
Резко потеплело, снег стремительно тает, в результате вода в реке 
Трешне вышла из берегов. Такие параметры даны специалистам, 
участвовавшим в масштабных тактико-специальных учениях, ко-
торые прошли в конце марта в Клёновском поселении. По легенде, 
несколько человек угодили в полынью, дачные участки затоплены, 
люди не могут выбраться из домов, есть пострадавшие. Спасать на-
селение и бороться с паводком прибыли подразделения ГУ МЧС, 
МВД, московские департаменты и префектуры, городские службы 
и команды добровольных пожарных. Руководил учениями заммэ-
ра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.  
«К борьбе с последствиями половодья мы готовимся ежегодно, – 
сказал он. – В сегодняшних учениях спасатели задействовали свыше 
50 единиц спецтехники, в том числе три вертолёта, катера, судна на 
воздушной подушке, болотоходы и заградительные дамбы». 

На учениях присутствовали руководители поселений ТиНАО. 
Глава администрации Десёновского Георгий Князев с интере-
сом наблюдал за работой спасателей: «Думаю, сегодня учения 
прошли по высшему классу. Я сам специалист пожарной охра-
ны, проработал в прошлом более тридцати лет в этой системе и 
скажу, что техника, конечно, стала гораздо лучше: специальное 
оборудование, подготовленные люди, молодые, настоящие про-
фессионалы… Вертолётная авиация сработала как надо, и во-
обще всё прошло хорошо. Я бы поставил отличную оценку всем 
участникам. Ребята задачу выполнили, и если, не дай бог, где-
то произойдёт какая-то схожая ситуация, я уверен на 100%, 
что задача будет выполнена теми силами, которые нам сегодня  
показали». 

Анна МОСКВИНА, фото Николая МАЛЫШЕВА

Самое яркое событие месяца, по-
сле 8 Марта, конечно, – это Мас-
леница! Широко отметили этот 
праздник в нашем поселении. Зиму 
провожали на нескольких площад-
ках: в деревне Яковлево, микрорай-
оне «Южном», посёлке Ватутинки. 
Центром праздничных торжеств 
стала площадь перед Центром куль-
туры, где жителей поселения по-
здравили глава поселения Георгий 
Журбенко и глава администрации 
Георгий Князев. «Мы сегодня всем 
желаем здоровья, хорошего настро-
ения. Есть такое русское поверье: 
чем больше блинов на Масленицу 
съешь, тем скорее придёт весна, лето 
и тепло, – сказал Георгий Князев, по-
здравляя с праздником. – Ну а если 
вдруг кому блинка не достанется, 
солдатской каши хватит всем!» На 
привычном месте, чуть правее Цен-
тра культуры, уже дымила полевая 
кухня. «Сегодня же – Прощёное вос-

кресенье, и по русскому обычаю мы 
просим у всех прощения!» – сказал 
глава поселения Георгий Журбенко, 
пожелав собравшимся крепкого здо-
ровья и дружной весны.

От официальной части – к празд-
ничной. В гости к десёновцам при-
ехали столичные артисты, а детворе 
не дала скучать Молодёжная палата 
поселения. Малыши дружно пере-
тягивали канат, бились мешками, 
участвовали в турнире по лучному 
бою. И, почувствовав себя настоя-
щими русскими богатырями, пошли 
на выставку, где смогли увидеть и 
примерить традиционные русские 
доспехи. Напелись, наплясались – 
и вот она, кульминация праздни-
ка: хоровод вокруг Марены. «Гори, 
гори ясно, чтобы не погасло, чтобы 
все метели разом улетели! Гори, гори 
ярче, лето будет жарче!» 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Зиму проводили

К паводку готовы!

Весна полно-
стью вступила 
в свои права. 
Снег практи-
чески стаял, а 
значит, пора 
приступать к 
уборке: после 
зимы на на-
ших улицах, во 
дворах и скве-
рах скопилось немало мусора. 
Настало время наводить порядок. 

