
Первого апреля в столице стартовал месячник по благоустройству 
«Чистая весна». Управляющие компании приводили в порядок придо-
мовые территории. 13 и 20 апреля на субботники пригласили жителей. 

В качестве ударных объектов 13 апреля были выбраны береговая 
зона реки Десны в микрорайоне «Южный» (ЖК «Новые Ватутин-
ки») и в посёлке Ватутинки парк в честь 70-летия Победы. В парке 
поработало порядка 50 человек: сотрудники администрации и мест-
ных организаций, жители окрестных домов. А на всех точках гене-
ральной уборки в поселении трудилось более 500 человек. Инвен-
тарём всех обеспечили: в каждом населённом пункте для этого был 
развёрнут пункт выдачи. «Парк в честь 70-летия Победы в обычные 
дни убирает подрядная организация «Чистый город», – рассказал 
глава администрации поселения Георгий Князев, который тоже вы-
шел на ударный объект вместе со своими сотрудниками. – Но на 

этот раз эту площадку оставили жителям: чтобы они сами навели 
там порядок». Окурки, мелкий мусор, обёртки, жестяные банки и 
разного рода пакеты собирали в большие чёрные мешки для мусо-
ра. За пару часов наполнили несколько сотен. Когда уборка закон-
чилась, их тут же собрали и вывезли на грузовиках. А участников 
акции угостили настоящей солдатской кашей из полевой кухни и 
горячим чаем. Это было очень кстати: погода в первый субботник 
выдалась  по-зимнему холодной, даже снег пошёл. 

Но уже к 20 апреля потеплело. Работать стало веселее и приятнее. 
На этот раз все силы жителей и сотрудников местных предприятий 
рассредоточили между площадью у Культурного центра «Ватутин-
ки», территорией памятника в деревне Яковлево и лесополосой 
вдоль улицы Армейской в микрорайоне «Южный». 

28 апреля православные христи-
ане отметили главный праздник –  
Пасху. Торжественная литургия 
прошла и в самом древнем храме 
нашего поселения – церкви Архан-
гела Михаила Архистратига в селе 
Станиславль, которая была постро-
ена в 1696 году в стиле московского 
барокко и являлась подворьем мо-
сковского Чудова монастыря. Его 
возрождение началось в 1991 году: 
богослужение возобновилось, и по-
степенно дивный храм восстанови-
ли. Причём не только внешне: уда-
лось вернуть ту благодать, которая 
царила здесь когда-то. 

Неслучайно в праздничные дни 
столько верующих приходит имен-
но в этот храм. Накануне Пасхи 
всё прибывали и прибывали же-
лающие освятить куличи и краше-
ные яйца. «Только уговор: мы ещё 
с вами непременно встретимся се-
годня на всенощной», – улыбается  

священник, окропляя нарядные 
яства святой водой. Многие отклик-
нулись на его призыв и, обойдя в 
темноте притихший храм с крест-
ным ходом, общим хором голосов 
приветствовали чудо: «Христос 
воскресе!» – «Воистину воскресе!» 
В храм пришёл праздник. Ярко 
пылали свечи, которые зажгли от 
благодатного огня, доставленного 
прямо из Иерусалима. Тёмные плат-
ки женщины сменили на красные 
косынки-огонёчки: кончились стра-
дания Христовы, миновала Страст-
ная седмица. «Христос воскресе из 
мертвых смертию смерть поправ и 
сущим во гробех живот даровав», – 
вторят священнику десятки голосов, 
впуская в сердца покой и умиротво-
рение. Главное – не растерять его в 
житейской суете, сохранить в себе 
подольше и с ближними поделиться.  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА
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«Чистая весна» 

9 Мая – са-
мый главный 
день в нашей 
стране. Пре-
жде всего, 
конечно, это 
праздник ве-
теранов. Мы 
помним и 
чтим ваш под-
виг! Земной 
поклон вам, ветераны! Спасибо, 
что выстояли и победили! Мы 
не забудем того, что вы сделали 
для всех нас. Именно поэтому 
так важно, чтобы на митингах 
у памятников, на парадах Побе-
ды вместе с нашими ветеранами 
были представители молодёжи: 
чтобы не прервалась связь поко-
лений, чтобы память о мужестве 
и героизме наших воинов про-
должала жить в веках. 

