  докладом «Об  основных 
итогах работы Совета ветеранов 
в  2021  году и  задачах ветеран-
ской организации на  2022  год» 
выступил председатель Совета 
ветеранов поселения Десеновское 
Владимир Черненко. О  проведен-
ных мероприятиях также рассказали 
председатели комиссий Совета. Несмо-
тря на  сложную эпидемиологическую об-
становку, была проделана большая работа по духовно-нравственному, 
патриотическому воспитанию молодежи и по социально-бытовому об-
служиванию ветеранов. Совет принял активное участие в акции по сбо-
ру гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской на-
родных республик и внес свой посильный вклад в поддержку жителей 
Донбасса. Были представлены новые члены Совета ветеранов. Рассмо-
трен и утвержден план работы на 2022 год. На заседании присутствовал 
исполняющий обязанности главы администрации поселения Десенов-
ское Александр Алябьев. Он рассказал о планах и задачах по строитель-
ству и  благоустройству территории поселения Десеновское, ответил 
на заданные вопросы.
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Работы по ремонту 
кровель жилых домов 
и промывку домовых знаков 
провели в поселении

Сотрудники подрядной организации установили перила 
и пандус для маломобильных групп населения

Сотрудники подрядной ор-
ганизации завершили работы 
по  ремонту кровель жилых мно-
гоквартирных домов, привели 
в  норму температурно-влажно-
стый режим.

Ремонт выполнили в  жилых до-
мах № 9, корп. 1 и №11 на ул. Дмитрия 
Рябинкина. Специалисты вывели 
на кровлю фановые трубы, закрепи-
ли стропила и утеплили перекрытия.

Добавим, что  температурно-
влажностный режим внутри зда-
ния формируется и  изменяется 
под  влиянием разных факторов. 
В  первую очередь к  ним относят-
ся климатические условия мест-
ности: температура и  влажность 
наружного воздуха. Их  сезонные 
и  суточные колебания оказывают 
большое влияние на  воздух вну-
три здания.

Управляющая компания в рам-
ках подготовки к весенне-летнему 
периоду 2022 года провела работы 

Жительница поселения, мама 
ребенка-инвалида, обратилась в ад-
министрацию поселения с  прось-
бой установить перила в  подъезде 
жилого дома по  адресу: 1-я  Вату-
тинская ул., д. 6, корп. 2, под. 1.

Специалисты подрядной орга-
низации провели работы в  крат-
чайшие сроки. Семья проживает 
на  первом этаже, и  теперь ребенок 
может самостоятельно выходить 
на улицу. Установленные перила — 
двойные, верхние поручни сделаны 
для  того, чтобы малыш мог ими 
пользоваться, когда подрастет.

Сотрудники подрядной ор-
ганизации завершили установку 
пандуса для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Он поможет справиться с  не-
удобствами при  перемещении ин-
валидных колясок по  лестничному 
пролету. Устройство было установле-
но по просьбам жителей многоквар-
тирного дома по адресу: ул. Дмитрия 
Кабалевского, д. 1, под. 1.

по  очистке домовых знаков в  по-
селении.

Сотрудники УК отмыли та-
блички с номерами домов и назва-

ниями улиц от грязи и пыли. В об-
щей сложности привели в порядок 
62 знака. Работы продолжатся до 15 
апреля текущего года.

Пять вопросов 
о получении субсидий 
на оплату ЖКУ

Около четырех миллионов жителей Москвы получают матери-
альную помощь на  оплату жилищно-коммунальных услуг. Сегодня 
это одна из  самых распространенных мер социальной поддержки. 
Ежемесячные выплаты позволяют компенсировать расходы на ком-
мунальные услуги, покрывая их полностью или частично.

— Кто имеет право на субсидии в Москве?
Одно из главных условий для получения субсидии на оплату ЖКУ — 

уровень дохода семьи. На денежную компенсацию могут претендовать 
только те из них, кто тратит на коммунальные платежи более 10 процен-
тов совокупного дохода. У них должно быть гражданство России, Бело-
руссии или Киргизии (в соответствии с международными договорами).

