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1 октября в нашем спортивном 
парке Центр физической культу-
ры и  спорта Троицкого и  Ново-
московского административных 
округов Департамента спорта го-
рода Москвы провел Окружной 
спортивный фестиваль, кото-
рый был направлен на привле-
чение жителей пенсионного 
возраста к занятиям физкуль-
турой и  спортом. Этот день 
посвятили празднованию Дня 
пожилого человека.

В  соревнованиях приняли уча‑
стие жители городских округов 
и  поселений ТиНАО. «Серебряная 

Ко Дню пожилого человека 
провели окружной фестиваль

Праздничные концерты 
ко Дню учителя прошли 
на образовательных пло-
щадках школы № 1392 им. 
Дм. Рябинкина.

Учителей поздравили с праздником

Знания — это самое ценное 
на Земле, и тот, кто их несет и пере‑
дает новым поколениям, выполняет 
наиважнейшую миссию. Педагогиче‑
ский коллектив нашей школы поздра‑
вили ученики со  всех образователь‑
ных площадок. Ребята из  младших 
классов читали стихи и  исполняли 
песни, а  старшеклассники предста‑
вили вокальные номера и видеопоз‑
дравления. Лучших учителей награ‑
дили почетными грамотами. 
Совет депутатов и  адми‑
нистрация поселения 
Десеновское поздра‑
вили всех педагогов 
с  профессиональ‑
ным праздником. С 
пожеланиями здо‑
ровья, сил и  всегда 
получать искреннее 
удовольствие от сво‑
ей работы!

молодежь» соревновалась в  не‑
скольких дисциплинах: сканди‑
навская ходьба, веселые старты, 
игра в  Петанк, Жульбак и  Дартс. 
По  окончании соревнований со‑

стоялось награждение победителей 
и призеров игр. А командам, заняв‑
шим призовые места, вручили куб‑
ки, грамоты и  медали соответству‑
ющих степеней.
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Работы по противопожарной 
безопасности

Второй этап работ по противопожарной опашке на территории 
поселения Десеновское завершили в начале октября.

Сотрудники Дирекции по обслуживанию зеленого фонда Троицкого 
и Новомосковского административных округов обновили минерализо‑
ванные полосы шириной около 25 метров. Специалисты провели рабо‑
ты вблизи лесов и населенных пунктов поселения.

Родник существовал на  этом 
месте с незапамятных времен. Жен‑
щине, страдавшей недугом, во  сне 
явилась блаженная Ксения и  ска‑
зала, что  она получит исцеление 
в этом месте. Женщина выздорове‑
ла и с тех пор источник почитается 
чудотворным. Сейчас там  постро‑
ена красивая деревянная закрытая 
часовня с купелью.

В  сентябре сотрудники подряд‑
ной организации приступили к ра‑
ботам по благоустройству террито‑
рии вблизи родника. Специалисты 
произвели ремонт площадки вокруг 
источника — заменили асфальто‑
бетонное покрытие, установили 
бортовые камни и  проложили дре‑
нажные каналы. На  площадке по‑
явились парковые диваны для  от‑
дыха и  новая широкая лестница 
для  удобного спуска жителей к  ис‑
точнику. Заменили уличные све‑
тильник и  теперь за  святой водой 
на  источник можно прийти даже 
вечером.

Организовать дополнительный пешеходный переход по‑
просили местные жители. Положительное решение было 
принято на  заседании рабочей группы по  обеспечению без‑
опасности дорожного движения в  поселении Десеновское. 
При  нанесении разметки специалисты использовали совре‑
менные материалы отечественных производителей и при по‑
мощи специальных трафаретов выполняли маркировку на ас‑
фальтном покрытии. Работы завершили 15 октября.

Отремонтировали тротуар
Сотрудники подрядной организации 5 октября завершили рабо-

ты по ремонту тротуара на территории поселения Десеновское.

Новое асфальтобетонное покрытие положили на улице 1‑я Ватутин‑
ская. Работы выполнили по просьбе местных жителей. Тротуар расши‑
рили и установили бортовые камни. Общая площадь выполненных работ 
составила 740 кв. м.

В поселении Десеновское 
открыли обновленный 
Святой источник блажен-
ной Ксении Петербургской 
вблизи д. Евсеево.

Сотрудники подрядной организации провели 
работы по разметке дополнительного пеше-
ходного перехода в ЖК «Новые Ватутинки» 
микрорайон Центральный на улице 3‑я Ново-
ватутинская возле дома № 8.
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Футболисты из Десеновского 
стали обладателями золота 
на городских соревнованиях

Французский петанк 
в Десеновском

7 октября завершились итоговые Городские соревнования по фут-
болу. Команда ТиНАО, которую представляли спортсмены из поселе-
ния Десеновское, заняла 1 место!

