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Дорогие 
Десеновцы!

1 июля исполняется 10 лет, 
как наше поселение вошло в со-
став столицы, став частью Троиц-
кого и Новомосковского админи-
стративных округов города Мо-
сквы.

Конечно же, изменение ста-
туса дало мощный импульс 
для развития территорий. Зна-
чительно увеличился объем ин-
вестиций и в поселении активи-
зировалось жилищное и дорож-
ное строительство, существенно 
повысился уровень благоустрой-
ства. По-столичному современ-
ные и удобные дворовые терри-
тории стали местом притяжения 
наших жителей. Открыты новые 
корпуса школы и детских садов, 
поликлиника, аптеки, уютные ка-
фе, рестораны, магазины — все, 
что необходимо каждому чело-
веку каждый день.

За 10 лет в поселении произош-
ли колоссальные изменения: это 
и строительство жилы� комплек-
сов — ЖК «Андерсен», «Новые Ва-
тутинки», «Кленовые Аллеи». Ка-
лужское шоссе, проходящее через 
территорию нашего поселения, 
превратилось в главную транс-
портную артерию новой Москвы. 
Возведены эстакады и дублеры.

На месте заброшенного Ва-
тутинского сквера создали парк 
в память о воинах-земляках, по-
гибших на фронтах Великой От-
ечественной войны. А не так 
давно парк реконструировали. 
В рамках программы «Мой рай-
он» появились интересные зоны 
отдыха. Гордостью нашего посе-
ления стал парк спортивной на-
правленности площадью 11 га. 
В шаговой доступности от жи-
лого комплекса «Андерсен» от-
крылся новый парк площадью 
более 4 га. Сейчас идут работы 
по благоустройству и озелене-
нию территории парка Природ-
ный в ЖК «Новые Ватутинки».

Несомненно, Десеновское ста-
ло поселением нового формата, 
комфортным для жизни, работы 
и отдыха.

Уважаемые жители, поздрав-
ляю вас с юбилеем! С 10-лети-
ем Новой Москвы! Нам есть, 
чем гордиться и мы будем про-
должать развиваться дальше!

Александр АЛЯБЬЕВ,
глава администрации

поселения Десеновское

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Жителей Десеновского 
поздравили с Днем России

12 июня в парке Победы в Ва‑
тутинках состоялось празднова‑
ние Дня России.

Собравшихся в парке десеновцев 
приветствовали руководители посе-
ления. Глава поселения Георгий Жур-
бенко и глава администрации поселе-
ния Десеновское Александр Алябьев 
поздравили жителей с  Днем России, 
пожелали им мирного неба над голо-
вой, здоровья и благополучия.

Для  гостей праздника была под-
готовлена обширная концертная про-
грамма. Перед зрителями выступили 
любимые артисты. Гармонист-вирту-
оз, лауреат всероссийских и  между-
народных конкурсов Святослав Шер-
шуков сорвал овации замечательным 

исполнением популярных музыкаль-
ных произведений.

Заслуженная артистка Пензен-
ской области Марта Серебрякова 
душевно спела народные песни. 
А под выступление дуэта ВИА «Со-
юзэстрада» жители поселения с удо-
вольствием танцевали.

Для  маленьких и  взрослых го-
стей праздника были организованы 
различные мастер-классы, на  кото-
рых они смогли изготовить сувени-
ры к празднику. Детвору покорил на-
стоящий русский богатырь Андрей 
Мороз.

День России прошел в душевной 
обстановке!

Юлия ПУХНАСТОВА

В парке в честь 70-летия Победы в Великой Отчественной 
войне прошел праздничный концерт
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В День защиты детей в библиотеке № 260 в Десне провели празднич‑
ную программу «Волшебный мир детства».

Ребята приняли участие в увлекательном квесте по мотивам сказки 
Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Все желающие 
посетили мастер-классы по  лепке из  глины и  трафаретной живописи, 
приняли участие в  подвижных играх. В  заключение праздника детям 
вручили памятные призы, а также угостили сладкой ватой.

Волшебный мир 
детства

В поселении отпраздновали 
День защиты детей

Праздник в  честь Дня защи-
ты детей прошел в  спортивном 
парке Десеновского. Глава адми-
нистрации поселения Александр 
Алябьев рассказал, что для юных 
жителей подготовили насыщен-
ную развлекательно-интерак-
тивную программу. На  сцене 
для  ребят выступили: фокусник 
Александр Приймак, «Экзотик-
шоу» Дмитрия Николау. Из дале-
ких стран приехали экзотические 
животные: удав, лама и  альпака. 
На площадке для игры в городки 
установили надувные батуты, где 
дети в  «Банановых бегах» посо-
ревновались в  ловкости. Рядом 
мастера аквагрима создавали 
на счастливых лицах детей забав-
ные рисунки. Праздник завер-
шился пенным шоу. Всем гостям 
мероприятия подарили памят-
ные сувениры. 