К празднику мы основатель-
но подготовились. Прошли се-
рьёзные работы по реставрации 
памятников и обелисков, благо-
устройству прилегающих к ним 
территорий, мы провели кор-
ректировку списков участников 
войны и постараемся, чтобы все 
175 ветеранов, живущих в нашем 
поселении, в эти праздничные 
дни были окружены заботой и 
вниманием. Они получат матери-
альную помощь и праздничные 
продуктовые наборы. Накануне 
памятного дня у всех мемориа-
лов нашего поселения пройдут 
митинги, школьники и ветераны 
вместе возложат цветы павшим 
воинам…

Хочу всех поздравить с этим ве-
ликим праздником. Это великая 
заслуга наших отцов, дедов, пра-
дедов. Участникам войны, труже-
никам тыла – успехов и крепкого 
здоровья. И всем нам – мирного 
неба над головой!

Глава администрации 
поселения Георгий Князев

С Днём Победы! 
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Здесь будет город-парк!

Прежде здесь было «народное» 
футбольное поле. Жители пред-
ложили построить тут спортив-
ный парк. «Мы вынуждены были 
проводить свои мероприятия на 
площади у Культурного центра, –  
рассказывает начальник отдела 
по соцвопросам Ольга Будари-
на. – Плясали практически на 
ступеньках. Хочется, чтобы у нас 
появился полноценный стадион, 
большой парк». 

И вот мечта жителей начала 
осуществляться. В парке будет 
футбольное поле с трибунами, 
баскетбольная, волейбольная и 
городошная площадки, стандарт-
ный каток, на котором можно бу-
дет проводить серьёзные трени-
ровки по хоккею. Здесь появятся 
теннисные столы, детские пло-
щадки, скейтпарк, прогулочная 
зона с велодорожками (зимой они 
будут использоваться для катания 
на лыжах). 

Небольшой пруд, который тоже 
находится на территории пар-
ка, очистят, укрепят береговую 
линию. По направлению к реке 
Десне появятся беседки и обору-

дованные пикниковые зоны, над 
рекой сделают деревянный на-
стил, где можно будет загорать. 

Пешие маршруты и велодо-
рожки проложат так, что не по-
страдает ни одно дерево. Уберут 
поросль, вырежут сушняк, засеют 
газоны – облагородят местность. 
В общественной зоне парка по-
строят амфитеатр. Места всем 
хватит: территория парка девять  
гектаров. 

Строители уже завершили вы-
равнивание территории и присту-
пили к строительству пешеходных 
дорожек и лестницы, ведущей к 
футбольному полю. 

Сроки жёсткие, тем более ра-
бота ведётся под открытым не-
бом, а значит, приходится учи-
тывать и капризы погоды. На 
строительной площадке работа-
ют 60 человек и 22 строительные 
машины.  то внушает оптимизм: 
при таких темпах работ в сроки  
уложатся! 

Ход и качество строительства 
контролируют сотрудники ад-
министрации, Совет депутатов, 
авторский надзор осуществляют 

проектировщики – ООО «Ланд-
шафт-Сити».  

«Мы найдём, чем заниматься в 
парке! Планов у нас много, – улы-
бается Ольга Бударина. – Свои 
активности сможет проводить 
культурный центр «Ватутинки». 
У нас много спортсменов, людей, 
которые увлекаются йогой, нор-
дической ходьбой – им будет там 
комфортно. К тому же у нас школа 
без стадиона. А парк будет много-
функциональным: летом – футбол 
и другие спортивные игры, зимой –  

лыжи, круглый год – тренажёры. 
Мы старались учесть все мнения 
жителей».

Строительство в рамках про-
граммы «Мой район» ведёт ком-
пания «Аква». Подрядчики заве-
рили, что работу сдадут в срок и 
сделают всё качественно: «Наша 
фирма работает уже 20 лет, мы 
сделали много ландшафтных пар-
ков в разных регионах России». 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

В посёлке Ватутинки развернулось масштабное строительство. 
Впервые в истории поселения у нас появится полноценный спор-
тивно-развлекательный парк. И случится это уже этим летом: ра-
боты должны завершить до 15 июля. Строители обещают успеть. 

Самые острые вопросы, как всегда, касались темы ЖКХ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Навстречу Победе
Десёновское готово к праздно-

ванию 74-й годовщины Великой 
Победы. Об этом замглавы адми-
нистрации Светлана Кирьянова 
рассказала активистам Совета 
ветеранов на встрече 29 апреля. 
«Первые патронатные акции уже 
завершились, – рассказывает  
она. – Школьники привели в по-
рядок захоронение лётчика Бусо-
ва в Пыхчеве, мемориал с захоро-
нением погибшего лётчика Петра 
Калмыкова в д. Яковлево, и дру-
гие мемориалы, в том числе у на-
шего Культурного центра «Вату-
тинки». Осталось высадить цветы 
и завершить работы на Аллее  
славы». 