В апреле в городе стартует ме-
сячник по благоустройству, когда 
мы будем не только убирать дво-
ровые территории, но и займём-
ся мелким ремонтом: покрасим 
цоколи домов, отмоем мачты ос-
вещения, дорожные знаки и об-
новим разметку. Где нужно – по-
чиним или заменим неисправные 
скамейки, урны и прочие малые 
архитектурные формы.

Уже известны даты апрельских 
субботников: 13 и 20 апреля. Жи-
телям предлагаем в эти дни по-
участвовать в масштабных акци-
ях по уборке ударных объектов. 
Среди них парк 70-летия Победы 
в посёлке Ватутинки, природные 
территории деревни Яковлево и 
микрорайона «Южный». На всех 
точках проведения субботника 
будет организована выдача ин-
вентаря: с 9 утра можно получить 
перчатки, грабли и метёлки. Со-
трудники отдела ЖКХ уже приго-
товили необходимое количество. 
Хватит всем! 

Участие в уборке территории 
родного поселения – это тоже 
проявление гражданской пози-
ции. От нас с вами зависит, каким 
будет место, где мы живём. При-
глашаю всех к участию! Давайте 
возьмёмся за дело дружно и про-
ведём генеральную уборку на-
ших дворов и скверов быстро и  
качественно. 

Глава поселения 
Георгий Журбенко

Все на субботник! 

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Итоги и планы
События 
года минувшего 

Прошлый год был активным в 
политическом плане: жители по-
селения участвовали в выборах 
президента РФ и мэра Москвы. 
Особенно важными для поселения 
были выборы депутатов Совета 
депутатов. «Наши жители сдела-
ли свой выбор в пользу опытных 
профессионалов, – отметил Геор-
гий Князев, – тех, кто знает про-
блемы поселения изнутри и кому 
под силу добиться, чтобы в ходе 
развития были учтены интересы 
всего населения». Депутатский 
корпус состоит из 20 человек.

Важнейшее спортивное собы-
тие года коснулось и нашего по-
селения: в Десёновском жила и 
проводила тренировки к матчам 
чемпионата мира по футболу ко-
манда Германии. В связи с чем 
были проведены масштабные ра-
боты по благоустройству. 

Главные стройки
«Главная задача администрации 

и Совета депутатов – обеспечение  
комфортного проживания граж-
дан на нашей территории», – под-
черкнул глава администрации. 
При этом численность населения 
Десёновского ежегодно увеличи-
вается. К концу 2018 года на тер-
ритории поселения проживало  
27 427 человек, прирост за год со-
ставил 2,7 тыс. чел. 

В прошлом году в микрорай-
оне «Центральный» ЖК «Новые 
Ватутинки» введены в эксплуа-
тацию три новых многоквартир-
ных дома, идёт строительство 
новых ЖК «Кленовые аллеи» и 
«Андерсен». Строительство жи-
лья требует развития дорожно-
транспортной сети. В августе  
2018 года завершён второй этап 
реконструкции Калужского шос-
се. На нашей территории постро-
или путепровод в районе пос. 
Ватутинки, по три полосы для 
движения в каждом направле-
нии, установлены шумозащитные 
экраны со стороны деревень Ва-
тутинки, Десна, СНТ «Ракитки». 
Организовано движение обще-
ственного транспорта в микро-
районе «Новые Ватутинки», в 
результате сократилось время 
выезда на Калужское шоссе. В де-
кабре между новыми и старыми 
Ватутинками запущен автобус-
ный маршрут С 18, между Яков-
лево и Троицком теперь ходит три 
автобуса №873. Ведётся активное 
строительство автодороги Калуж-
ское шоссе – деревня Яковлево – 
Варшавское шоссе. На отрезке от 
38-го км Калужского шоссе до ул. 
Яковлевской идёт прокладка ин-
женерных коммуникаций и стро-
ительство дорожного полотна. 