На площадке КЦ «Ватутинки» 
юных жителей поселения ждала на-
сыщенная программа: они приня-
ли участие в  интерактивном танце 
«Шоколад», интересных мастер-
классах, поиграли в  напольные 
гигантские шахматы. Ключевым 
событием праздника стала диско-
тека и шоу с красками холи, а также 
выступление участников школы-
мюзикла «Гусяка»! Самым актив-
ным участникам вручили сувениры 

и подарки!
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День России и  10‑летие обра‑
зования ТиНАО в  Десеновском 
отметили военно‑спортивным 
слетом на  Кубок поселения Десе‑
новское. Организатором выступи‑
ла администрация поселения при 
содействии АНО «Центр поддерж‑
ки и  развития патриотического 
воспитания «Гвардия».

Участников слета поздравили 
с  праздником и  напутствовали за-
меститель главы администрации 
поселения Десеновское Светлана 
Анатольевна Кирьянова, ветеран 
спорта ЦСКА Владимир Викто-
рович Гуреев, представители 
Московского отделения 
Российского союза ве-
теранов Афганистана, 
Московского отделе-
ния Российского Во-
енно-исторического 
общества, ДОСААФ 
России, представители 
ВВПОД «Юнармия». 

Военно-патриоти-
ческий слет проводится 
ежегодно и  успел стать 

В Десеновском прошел 
военно-патриотический слет на Кубок поселения

хорошей традицией. В этом году ме-
роприятие прошло в формате сценар-
ной пейнтбольной игры, основой ко-
торой стало событие времен Великой 
Отечественной войны — стратегиче-
ская наступательная Выборгско-Пе-
трозаводская операция, проходив-
шая в июне-августе 1944 года.

В рамках военно-патриотическо-
го слета проводились мастер-классы 
по сборке-разборке автомата Калаш-
никова, метанию ножей, стрельбе 
из пневматической винтовки.

Победителем стал член Мо-
лодежной палаты поселения Де-
сеновское Никита Черницов. За-
служенные награды были вручены 
игрокам, также показавшим лучшие 
результаты.

Пока судьи соревнований под-
считывали баллы, участники и го-
сти слета с  большим интересом 
знакомились с  выставкой массо-
габаритных макетов стрелкового 
оружия, снаряжения и  предметов 
времен Великой Отечественной 
войны.

Юлия ПУХНАСТОВА
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80 лет
Куколкина Нина Сергеевна

Панова Нина Александровна
Тяжлова Любовь Васильевна

85 лет
Ермилина Анна Ивановна

Ефтеев Николай Васильевич

Малова Мария Григорьевна
Мосякин Анатолий Фролович
Тихонов Николай Михайлович

Школина Валентина Алексеевна

90 лет
Тищенко Дмитрий Иванович 

Совет депутатов, 
администрация и Совет ветеранов 

поселения Десеновское 
поздравляют юбиляров июня

АКТУАЛЬНО

Абитуриенты Москвы 
и Московской области 
могут отправить документы 
для поступления в вуз по почте

К 10-летию ТиНАО
22 июня в  Информационном 

центре Правительства Москвы 
прошла пресс‑конференция руко‑
водителя Департамента развития 
новых территорий города Москвы 
Владимира Жидкина «Итоги гра‑
достроительного развития ТиНАО 
за 10 лет».

1 июля 2012 года ТиНАО был при-
соединен к столице. Глава столичного 
Департамента отметил, что  за  это 
время качество жизни жителей этого 
округа заметно улучшилось.

Он обратил внимание, что ин-
весторы строят не  только жилье, 
но  и  коммерческую недвижи-
мость, детские сады, школы, про-
мышленные объекты, тем  самым 
создавая современную социаль-
ную инфраструктуру. Главным 
принципом развития территории 

новой Москвы руководитель ве-
домства назвал человекоцентризм. 
Для  этого создается качественная 
транспортная инфраструктура, 
комфортные придомовые тер-
ритории, строятся социальные 
и  культурные объекты, современ-
ные рекреации, появляются новые 
рабочие места.