Торжественные мероприятия 
стартуют 6 мая, начнутся они с 
митингов у названных мемориа-
лов. 8 мая в 16:00 столичные ар-
тисты дадут концерт в КЦ «Ва-
тутинки». Главное празднество 
развернётся 9-го. В 12:00 в Вату-
тинках возложат цветы к памят-
нику воинам, погибшим на фрон-
тах войны, по улице Рябинкина 
пройдёт шествие «Мы помним!». 
Безмолвная колонна пронесёт фо-
тографии своих родственников: 
ветеранов армии и флота, парти-
зан, подпольщиков, тружеников 
тыла, узников концлагерей, бло-
кадников, детей войны. Шествие 
дойдёт до Аллеи славы, где раз-
вернутся выставка вооружения 
военных лет, мастер-классы, тор-
говля, полевая кухня. На концерте 
в парке выступят не только про-
фессионалы, но и самодеятельные 
артисты, воспитанники ДШИ им. 
Кабалевского. 

Праздничная программа за-
планирована также и в Новых 
Ватутинках, в микрорайоне «Цен-
тральном». На площади установят 
экран, чтобы транслировать па-
рад с Красной площади, а потом 
покажут исторический Парад По-
беды 1945 года. Гулянья завершат-
ся только к вечеру, когда ровно в 
22:00 в небо пустят залпы фейер-
верка. «Место для запуска в этот 
раз новое, так как в Ватутинках 
началось строительство спортив-
ного парка, – поясняет Светла-
на Анатольевна. – Но видно бу-
дет всё и всем, не переживайте. 
Нас ведь разделяет всего лишь  
лесополоса!»

Новый парк
Ветераны поспешили задать во-

просы. И первый как раз о новом 
парке. Что же там будет? «Там, где 
сейчас футбольное поле, располо-
жится стадион, построят каток, 
сцену и спортплощадки, – пере-
числяет Светлана Кирьянова. –  
У реки, где пикниковая зона, бу-
дут прогулочные и велодорожки, 
беседки и лавочки… Даже луч-
ше, чем в «Зарядье». Подрядчику 
придётся потрудиться, срок сдачи 
парка назначен на 15 июля. 

Однако пенсионеры беспоко-
ятся: достаточно ли продуманы 
канализационные сети в новом 
спортивном комплексе и будет 
ли охраняться новое футбольное 
поле, ведь его покрытие довольно 
дорогостоящее. Замечания зам-
главы записала и обещала пере-
дать их в администрацию, специ-
алистам, занимающимся этими 
вопросами.

Анна МОСКВИНА, 
фото Алексея МУКОСЕЕВА

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

В уборке знаковых объектов вто-
рого субботника участвовало по-
рядка 200 человек. За время акции 
от мусора очистили территорию 
у КЦ «Ватутинки», привели в по-
рядок сквер на улице Школьной в 
деревне Яковлево. 20 апреля было 
собрано и вывезено с территории 
поселения около 600 кубометров 
мусора. «Остались незначитель-
ные участки, которые требуют 
уборки, – говорит начальник от-
дела благоустройства администра-
ции поселения Десёновское Раиса 
Сошина. – Уже сейчас на этих объ-
ектах ведутся работы. По оценкам 
специалистов, будет вывезено ещё 
порядка 60 кубометров мусора». 

Месячник благоустройства –  
это не только уборка террито-
рий. Управляющие компании и 
подрядные организации красили 

ограждения, цоколи домов, урны 
и лавочки, мыли опоры освеще-
ния, дорожные знаки. Несколько 
раз дороги поселения тщательно 

промыли специальным шампу-
нем для асфальта: в Москве такая 
уборка прописана в регламентах 
дорожных работ и проводится 
несколько раз после зимы и перед 
началом снежного сезона. 

Помимо этого, в поселении ак-
тивно занимались озеленением. 
Обновили газоны, подготовили к 
посадкам клумбы, высадили дере-
вья и кустарники. 

Кстати, благоустройство сто-
лицы и всех её округов продол-
жится и в мае. В рамках весеннего 
этапа акции «Миллион деревьев» 
в городе высадят более семи ты-
сяч деревьев и свыше 235 тыс.  
кустарников. 

Галина МИШИНА, 
фото из архива

«Три недели подряд у нас пло-
хой интернет, – заявляет депу-
тат Виктория Антонова. – А в 
некоторых домах нет возмож-
ности выбрать другого провай-
дера. Жители хотят иметь право 
выбора». Глава администрации 
Георгий Князев пояснил, что  

 необходимо организовать общее 
собрание собственников. «Я готов  
содействовать, встретиться, при-
гласить представителей интер-
нет-провайдера «АСВТ» и управ-
ляющей компании и обсудить 
ситуацию», – отметил он. 