Игры проходили в рамках Московской межокружной Стартакиады 
«Спорт для  всех». На  стадионе спортивного комплекса «Красный Ок‑
тябрь» в  Тушино в  полуфинальных играх наша команда встретилась 
с футболистами из Северо‑Западного административного округа горо‑
да Москвы и одержала победу со счетом 4:3. В финальных играх ТиНАО 
сыграли с Восточным административным округом и выиграли со сче‑
том 2:1. Поздравляем наших футболистов с Победой!

21 октября в  нашем спортивном парке прошли соревнования 
по  петанку на  Кубок поселения Десеновское. «Эта французская за-
бава настолько полюбилась нашим жителям, что мы решили прове-
сти соревнования» — отметил глава поселения Десеновское Георгий 
Журбенко.

В  Центре московского долго-
летия «Десеновский» в  рамках 
проекта «Полезный час» прошла 
встреча с председателем Совета ве-
теранов ТиНАО Георгием Князе-
вым и представителем Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
Валентином Витринским.

Они подробно рассказали 
о  работе ветеранской организа‑
ции. Замечательно, что  у  жите‑
лей старшего поколения есть воз‑
можность собираться, обсуждать 
проблемы и  участвовать в  меро‑
приятиях. На  каждую встречу 
этого клуба сотрудники ЦМД 
приглашают представителей раз‑

личных структур города: здраво‑
охранения, социальной защиты, 
образования, спорта, культуры 
— чтобы жители могли получить 
ответы на  все интересующие 
их вопросы.

В  нашем Центре московско‑
го долголетия подобные встречи 
набирают популярность.

Выдано разрешение на  ввод 
в  эксплуатацию 6 жилых домов 
в  Новой Москве, которые станут 
частью нового квартала для  пере-
селения по  программе реновации, 
сообщил председатель Мосгос-
стройнадзора Игорь Войстратенко.

Новостройки получили почто‑
вый адрес: п. Десёновское, ул. Квар‑
цевая, д. 3, корп. 1‑4, и ул. Кварце‑
вая, д. 6, корп. 1 и  2 (Ватутинки). 
Здесь расположено более 1100 квар‑
тир.

«Участники программы ре‑
новации в  Новой Москве смогут 
переехать в  комфортное жилье, 
где выполнена вся внутренняя от‑

делка, проведено благоустройство 
прилегающих территорий и  дво‑
ров», — сказал Игорь Войстратенко. 
Глава ведомства добавил, что  жи‑
лой комплекс, который возводится 
на  указанном участке, будет состо‑
ять из  14 корпусов и  станет одним 
из самых крупных в ТиНАО. «В ми‑
крорайоне уже идет строительство 
детского сада с  бассейном на  350 
мест, здесь  же для  жителей плани‑
руется построить школу, поликли‑
нику и  физкультурно‑оздорови‑
тельный комплекс», — уточнил он.

В ведомстве отметили, что квар‑
тиры в  домах имеют различные 
планировки и  количество комнат 
(от одной до четырех), с застеклен‑

ными лоджиями. Отделка поме‑
щений соответствует стандартам 
реновации, утвержденным поста‑
новлением правительства Москвы. 
Фасады новостроек облицованы 
керамогранитной плиткой светлых 
серых и  бежевых оттенков. Кроме 
того, расположение домов квартала 
предполагает обособленное вну‑
треннее дворовое пространство, 
куда можно будет войти с улицы че‑
рез сквозные вестибюли подъездов. 
Кроме просторных входных групп 
на  являющихся нежилыми первых 
этажах расположены колясочные, 
помещения для  консъержа и  пло‑
щади под  аренду для  размещения 
коммерческой инфраструктуры.

«Полезный час» в ЦМД «Десеновский»

Новые дома 
вводят в эксплуатацию

Игры проводились в  смешанных командах среди жителей старше‑
го поколения нашего поселения. В этот день на площадку вышли 4 ко‑
манды: «Ватутинки», «Гладиаторы», «Команда ЦСО» и  «Десеновское». 
Триплеры (3 игрока в  каждой команде) сражались против остальных, 
при  этом каждый из  игроков использовал по  2 шара. Победителей 
и призеров соревнований определили по количеству побед в играх. 1 ме‑
сто заслуженно досталось команде «Гладиаторы», 2 — у команды ЦСО 
и 3 место у «Десеновское».

Награждение победителей состоялось по окончании соревнований. 
Поздравляем всех финалистов с победой!
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80 лет
Гренадерова 

Татьяна Викторовна
Позднякова Раиса Дмитриевна

85 лет
Бакутина Тамара Александровна

Воробьева Тамара Степановна

Цинерт 
Валентина Александровна

90 лет
Бирич Николай Андреевич

Волкова Анна Илларионовна
Зыкова Антонина Ивановна

Черноног Зинаида Яковлевна

Совет депутатов, администрация 
и Совет ветеранов поселения Десеновское 

поздравляют юбиляров октября

С юбилеем!