— Хочется отметить, что  ко-
личество москвичей, покупающих 
квартиры в  ТиНАО, увеличива-
ется. С  2014  года их  число воз-
росло в  3,5 раза. Большинство 
из них (44 %) люди в возрасте от 26 
до  35  лет, — рассказал Владимир 
Жидкин. — Стоимость квадрат-
ного метра выросла в 2,5 раза, это 
обуславливается тем, что  инфра-
структура стала значительно луч-
ше. За  10  лет построено 20,4 млн 
кв. метров жилья. А  к  2032  году 

планируется построить 40 млн. кв. 
метров жилья с  момента присо-
единения территории.

Руководитель Департамен-
та подчеркнул, что  застройщики 
подходят очень креативно к  стро-
ительству домов — меняются ар-
хитектурные решения. Приме-
чательно, что  ТиНАО остается 
лидером по  объему предложений 
на  рынке первичного жилья среди 
всех округов Москвы. По  програм-
ме реновации построено 10 жилых 
домов. Через 10 лет запланировано 
возвести еще  30 домов. Втрое уве-
личилось предложение количества 
рабочих мест. Сейчас их 267 тысяч. 
Недавно было принято решение по-
строить индустриально-логистиче-
ский технопарк «Бекасово», за счёт 
которого планируется увеличение 
количества рабочих мест больше, 

чем на 20 тысяч. Владимир Жидкин 
выделил 3 основных направления, 
которые формируют транспортный 
каркас округа: дороги, МЦД, метро.

— На  1 июля будет построе-
но 400 км дорог, сейчас — 338 км. 
2 тысячи транспортных объектов 
уже отремонтировано. К  2032  году 
планируется построить всего 700 км 
дорог, — уточнил глава столич-
ного Департамента. — На  стро-
ительство новых станций метро 
проинвестировано 200 млрд ру-
блей. Уже построено 8 станций 
метро. А  к  2032  году планируется, 
что  в  округе будет 24 станции ме-
трополитена.

Одним из важных направлений 
развития ТиНАО является созда-
ние парков. К  2032  году планиру-
ется построить не менее 60 парков, 
а к 2035 — 86. Сейчас в округе ра-

ботает 70 дошкольных образова-
тельных учреждений и  31 средняя 
образовательная школа.

— На  данном этапе мы строим 
более 25 объектов образования в год, 
раньше строили около 10. На сегод-
ня построен 101 объект. К 2032 году 
построим 300 объектов, — сообщил 
руководитель ведомства.

За  10  лет в  ТиНАО введено 
в  эксплуатацию 18 объектов здра-
воохранения. В  ближайшие 6  лет 
в планах введение ещё 17 объектов. 
Владимир Жидкин назвал 3 глав-
ных вызова для дальнейшей работы 
в  ТиНАО: создание новых рабочих 
мест, комфортной среды для  жите-
лей и разработка креативных транс-
портных решений.

По материалам 
stroi.mos.ru

В этом году приемные кампа‑
нии в большинстве российских 
вузов продлятся с 20 июня по 27 
июля. Выпускники школ Москвы 
и Подмосковья могут направить 
документы на поступление в вы‑
бранное учебное заведение По‑
чтой России. Это быстрый и удоб‑
ный способ подачи документов в 
приёмные комиссии.

Отправить документы для по-
ступления можно из любого почто-
вого отделения Москвы и области 
заказным письмом или бандеролью 
с объявленной ценностью, описью 
вложения и уведомлением о вруче-
нии. Важно правильно заполнять 

адресные строки, в том числе — кор-
ректный индекс места назначения. 
Адрес получателя нужно указывать 
в правом нижнем углу конверта, 
адрес отправителя — в левом верх-
нем. Сотрудники почты помогут 
правильно оформить отправку, если 
это будет нужно. Необходимо сохра-
нить квитанцию, которую выдадут 
в почтовом отделении. В ней указан 
трек-номер, который понадобится 
для отслеживания письма на сайте 
или в мобильном приложении По-
чты России. 

Кроме того, для максимально 
быстрой отправки документов в 
учебные заведения абитуриенты 
могут воспользоваться экспресс-от-

правлением EMS. Курьер заберёт 
посылку в удобном для клиента ме-
сте и доставит её адресату, отправка 
осуществляется по принципу «от 
двери до двери». Оформить и опла-
тить курьерскую доставку можно 
в почтовом отделении, с помощью 
мобильного приложения или сайта 
Почты России https://www.pochta.
ru/emspost/. На сайте клиенты также 
могут рассчитать стоимость достав-
ки. Упаковка для EMS-отправления 
бесплатна. При отправке EMS 
можно подключить услугу SMS-
информирование. Тогда с каждого 
этапа следования отправления кли-
ент будет получать информацию о 
статусе.