Жители спрашивают, почему в 

некоторых домах помещения для 
консьержей переоборудованы под 
квартиры и даже офисы. Князев  
пообещал пройти с полицией по 
указанным адресам. Когда в Но-
вых Ватутинках откроют опор-
ный пункт полиции? Этот вопрос 
волнует людей чуть ли не с мо-
мента заселения. Георгий Князев 
пояснил, что сейчас префектура 
разыгрывает конкурс на ремонт 
помещения, и скоро пункт поли-
ции будет открыт. 

«Вторая волна грязной ржа-
вой воды!» – так жители района 
обозначили ещё одну проблему. 
«Сигналы от соседей идут уже 
два месяца, – жалуется Наталья 
Акимова. – В моей квартире эта 
проблема началась две недели на-
зад. Заявки подаю, управляющая 
компания ничего не делает». Ген-
директор компании «Инженерные 
системы – 1» Андрей Веселов от-
ветил, что каждые два месяца его 
сотрудники берут воду на анализ. 
Пробы сдаются в Департамент 
природопользования и москов-
ский Центр гигиены и здоровья. 
«Критической ситуации я не 
вижу, – говорит он. – Есть локаль-

ные проблемы, на которые мы ре-
агируем сразу». 

Острая тема – повысившие-
ся в этом году суммы на опла-
ту ЖКУ. Владельцам «однушек» 
вдруг стали приходить счета по 
9000 руб-лей, а жильцам двух-
комнатных квартир – по 15 000 за 
месяц. Директор УК «НВ-сервис» 
Андрей Шаров комментирует: 
«Компания сделала несвоевре-
менный перерасчёт, мы закончим 
его уже в этом квартале. Жиль-
цам, накопившим большие дол-
ги, надо оформить соглашение 
о рассрочке, а впредь вовремя 
передавать показания приборов 
учёта в управляющую компа-
нию». Андрей Шаров отметил, 
что разбираться нужно индиви-
дуально. Для этого жители могут 
обратиться к нему лично. Приём 
населения он ведёт в первый и 
третий понедельник каждого ме-
сяца. Замглавы по вопросам ЖКХ 
Александр Алябьев добавил, что 
Мосжилинспекция ведёт провер-
ку, правильно ли УК «НВ-сервис» 
сделала перерасчёт.

Анна МОСКВИНА, 
фото Алексея МУКОСЕЕВА

«Чистая весна»

НВ: вопросы и ответы
Почему так резко возросли суммы в платёжках за коммунальные 

услуги, когда из крана перестанет течь ржавая вода и возможно ли 
сменить интернет-провайдера? Эти вопросы жители Новых Вату-
тинок задали главе администрации на встрече, которая прошла в 
среду, 17 апреля.

Стр. 1

ЖК «Новые Ватутинки»: каждый житель готов посадить своё дерево

Первый этап – выравнивание площадки – уже завершён
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Героям-чернобыльцам
Глава поселения Георгий Журбен-
ко и глава администрации Георгий 
Князев 26 апреля, в день годовщи-
ны чернобыльской трагедии, при-
гласили на встречу ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС. Главы поблаго-
дарили этих мужественных людей 
за их героизм и вручили им па-
мятные подарки, пожелав героям 
и их семьям крепкого здоровья, 
жизненной энергии, семейного 
уюта, счастья, мира и добра. 

Солидный юбилей 
22 апреля глава администрации 
поселения Георгий Князев поздра-
вил с 90-летием почётного долго-
жителя Десёновского, тружени-
цу тыла Прасковью Ильиничну 
Звягину. Георгий Князев вручил 
юбиляру поздравительную теле-
грамму от президента РФ, пода-
рок и цветы, пожелав ей крепко-
го здоровья, бодрости и энергии.  
А неделей позже новый десяток 
разменяла ещё одна труженица 
тыла Елизавета Михайловна Ко-
лотыгина: 30 апреля и ей исполни-
лось 90 лет. Памятные подарки от 
президента Российской Федера-
ции и администрации поселения 
Десёновское Елизавете Михай-
ловне вручила замглавы Светлана  
Кирьянова.   

«Лидер» представляет 
Ветераны нашего поселения по-
бывали на экскурсии в Центре 
по проведению спасательных 
операций особого риска «Лидер» 
МЧС России. Там они узнали об 
истории, структуре и деятель-
ности подразделений Центра. 
Его сотрудники продемонстри-
ровали спасательное оборудова-
ние и специальную технику, по-
казали современное оснащение 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса и другие объекты, на-
ходящиеся на территории органи-
зации. Особенно запомнились го-
стям робототехнические средства 
и музей, в котором размещены 
различные образцы вооружения 
и снарядов, снаряжение военных 
лет, найденные военнослужащи-
ми ЦСООР «Лидер». Спасатели 
рассказали о главных операциях, 
в которых они участвовали, про-
демонстрировали награды, гра-
моты и кубки. После экскурсии 
гостям показали фильм о деятель-
ности Центра. 