Социальная сфера
Медицинские услуги жителям 

оказывает Ватутинская поликли-
ника (филиал Троицкой город-
ской больницы). В военной поли-
клинике (филиал №6 госпиталя 
им. Бурденко) обслуживаются 
военнослужащие, ветераны Во-
оружённых сил и члены их семей. 
При необходимости пациентов 
госпитализируют в столичные 
стационары.

Большим спросом у жителей 
старшего поколения пользует-
ся отделение дневного пребы-
вания Управления соцзащиты 
ТиНАО и отдела социальных 
коммуникаций и активного долго-
летия. В 2018 году там занимались  
309 человек. Здесь же организо-
вано горячее питание: ежедневно 
25 человек получают обеды, за 
год этой услугой воспользовались  
275 человек.

Дошкольным и общим обра-
зованием в поселении занима-
ется школа №1392 им. Д.В. Ря- 
бинкина. На территории посе-
ления в её состав входят четыре 
школьных здания на 3550 уче-
ников и шесть дошкольных на  
2150 воспитанников.

Значимые массовые меропри-
ятия проводятся на базе Центра 
культуры «Ватутинки», где ра-
ботают 25 клубных формирова-
ний различного направления, в 
2018 году в них занимались 638 
человек. В поселении работает 
ДШИ им. Д. Кабалевского. В про-
шлом году там обучалось 205 де-
тей, из них 160 – на бюджетной 
основе.  Работают две стацио-
нарные библиотеки и передвиж-
ной библиотечный комплекс  
«Библиомобиль». 

Бюджет 
Благодаря согласованной ра-

боте администрации поселения 
Десёновское и Советов депута-
тов поселения предыдущего и 
действующего созывов, при под-

держке префектуры ТиНАО и 
правительства Москвы в 2018 го- 
ду нам удалось эффективно рас-
пределить и реализовать бюджет-
ные средства. Были  утверждены 
восемь долгосрочных целевых  
программ, реализация которых 
начата в 2018 году. 

Доходная часть бюджета со-
ставила 571 млн 452 тыс. рублей, 
расходная – 488 млн рублей. 64% 
расходов было направлено на со-
держание жилого фонда и благоу-
стройство территории поселения, 
включая дорожное хозяйство.  
В прошлом году отремонтиро-
ваны 24 муниципальные дороги, 
на эти работы было выделено 
из бюджета поселения 38 млн  
561 тыс. рублей, субсидии из 
столичного бюджета составили 
73 млн 621 тыс. рублей. Установ-
лены дорожные знаки, нанесена 
разметка. Вдоль улиц Армейской 
и 4-й Ватутинской, в д. Десна по 
улицам Центральной и Луговой 
обустроены тротуары. На ул. Лес-
ной в д. Яковлево устроена ливне-
вая канализация.

На работы по благоустройству 
территории поселения израсхо-
довано 114 млн 424 тыс. рублей из 
бюджета поселения и 76 млн 69,6 
тыс. рублей – субсидии Москвы. 
Выполнены работы на 32 объ-
ектах, особое внимание уделили 
устройству мест отдыха вблизи 
СНТ и в деревнях. Спортивно-
игровые комплексы установлены 
в семи деревнях: Десна, Агро-
пункт, Яковлево, Киселёвка, Пых-
чево, Новинки, Кувекино. 28 млн 
рублей направлено на содержание 
дворовых территорий, детских и  
спортивных площадок, катков. 
Установлено 268 опор освещения 
в 14 населённых пунктах, 10 но-
вых остановочных павильонов, 
обустроили парковочное про-
странство более чем на 500 маши-
номест и около 7,5 км пешеходной 
зоны вдоль дорог. 