КОРОТКОДОСУГ

Новости Центра патриотического 
воспитания «ГВАРДИЯ»

Экологическая акция в библиотеке
n На базе АНО Центр патриотического воспитания «ГВАРДИЯ» 

сформирован учебный центр по гражданской обороне и начальной 
военной подготовке «ЛУЧ».

Первого октября прошло первое занятие клуба служебного собако‑
водства.

Готовятся к открытию занятия и курсы по оказанию первой помощи 
и действиям при чрезвычайных ситуациях.

n Специалисты АНО ЦПВ «ГВАРДИЯ» провели занятие по ока-
занию первой помощи на площадке учебного центра по гражданской 
обороне и начальной военной подготовке «ЛУЧ».

Проработано самоспасение и  помощь пострадавшему, работа 
со жгутами и тампонирование ран.

Моделировались различные стрессовые ситуации и  погружение 
в  неопределённость — участники изучили практические навыки с  за‑
вязанными глазами для формирования рефлекторных действий в экс‑
тремальных ситуациях.

Мероприятие проводилось для  участников уже прошедших серию 
подготовительных занятий.

При  поддержке сообщества «Запретная зона» и  Московской реги‑
ональной организации Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана». Инструктор учебного цен‑
тра Территория безопасности «Проект «Ангел» Мария Воронина.

В  библиотеке № 260 в  Десне, 
в  рамках экологического про-
свещения, прошла акция в под-
держку бережного отношения 
и сохранения природных ресур-
сов!

Участники узнали о  видах 
природных ресурсов, их значении 
и использовании в жизни челове‑
ка и  о  экологических проблемах, 
возникающих в  мире. В  заверше‑
нии акции все желающие офор‑
мили плакат «Экологический 
калейдоскоп», где написали свои 
пожеланиями в  защиту природы. 
А  8 октября состоялось откры‑
тие выставки творческих работ 
учеников Ватутинской детской 
школы искусств им. Дм. Кабалев‑
ского. Ребята представили свои 
картины, которые посвятили при‑
роде, животным, а  также сказоч‑
ным персонажам.

ТРАНСПОРТ

ЖИТЕЛЯМ

По пути!

С 2018 года в Москве работает портал 
«Мойсемейныйцентр.москва»

Ровно год назад появился уникальный сервис пер-
сонализированных перевозок «По пути». За это вре-
мя 50 комфортных автобусов перевезли больше 520 
тыс. пассажиров в ТиНАО.

Плюсы сервиса «По пути»:
n работает в  пяти населённых пунктах ТиНАО: 

Сосенское, Воскресенское, Филимонковское, Десенов‑
ское и Рязановское;
n довозит пассажиров до станций метро «Прок‑

шино», МЦД Силикатная, Щербинка и обратно;
n 270 остановок, из которых больше 90 — вирту‑

альные;
n цена проезда — 51 рубль. Оплата по банковской 

карте, которую привязали к приложению «Московский 
транспорт»;
n среднее время ожидания автобуса — 13,5 мин, 

а время в пути — 17 мин.;
n комфортный салон: телевизор, USB‑зарядки, 

система климат‑контроля, столики с подставкой для на‑
питков и лампочки для чтения;
n в автобусах есть камеры с обзором на 360 гра‑

дусов, системы контроля дистанции и экстренного тор‑
можения.

Заказывайте автобусы «По пути» 
через приложение «Московский транспорт» 

и передвигайтесь по ТиНАО с комфортом.

Это специализированный портал, который позво-
лит вам получить информацию обо всех возможных 
мерах поддержки семей в столице, а также поможет 
найти ближайший семейный центр в вашем районе, 
куда можно обратиться за помощью:

l налаживание внутрисемейного взаимопонима‑
ния и детско‑родительских отношений;
l помощь ребенку с адаптацией;
l досуг для семей с детьми, развивающие занятия 

и тематические клубы;
l служба медиации;
l срочные социальные услуги.

Мой семейный центр ТиНАО 
Адрес: г. Москва, г.о. Троицк, ул. Пушковых, д. 2А
Телефон: 8 (495) 123‑35‑40.

Мой семейный центр ТиНАО 
филиал «Росток»
Адрес: г. Москва, ул. Брусилова, д. 7
Телефон: 8 (495) 123‑35‑40, 8 (495) 870‑44‑44.

Мой семейный центр ТиНАО 
филиал «Созидание»
Адрес: г. Москва, г. Московский, мкр‑н 3, д. 2А
Телефон: 8 (495) 123‑35‑40, 8 (495) 870‑44‑44.