Призёры в танцах 
Ученики хореографического от-
деления Ватутинской ДШИ им. 
Кабалевского (преподаватель 
Юлия Полищук) заняли III место 
на международном хореографи-
ческом фестивале-конкурсе дет-
ского и юношеского творчества 
«Подмастерье», выступив с баш-
кирским танцем в номинации 
«Народно-сценический танец». 
А в другой номинации – «Со-
временный танец» – они стали 
лауреатами II степени. В конкур-
се, который проходил в театре  
«У Никитских ворот», участвова-
ли творческие коллективы со всех 
регионов России.  

Поселение озеленили 
В рамках месячника по благо-
устройству глава поселения Де-
сёновское Георгий Журбенко и 
глава администрации Георгий 
Князев, сотрудники администра-
ции и жители поселения уча-
ствовали в акции по озеленению: 
высаживали молодые деревья в 
микрорайоне «Южный», ЖК «Но-
вые Ватутинки». Акция прошла 
24 апреля. Теперь велосипедная 
дорожка выглядит более живо-
писной: вдоль неё растут молодые 
деревца черёмухи и сосны.

Допризывники, на старт! 

На школьном стадионе
20 апреля школьный стадион 

на улице 3-й Ватутинской, 13 стал 
ареной большого спортивного 
праздника. Его открыли почёт-
ные гости: глава администрации 
Десёновского поселения Геор-
гий Князев, председатель Совета 
ветеранов ТиНАО Иван Тумко, 
директор школы №1392 Денис 
Бахарев. Перед началом состяза-
ний спортсменов подбодрила ко-
манда чирлидеров тренера Ната-
льи Мальцевой. С показательным 
номером выступили каратисты, 

которых тренирует Владимир 
Петров. Отточенные движения и 
сильные меткие удары – ребятам 
даже бетонные плиты оказались 
по плечу: разбили их в мелкую 
крошку. 

Соревнования посвятили 74-й 
годовщине Великой Победы, а 
также окончанию битвы за Мо-
скву, 77-летие которой отмеча-
лось как раз 20 апреля. Допризыв-
никам предстояло проверить свои 
силы в беге и метании гранаты. 
Десёновцы хорошо справились с 
поставленными задачами. 

За рулём и с автоматом
25 апреля в троицком отделе-

нии образовательного комплекса 
«Юго-Запад» прошёл турнир по 
военно-техническим дисципли-
нам, организованный столичным 
Департаментом спорта, местным 
отделением ДОСААФ и клубом 
«Гвардия». В ТиНАО такие сорев-
нования проводились впервые: 
своей специально оборудованной 
площадки для них в новых окру-
гах Москвы пока нет. ОК «Юго-
Запад» предоставил для этого эта-
па спартакиады свою территорию 
и учебный автомобиль. Из шести 
команд, заявленных к старту, две 
из Десёновского поселения. Ре-
бятам предстояло показать свои 
навыки вождения: тронуться с 
места, фигурно провести маши-
ну, не уронив бутыль с водой, 
установленную на капоте, заехать 
в гараж. Другой член команды 
принимал эстафету и приступал 

к разборке-сборке автомата. Сле-
дующий – стрелял из пневматиче-
ской винтовки. 

Одна из команд нашего поселе-
ния, та, где капитаном был Марат 
Ишмаев, вышла на III место. Юно-
ша считает, что выступили не-
плохо: эстафету прошли быстрее 
всех, но потеряли несколько очков 
на сборке автомата. Навыки воен-
ной подготовки ребята получили 
в своей школе, водить автомобиль 
большинство из них только учат-
ся, а Марат, которому команда до-
верила проходить этап вождения, 
уже окончил автошколу. Посту-
пать планирует в Михайловскую 
военную артиллерийскую акаде-
мию в Санкт-Петербурге. Уверен, 
что престиж профессии военного 
в наше время достаточно высок, 
армия крепнет. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Спартакиада допризывной молодёжи проходит в эти дни по 
всей России. В ТиНАО завершается окружной этап, в ходе кото-
рого определятся самые сильные и ловкие юноши, которые будут 
представлять наш округ на соревнованиях в Москве. Спартаки-
аду проводит Департамент физкультуры и спорта. В Новой Мо-
скве её организацией занимается Центр физкультуры и спорта 
ТиНАО во главе с Сергеем Голубевым. В апреле команда нашего 
поселения участвовала в нескольких турах спартакиады. 