На реализацию долгосроч-
ной целевой программы ЖКХ в  
2018 году затрачено 59 млн  
362,6 тыс. рублей. Было отремон-

тировано 89 подъездов много-
квартирных домов, фасады в трёх 
домах, кровля в доме №1 в деревне 
Десна, утеплены торцевые стены в 
трёх домах, системы пожаротуше-
ния и дымоудаления установлены 
в доме №2 по ул. 2-й Ватутинской, 
в 32 муниципальных квартирах 
поставлено 86 индивидуальных 
приборов учёта горячего и холод-
ного водоснабжения. Для мало-
мобильных жителей установлены 
подъёмная платформа, пандус и 
поручень. Фонд капремонта за-
менил инженерные системы в 
двух многоквартирных домах, от-
ремонтировал фасады и кровли 
двух домов; заменил лифтовое 
оборудование в доме №4 к. 2 по 
ул. Д. Рябинкина. 

На адресную социальную под-
держку населения было выделено  
1 млн 119,6 тыс. рублей, на меро-
приятия культуры и массового 
отдыха жителей – 8 млн 60 тыс. 
рублей, на реализацию долго-
срочной целевой программы 
«Молодёжная политика» – 1 млн 
132 тыс. рублей. Спортивные на-
чинания жителей администрация 
поселения также активно поддер-
живает: на обеспечение физкуль-
турно-спортивной деятельности 
выделен 1 млн 582 тыс. рублей. 

Большое внимание уделяется 
безопасности и защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций. 
На эту работу направлено 1 млн  
998,9 тыс. рублей.

Планы на текущий год
В завершение своего докла-

да Георгий Князев напомнил о 
наиболее значимых планах на  
2019 год. Так, в сентябре состоят-
ся выборы депутатов Мосгорду-
мы, администрация должна будет 
содействовать в организации вы-
борной кампании на территории 
поселения, а жители – участво-
вать в голосовании. 

В ближайшее время начнётся 
обустройство знакового объекта –  
спортивного парка «Ватутинки». 
Комплексное благоустройство 
ждёт дворовые территории в д. 
Яковлево и на 1-й Ватутинской: 
отремонтируют дорожно-тропи-
ночную сеть и внутридворовые 
проезды, установят и заменят че-
тыре детских игровых комплекса. 
Планируется отремонтировать 
12 муниципальных дорог, а также 
многоквартирные дома (при уча-
стии Фонда капремонта). 

Завершая свой доклад, глава ад-
министрации поселения сказал: 
«Надеюсь, в результате нашей с 
вами совместной работы терри-
тория поселения будет преобра-
жаться. Выражаю благодарность 
вам за поддержку, понимание и 
помощь в работе и надеюсь на 
дальнейшее плодотворное со-
трудничество».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото из архива

28 марта на заседании Совета депутатов глава администрации по-
селения Георгий Князев отчитался перед народными избранниками 
о работе, проделанной администрацией поселения в 2018 году. 

Современные игровые комплексы удобны для игры и глаз радуют

Старая ветка Калужского шоссе стала внутригородским проездом

В Десёновском строятся новые жилые кварталы

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Самые активные
Пенсионеры – самая актив-

ная часть населения: на собра-
ние организации ве теранов  
30 марта собрался полный зал. 

С докладом выступил пред-
седатель Совета ветеранов Десё-
новского поселения Владимир 
Черненко (на фото). Он расска-
зал, что ветеранская организация 
была создана в ноябре 1979 года, 
значит, в этом году наш Совет ве-
теранов отмечает своё 40-летие. 

Сегодня Десёновская обще-
ственная организация ветеранов 
объединяет 2 690 жителей. В Со-
вете 23 человека, среди них два 
участника боевых действий, во-
семь старших офицеров, один 
кандидат наук. В организации 
постоянно работают пять комис-
сий: организационно-методи-
ческая (председатель Владимир 
Терёшин), патриотического вос-
питания молодёжи (Иван Кайна-
ра), по увековечиванию памяти 
защитников Отечества (Валерий 
Козловский), социально-бытовая 
и медицинская (Диана Беднар-
ская), культурно-массовая (Татья-
на Алексеева). 