— На какой срок предоставляют субсидию?
Субсидию можно оформить на шесть месяцев. Чтобы продолжить 

получать выплаты дальше, необходимо предоставить документы на но-
вый период.

— В чем отличие субсидии от льготы?
Субсидия — это денежная компенсация, которая выдается на осно-

вании материального состояния семьи или одного человека. Она поло-
жена тем, у кого значительная часть дохода уходит на оплату ЖКУ. Льго-
та же — это мера социальной поддержки для определенной категории 
населения. Она не зависит от дохода.

— Как изменить банковские реквизиты для получения субсидии?
Поменять реквизиты банковского счета, на  который поступают 

выплаты, можно в  разделе услуг на  портале mos.ru. Во  вкладке «Суб-
сидия на ЖКУ» нужно перейти в подраздел «Предоставление субсидии 
на  оплату жилого помещения и  коммунальных услуг» и  выбрать цель 
обращения «Информирование о произошедших в семье изменениях».

— Возможна ли доставка субсидии на дом?
Да, возможна. Эта услуга положена тем, кто по состоянию здоровья 

не может открывать банковские счета и пользоваться ими. Это, напри-
мер, люди с инвалидностью первой группы, престарелые, нуждающиеся 
в уходе и достигшие 80 лет жители Москвы.
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Будьте внимательны 
и осторожны: толщина льда 
на акваториях ТиНАО 
уменьшается

Специалисты Управления Департамента ГОЧСиПБ по  ТиНАО 
предупреждают, что с наступлением теплой погоды лед на водоемах 
округа стал тонким и ломким.

Сейчас выходить на  лед опасно. Для  того, чтобы избежать происше-
ствий на водоемах, проводится постоянное патрулирование и профилакти-
ческие рейды по обеспечению безопасности в акваториях ТиНАО. Специ-
алисты постоянно ведут разъяснительную работу среди различных групп 
населения. Повышенное внимание уделяется любителям подледного лова, 
которые продолжают выходить на  лед независимо от  предупреждающей 
информации. Так, 23 марта на поисково-спасательную станцию «Рублево» 
поступил сигнал о тонущем человеке на Москве-реке. По тревоге вышла 
дежурная смена спасателей на воде. Прибыв на место происшествия, они 
обнаружили в ледяной полынье в 50 метрах от берега человека. Мужчину 
вытащили из воды и подняли на борт судна на воздушной подушке. По-
страдавшего доставили на спасательную станцию «Рублево», оказали ему 
первую помощь, обогрели и напоили чаем.

Если Вы стали свидетелем происшествия, 
вызовите спасателей по номеру «112».

БЕЗОПАСНОСТЬ

С 80‑летием
Булюкину Антонину Сергеевну

Геращенко Олимпиаду Ивановну
Кошелеву Александру Васильевну

Рюмшина Ивана Иосифовича
Смирнову Лидию Александровну

Сысуеву Галину Ивановну

С 85‑летием
Бубнову Марию Васильевну

Лазаренко Валентину Сергеевну
Михалкина Валерия Валентиновича

Морозову Марию Васильевну

Серегина Василия Афанасьевича
Трушкову Валентину Михайловну

Шаяхову Газиму Зариповну

С 90‑летием
Ивашкову Галину Ивановну

Каманову Раису Александровну
Федосееву Лидию Павловну

С 95‑летием
Бек Ксению Михайловну

Прасолову Веру Петровну

Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов поселения 
Десеновское поздравляют юбиляров марта

Все новости о работе Администрации поселения Десеновское 
и Молодежной палаты теперь можно прочитать и в Telegram. 

В популярном мессенджере появились два канала, 
которые рассказывают о жизни нашего поселения. 

На официальных ресурсах будут публиковаться актуальные новости 
о деятельности администрации. В частности, информация о культурно-массовых, 

спортивных мероприятиях, анонсы событий и многое другое. 
Подписывайтесь!

https://t. me / admdesenovskoe https://t. me / MPdesenovskoe

НАШИ НОВОСТИ ТЕПЕРЬ В TELEGRAM