«На сегодняшний день бюджет 
поселения пополнился, – присту-
пила к докладу первый замгла-
вы администрации Марина Ки- 
бец. – При плановом годовом по-
казателе 670 миллионов рублей в 
бюджет поступило 63,7 миллиона 
рублей. Из них налоговый доход –  
61,5 миллиона рублей, нена-
логовый – 1,6 миллиона. И ещё  
634,6 тысячи составляют субвен-
ции на содержание военно-учёт-

ного стола, которые поступили из 
Департамента региональной безо-
пасности Москвы». Основной доход 
составляют уплата акцизов, налог 
на имущество физлиц, земельный 
налог с организаций, арендная пла-
та, штрафы и денежные взыскания 
с недобросовестных подрядчиков. 
Что касается расходов, на содержа-
ние и ремонт дорог за четыре меся-
ца израсходовано 10 млн рублей. На 
содержание жилищно-коммуналь-

ного хозяйства потрачено больше  
30 млн рублей, на правоохранитель-
ную деятельность – 25 млн рублей.

Дело ждёт решения
Неделей ранее на встрече с гла-

вой администрации жители Но-
вых Ватутинок просили помощи в 
установлении тарифа для общедо-
мовых нужд (ОДН). Председатель 
Совета депутатов, глава поселе-
ния Георгий Журбенко направил 
обращения в Департамент ЖКХ 
и лично руководителю Департа-
мента экономической политики и 
развития Денису Тихонову. «Как 
только придёт ответ, мы должны 

будем собрать комиссию, – по-
яснил он. – Вместе продумаем, 
какие нормативы применить для 
того, чтобы управляющая ком-
пания не творила произвол». По 
мнению депутатов, проблем в по-
селении всё равно остаётся нема-
ло. «Мы уже не область, но ещё не 
Москва, находимся в переходном 
периоде, – уверена депутат Вик-
тория Антонова. – И пока мы не 
будем в равных условиях с жите-
лями Старой Москвы, не сможем 
почувствовать себя москвичами. 
Будем добиваться того, чтобы это 
исправить». 

Анна МОСКВИНА

Самые активные и целеустрем-
лённые школьники, которые 
решили посвятить себя военно-
патриотическому движению, вы-
строились в этот день у кремлёв-
ской стены, готовясь произнести 
присягу юнармейца.

Патриотическое объединение 
школьников «Юнармия» было 
создано весной 2016 года по лич-
ной инициативе министра оборо-
ны Российской Федерации Сергея 
Шойгу. Его задача – возрождать 
традиции детских и молодёжных 
организаций, направленных на 

укрепление обороноспособности 
страны. Сейчас многие россий-
ские школьники вступают в ряды 
«Юнармии». Вот и отряд ребят из 
Десёновского поселения вошёл в 
число новобранцев.

Все они серьёзно занимаются 
огневой и строевой подготов-
кой, изучают военную историю, 
участвуют в патриотических и 
волонтёрских акциях, старают-
ся хорошо учиться. Новобранцы 
произнесли слова клятвы, ис-
полнили гимн «Юнармии» и воз-
ложили цветы к Вечному огню, 

пройдя перед ним торжествен-
ным маршем. В завершении це-
ремонии знаки и удостоверения 
юнармейца десёновцам вручил 
помощник начальника штаба 

ВВПОД «Юнармия» Москвы, ка-
валер ордена Мужества полков-
ник Владимир Кайгородов.

Алиса ТРОФИМОВА, 
фото из архива

Первый квартал позади

Клятва юнармейца

Бюджет Десёновского поселения стал одной из основных тем, 
которые обсудили на заседании Совета депутатов 23 апреля. Со-
трудники администрации отчитались перед народными избран-
никами о его исполнении в первом квартале 2019 года.

В Александровском саду у Могилы Неизвестного солдата замер 
по команде «Смирно!» строй мальчишек и девчонок в красных 
беретах. 25 апреля здесь прошла торжественная церемония по-
священия в ряды «Юнармии». Среди новобранцев ученики шко-
лы №1392 им. Д. Рябинкина. 

НОВОСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ОБЩЕСТВО

Торжественное открытие Спартакиады допризывной молодёжи

Образцы отечественного оружия стали экспонатами выставки

На Красной площади в новом статусе
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У нас в поселении сейчас про-
живает 11 человек, которые в 
раннем детстве пережили ужасы 
фашистского плена. Некоторые 
из них сумели прийти 11 апреля в 
отдел социальных коммуникаций 
и активного долголетия №2 посе-
ления Десёновское на памятное 
мероприятие, посвящённое Дню 
освобождения узников концла-
герей. Участников встречи при-
ветствовали глава поселения Ге-
оргий Журбенко и директор ГБУ 
ЦСО «Троицкий» Ольга Антоно-
ва. Они поблагодарили людей, у 
которых война отняла детство, 
за то что несмотря на перенесён-

ные страдания и лишения сумели 
пройти все испытания и прожили 
достойную жизнь, став примером 
мужества и стойкости для моло-
дого поколения. 