Главная задача организации –  
адресное внимание к каждому 
ветерану. В поселении прожива-
ет 19 участников войны, 59 тру- 

жеников тыла, четыре жите-
ля блока дного Ленингра да, 
11 узников фашистских кон-
цлагерей, 24 вдовы погибших 
и умерших участников Вели-
кой Оте че с тв енной в ойны,  
251 воин-интернационалист – 
это те, кто служили в Афгани-
стане, Чечне, Вьетнаме, Китае, –  
525 ветеранов военной службы, 
1277 ветеранов труда.

Ветераны ведут большую рабо-
ту по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи. Они про-
водят в школах уроки мужества, 
дни призывника, смотры строя 
и песни, участвуют в марафоне 
«Равнение на Дмитрия Рябин-
кина» и др. На территории посе-
ления несколько мемориальных 
объектов: два обелиска в п. Вату-
тинки и д. Десна, мемориал с за-
хоронением погибшего лётчика 
Петра Калмыкова в д. Яковлево 
и захоронение погибшего лётчи-
ка Николая Бусова в д. Пыхчево, 
памятная доска Дмитрию Рябин-
кину в школе п. Ватутинки. Па-
тронат над ними осуществляют 
школьники под руководством Со-
вета ветеранов. Большое внима-
ние уделяется улучшению быто-
вых условий пожилого населения. 
Эту работу возглавляет Диана 
Бендарская, которую глава посе-
ления Георгий Журбенко, вручая 
ей благодарность, назвал матерью 
Терезой: она неустанно трудится 
на благо наших жителей. Благо-
дарность была вручена и Михаилу  
Васильеву. 

Перед ветеранами выступил 
глава а дминис трации Геор-
гий Князев и рассказал об ито-
гах минувшего года и планах 
на будущее. Работу Совета ве-
теранов Десёновского посе-
ления собравшиеся признали  
удовлетворительной. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
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Участие, конечно, тоже важно. Но победа – ценнее!!

Новая дорога
В ТиНАО построят автодорогу, 
параллельную Калужскому шос-
се. На первом этапе работ асфаль-
тобетонное полотно положат на 
участке от улицы Николо-Хован-
ское до трассы М3 «Украина» –  
Середнево – Марьино – Десна. 
Руководитель Департамента раз-
вития новых территорий Москвы 
сообщил, что трасса протянется 
от поселения Мосрентген в сто-
рону Троицка. Общая протяжён-
ность дороги составит 10,2 км. 

Без ям и пробоин 
31 марта в поселении завершили 
ямочный ремонт дорог. «Специ-
алисты произвели локальный 
ремонт проезжих частей улиц Ча-
роитовой и Армейской, ликвиди-
ровали ямы и выбоины на подъ-
ездной дороге к деревне Евсеево», –  
рассказал замглавы администра-
ции по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Александр Алябьев. 
Перед началом работ подрядчики 
расчистили участки и локально 
обработали поверхность битум-
ными смесями, а затем заделали 
неровности литым асфальтом.  

Лучший тропарь 
Воспитанницы Детского приюта 
«Покров» 23 марта победили в 
VII Открытом фестивале хоров 
Ильинского благочиния в храме 
Святителя Николая в Кувекино. 
Всего в конкурсе поучаствовали 
солисты семи музыкальных кол-
лективов. Воспитанницы «По-
крова», семь солисток, победили 
в номинации «Тропарь праздника 
или воскресный глас». Хор регу-
лярно выступает в музыкальных 
конкурсах и благотворительных 
фестивалях.  

Говорить по-английски 
Фестиваль английского языка 
прошёл на образовательной пло-
щадке №5 школы 1392 им. Ря-
бинкина. Дети исполняли музы-
кальные композиции известных 
зарубежных звёзд эстрады, пред-
ставили танцевальные номера, 
которые подготовили под руко-
водством педагогов английского 
языка. Все участники фестиваля 
получили памятные грамоты. 