Память о миллионах погибших 
в фашистских застенках почтили 
минутой молчания.

После торжественной части ве-
теранам вручили памятные суве-
ниры. Концертную праздничную 
программу для них подготовили 
артисты ансамбля «Балагуры». 
Завершилась встреча дружеским 
чаепитием.

Раиса ГАЛАНИНА, 
фото Алексея МУКОСЕЕВА

Детство, 
опалённое войной

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов,  

администрация и Совет 
ветеранов Десёновского  
поселения поздравляют  

наших апрельских юбиляров: 

С 80-летием: 
Воробьёва

Евгения Павловича 
Добычину

Галину Андреевну 
Костюк

Евгению Александровну
Малькову

Галину Андреевну 
Маркелову

Марию Ивановну 
Попову

Зинаиду Фёдоровну 
Савину

Людмилу Прохоровну 
Савину

Маргариту Александровну 
Теличко

Валентину Михайловну 
Шабанову

Людмилу Григорьевну 
Трещеву

Лидию Васильевну

С 85-летием: 
Зеленцова

Юрия Васильевича
Новикову

Раису Афанасьевну 
Фесика

Александра Григорьевича 
Чурилину

Нину Ивановну 
Янцеву

Лидию Александровну 

С 90-летием: 
Звягину

Просковью Ильиничну  
Колотыгину

Елизавету Михайловну 
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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Мяч у команды «Ершово»

«Мне приходилось работать с 
женской командой ЦСКА, был 
их талисманом... Всегда, когда я 
выезжал с ними на игры, они по-
беждали», – рассказывает спорт-
сменам председатель Совета 
ветеранов ТиНАО Иван Тумко. 
Вместе с главой администрации 
поселения Георгием Князевым и 
депутатом Натальей Кулагиной он 
почётный гость, и ему дано право 
открывать соревнования. 

В первой игре хозяева, команда 
школы №1392 им. Д.В. Рябинкина, 
делят поле с соперницами из Ер-
шова, небольшого посёлка близ 
Звенигорода. «Мы уже приезжали 
к вам 13 апреля, заняли II место, –  
рассказывает тренер девушек 
Альфия Назарова. – В этот раз я 
поделила своих на две команды, 
они не ожидали, но всё равно на-
строены бороться». Однако пер-
вый тайм даётся подопечным На-
заровой нелегко. Счёт открывают 
десёновцы: №16 – Гуля Ниёзма-
мадова. Второй и третий мячи 
летят в корзину соперниц с её же 
передачи. А после 10 минут игры 
команды уходят на перерыв со 
счётом 8:3 в пользу хозяев поля. 

«Сложно играть одной, когда ни-
кто не помогает!» – переводит дух 
Гуля: почти все мячи в корзине 
соперниц на её счету. В переры-
ве тренер расслабляться  не даёт: 
указывает на недочёты, подска-
зывает верные приёмы, и девуш-
ки снова выходят на поле. Вторая 
10-минутка завершается победой 
хозяев: 16:7. «Мы уже играли с 
этой командой и знаем их слабые 
стороны, – рассказала капитан 
Ангелина Сарафанова. – А ещё у 
нас появились новые приёмы, ко-
торые мы делаем лучше. Напри-
мер «рога» – это когда разыгрыва-
ющий игрок стоит на «трёшке», а 
два подходят и закрывают с двух 
сторон его защитника».

Первая победа была уверенной, 
однако четырём командам пред-
стояло сыграть друг с другом 12 
игр. В итоге кубок главы Десёнов-
ского поселения завоевали спорт-
сменки из Ершова. На втором ме-
сте школа №1392 им. Рябинкина, 
на третьем баскетболистки школы 
№2070. «Спорт – штука непред-
сказуемая! Можно выиграть у 
сильных, а проиграть слабым, – 
говорит Вячеслав Калачев. – Здесь  

важна не столько техника, сколько 
психологический настрой. Но пе-
ред соревнованиями я своим ста-
раюсь ничего не говорить, они и 
так знают, что мне от них нужно».

Калачев тренирует четыре груп-
пы школьников. Однако в школе 
есть секции не только для детей. 
«У нас 225 блоков допобразова-
ния, – рассказала депутат поселе-
ния и методист допобразования 
школы №1392 Наталья Кулаги-
на. – Для взрослых есть фитнес, 
танцы, айкидо, тхэквандо. Для 
школьников и дошколят – спор-
тивные секции, творческие, тех-
нические и естественно-научные 
кружки». Секции открыты для 
всех возрастов, а для детей боль-
шая их часть работает бесплатно.

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Точно в кольцо
«На раздумье две секунды! Меньше ударов в землю, чтобы мяч 

ходил быстрей! Заслон слева всегда снизу! Не будете выполнять – 
посажу на лавку!» – тренер Вячеслав Калачев даёт указания перед 
матчем. Его команда баскетболисток играет в турнире на кубок 
главы Десёновского поселения. Ещё пара минут, и судья даёт сиг-
нал: пора на поле. 

11 апреля – день, когда бывшие узники фашистских лагерей 
собираются, чтобы почтить память своих погибших товарищей, 
вспомнить трагические события своего военного детства. Эту 
дата учредила Организация объединённых наций в память об 
интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд 
11 апреля 1945 года. 

СПОРТ

Бывшие узники фашистских концлагерей встретились 11 апреля

Давайте поздравим каждого! 
С Днём Победы! Жители поселения Десёновское 

сердечно поздравляют всех, кто знает о тяготах войны 
не понаслышке. В нашем поселении живут инвалиды и 

участники войны. Всех вас хочется назвать и поблагодарить 
за ваш подвиг. Земной поклон вам, ветераны! 

Анисимова А.В., Арсенков П.А., Большаков В.И., 
Воронько П.Д., Гафоров Х., Данилко И.П., Дворников Д.Г., 

Демешина Е.П., Есаулкова П.А Литус И.И., Любишкина К.И., 
Панченко И.Л., Разинков С.М., Селезнёв Н.В., Смирнова М.В., 
Стрижов К.П., Темненко В.Д., Товарова Т.П., Чернышов М.А. 

Своим трудом ковали Победу труженики тыла. Мальчишкам и 
девчонкам тех лет пришлось навсегда проститься с детством, встать 

к станку или работать в поле, трудясь наравне со взрослыми: «Всё 
для фронта! Всё для Победы!» Низкий поклон вам, труженики тыла, 

живущие сегодня среди нас. 

Анисимов М.Я., Аллинова М.М., Бек К.М., Бисембиева В.Т., 
Волкова А.И., Гаврикова А.Г., Гавриленко П.Ф., Глушецкая Р.Е., 
Глушецкий А.Н., Гоголева М.М., Гузикова В.С., Даренская Л.В., 
Дмитриева А.Г., Долгова В.С., Дробинин В.А., Ефремова В.В., 

Звягина П.И., Иванова К.И., Ионова Е.И., Ирицян Р.С., Исаева Н.П., 
Кашицына М.П., Ким Т., Колотыгина Е.М., Копчева Т.А., 

Косыгина В.И., Кудина А.С., Кудряшова Л.С., Лежнина Т.И., 
Лизунова Е.М., Лончагова М.А., Ляляскина А.И., Маркова Н.В., 

Мещерякова Н.М., Муратова М.Я., Некрасова Л.С., Огаркова М.П., 
Пантюхова А.А., Пиедро Л.Н., Плитина Л.А., Прасолова В.П., 
Прилуцкая А.А., Псарёва М.С., Рамзаева В.Ф., Редькина А.Н., 

Рожкова Н.Н., Рычкова В.П., Свинина Т.И., Сергеева В.В., 
Смазнова Н.А., Сокова Н.А., Стародубов Н.И., Терёхина А.В., 
Тощева З.И., Турухин А.П., Тюлькина А.А., Чернышова Л.С., 

Шабанова В.В., Штукатуров Г.Г., Юшкина М.А.

Детство, опалённое войной, выпало и тем нашим жителям, кто 
пережил ужасы блокадного Ленинграда. Спасибо вам, что, пройдя 
тяжелейшие испытания, сумели прожить достойно, став примером 

мужества и стойкости для всех нас!  

Дёмина Л.Н, Огурцова В.С., Фёдоров Б.Л., Поликарпов А.А..

Страшные испытания выпали на долю и других наших жителей. Им 
судьбой было уготовано пережить ужасы фашистских концлагерей. 

Спасибо вам, что несмотря ни на что сохранили человечность, любовь 
к жизни и людям. 

Алёшин М.В., Алёшина Н.Е., Брыкина М.Т., Борисова Т.П., 
Гайдаренко О.К., Добычина Г.А., Максимова В.Ф., 

Мосякин А.Ф., Погоржельская Т.А., Ульянова В.В., 
Штейман Г.М. 

Всех вас, дорогие наши земляки, мы, представители новых 
поколений, от всей души хотим поздравить с праздником! 

Мы сделаем всё возможное, чтобы память о вашем 
подвиге и вашей нелёгкой судьбе жила вечно. Здоровья 

вам, ветераны, мирного неба и хороших новостей! 