«Ватутинки» на выезде 
Культурный центр «Ватутинки» 
стал участником московского фо-
рума, который прошёл в Манеже  
24 марта. «Мы рассказали посе-
тителям о культурных центрах, 
которые находятся рядом с их 
домом, – рассказала худрук КЦ 
«Ватутинки» Анастасия Ворон-
ко. – Помимо этого, гости смогли 
уточнить, какие кружки и секции 
отрыты в этих учреждениях». 
Каждый посетитель получил па-
мятку с информацией о культур-
ных центрах ТиНАО.

Шесть из девяти 
Медали разного достоинства 
привезла с турнира по тхэквондо 
команда Десёновского. Соревно-
вания прошли 24 марта в москов-
ском Центре боевых искусств. Зо-
лото по основным дисциплинам 
завоевали Вероника Пронина и 
Артём Карагадян. Серебро полу-
чила Виктория Двояшова. Бронза 
досталась Александре Ухиной и 
Илье Малетину. Вероника Про-
нина также завоевала I место в 
спарринге. Все спортсмены – вос-
питанники тренера Михаила Ми-
зина, секции тхэквондо «Новые 
Ватутинки». На турнир он отпра-
вил девять своих бойцов. Перед 
соревнованием дети посетили 
учебно-тренировочные сборы под 
руководством ведущих инструк-
торов федерации «Юг». 

Разговор с властью

Об итогах прошедшего меся-
ца отчитался перед жителями 
глава администрации Георгий 
Князев. Он сказал, что главная 
забота администрации зимой –  
очистка территории от снега, 
а весной – наведение поряд-
ка. Вопросы решаются быстро, 
с учётом замечаний и пожела-
ний жителей. Действовует кру-
глосуточная дежурная служба.  
В работу активно включился но-
вый Совет депутатов. На терри-
тории поселения выделены специ-
альные помещения для того, чтобы 
они могли вести приём жителей. 

Вакцинация!
Ветврач Ольга Крачковская 

сообщила, что в Вороновском и 
Первомайском поселениях напря-
жённая ситуация по бешенству.  
В это время нельзя перемещать 
домашних животных в другие на-
селённые пункты: запрещено про-
ведение выставок, вывоз собак и 
кошек на садовые участки. Необ-
ходимо вакцинировать своих пи-
томцев от бешенства, прививки 
делаются бесплатно, ежедневно с 
9 утра до 9 вечера. От прочих за-
болеваний плановая вакцинация 
проводится раз в год. 

Тут же возник вопрос: прово-
дятся ли профилактические ме-
роприятия по бешенству среди 
диких животных? Жители помнят 
времена, когда лесники в лесу рас-
кладывали приманки. Такая рабо-
та, по словам Ольги Крачковской, 
проводится и сейчас. Депутаты 
готовы написать письмо, чтобы 
активизировать эту работу, объ-

единив усилия с ветеринарной 
службой: бешенство – болезнь не-
излечимая и опасная. 

Пожаров стало меньше
Статистику по пожарам в Де-

сёновском поселении привёл со-
трудник РОНПР Антон Фролов. 
С начала этого года произошло 
девять пожаров, в прошлом году 
за тот же период – 12. «Динамика 
хорошая, – подчеркнул сотрудник 
пожнадзора. – Однако идёт рост 
по травмированию: уже двое по-
страдавших в этом году, в то вре-
мя как в прошлом за тот же пери-
од был один. 2 февраля в деревне 
Десна в доме №4 по Администра-
тивной улице собственник сам 
пытался потушить загоревшую-
ся деревянную баню, надышался 
дымом и был госпитализирован 
в институт им. Склифосовского. 
18 марта возгорание произошло в 
многоквартирном доме по адресу 
улица Дмитрия Рябинкина, 4, кор-
пус 1. Площадь пожара составила 
два квадратных метра. Жительни-
ца квартиры госпитализирована с 
ожогами разной степени тяжести. 

Оба пострадавших пытались 
самостоятельно сбить пламя. Ан-
тон Фролов предупредил: «При 
возникновении пожара в кварти-
ре или на дачном участке не надо 
самому тушить пожар. Сразу вы-
зывайте пожарных! Так больше 
шансов сберечь здоровье и спасти 
имущество». Он напомнил, что 
наступает весенне-летний пожа-
роопасный период, многие дачни-
ки поджигают сухую траву, чего 
делать категорически нельзя: это 

часто приводит к пожарам. 
Пожнадзор активно сотрудни-

чает с управляющими компани-
ями и настоятельно просит раз-
мещать на платёжках листовки с 
информацией. «Чем больше лю-
дей будут знать о пожарной без-
опасности, тем лучше, – сказал 
он. – Кроме того, надо проверить 
состояние пожарных шкафов в 
многоквартирных домах: поря-
док, наличие пожарных рукавов. 
Довести до сведения квартиросъ-
ёмщиков, чтобы не хранили в 
подъездах свои вещи. Лестничные 
клетки и приквартирные ниши – 
это пути эвакуации, они должны 
быть свободны. Промедление мо-
жет стоить жизни!»

О планах 
Первый замглавы администра-

ции Марина Кибец рассказала 
о проделанной работе и планах 
на весенне-летний сезон. Самая 
масштабная работа, которая ожи-
дается в этом году в плане благо-
устройства, – это строительство 

нового спортивного парка в райо-
не стадиона в посёлке Ватутинки. 
Общая площадь – порядка девяти 
гектаров. К 15 июля объект дол-
жен быть сдан. Строителям пред-
стоит уложиться в сжатые сроки. 

Также Марина Кибец отметила 
отличную работу Молодёжной 
палаты и Совета ветеранов, по-
благодарила общественных со-
ветников и активных жителей за 
помощь в работе. 

Глава администрации Георгий 
Князев напомнил о предстоя-
щем месячнике благоустройства, 
в рамках которого 13 и 20 ап- 
реля пройдут общегородские  
субботники. 

Напомним, встречи главы 
администрации Десёновского 
проходят каждую третью среду 
текущего месяца. Следующая со-
стоится 17 апреля в 19:00 в 5-м 
отделении школы №1392 им. Д.В. 
Рябинкина по адресу: Новые Ва-
тутинки, 2-я Нововатутинская, 2.  

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Алексея МУКОСЕЕВА

20 марта в Культурном центре «Ватутинки» прошла встреча 
руководителей поселения с жителями. Помимо представителей 
администрации там присутствовали ветврач ветеринарного 
участка «Саларьево» Ольга Крачковская и старший инженер 1-го 
РОНПР управления по ТиНАО, ГУ МЧС РФ по г. Москве Антон 
Фролов. 

«Участники поделены на две 
возрастные категории, – расска-
зывает один из организаторов 
соревнования. – В каждой коман-
де по 10 спортсменов, но на поле 
выходят только по пять. Команды 
могут быть смешанные, главное, 
чтобы полностью не состояли из 

спортсменов ДЮСШ».
Соревнования идут по прави-

лам, утверждённым Междуна-
родной федерацией флорбола. 
Игра продолжается два периода 
по 10 минут с двухминутным  
перерывом. Флорбол ещё называ-
ют хоккеем в зале. Играют в него в 

закрытых помещениях на твёрдом 
полу пластиковым мячом, удары 
по которому наносят специаль-
ной клюшкой. Игра зародилась в 
1958 году в американском городе 
Лейквилле и быстро стала попу-
лярной, особенно среди детей и 
подростков.

Призы и победители
Команды играли по круговой 

системе. В возрастной категории 
2005-2006 г.р. бронзу завоевали 
ученики 5-го отделения школы 
№1392 им. Рябинкина. Серебро 

взял четвёртый корпус, а золото – 
первый. Лучшими игроками тур-
нира стали Никита Шупея, Ан-
тон Куприянов и Ноин Лиджиев.  
В возрастной категории 2007- 
2008 г.р. была только одна коман-
да, от первого корпуса школы, она 
и заняла I место. В подарок побе-
дители получили спортивные бу-
тылки с логотипом Десёновского  
поселения. 

Сотрудники администрации 
отметили Николая Дороднова, 
учителя физкультуры команд-по-
бедителей. Он активно продвига-
ет флорбол в школе. «Веду секцию 
уже два года, флорбол детям нра-
вится, тренировки практически 
никто не бросает, – рассказывает 
педагог. – Игра хорошо развивает 
ловкость, а самое главное – она 
безопасна, травм здесь почти не 
бывает. Дети играют, начиная с 
третьего класса».

Флорболисты, воспитанни-
ки Дороднова заняли II место в 
Окружных отборочных соревно-
ваниях, которые прошли в рам-
ках Московской межокружной 
спартакиады «Московский двор –  
спортивный двор». «Отстали все-
го на один мяч от Клёновского», –  
рассказал учитель. Каждому ре-
бёнку флешку и ручку вручили 
глава администрации Георгий 
Князев и глава поселения Георгий 
Журбенко.

Анна МОСКВИНА, 
фото Алексея МУКОСЕЕВА

С мячом и клюшкой
Первая игра стартует уже через несколько минут. На поле выхо-

дят восемь игроков и два вратаря. Звучит свисток судьи, и школь-
ники, орудуя клюшками, пытаются отобрать друг у друга малень-
кий пластиковый мяч, чтобы забить гол сопернику. Четыре детские 
команды сошлись в Турнире по флорболу на Кубок поселения Десё-
новское, который прошёл в первом корпусе школы №1392.

НОВОСТИ

СПОРТ

АКТУАЛЬНО

Жители Десёновского на встрече с руководителями поселения
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Все на субботник! 
Жители поселения приглашаются на субботник.
13 апреля. п. Ватутинки, парк 70-летия Победы;

ЖК «Новые Ватутинки», мкр. «Южный» – береговая зона Десны. 
20 апреля. п. Ватутинки, площадь КЦ «Ватутинки». 

д. Яковлево, памятник погибшим в годы войны. 
ЖК «Новые Ватутинки», мкр. «Южный» – лесополоса вдоль улицы 

Армейской. 
Начало субботников в 10:00, сбор и выдача инвентаря в 9:30.

4

Экзамен для красавиц
В программе три тура: само-

презентация, творческий этап и 
импровизация. Маша Ковалёва 
мечтает стать стюардессой, при 
этом хорошо поёт, рисует и очень 
любит путешествовать. Олеся 
Кондратова – художник, свою 
жизнь представляет радугой: 
красный – любовь к Родине, оран-
жевый – дружба, жёлтый – семья 
и дом… Диана Реутова думает 
кем быть: она личность творче-
ская, а выросла в семье военных –  
так что или в актрисы, или… в 
ФСБ! Юлия Полунина – девушка 
с хорошей долей самоиронии: её  
жизнь – весёлые картинки. Ана-
стасия Грачёва подготовила целое 
эстрадное шоу, в котором пока-
зала всю свою жизнь: рассказала, 
что переехала из Саранска, в ней 
течёт мордовская кровь, а душа –  
русская. И всё это в танцах, с пес-
нями и кавээновским задором. А в  
конце выступления ещё и побла-
годарить всех не забыла: родите-
лей, учителей, группу поддержки. 

Все конкурсантки – прекрасные 
танцовщицы, им любой стиль по 
плечу: от джаза до балета. Но 
Анастасия Грачёва и Диана Реуто-
ва подготовили не просто танец, 
а литературно-хореографическую 

композицию. У Насти – на воен-
ную тему, у Дианы – «С любимы-
ми не расставайтесь»: стихотворе-
ние и балетный номер.

Красоту и талант показали, 
осталось блеснуть остроумием: 
на ходу придумать, что будут де-
лать в неловкой ситуации. Маше 
пришлось оправдываться перед 
директором, почему уснула на 
уроке: оказалось, во сне у неё луч-
ше запоминается. Диана вместо 
сменки на экзамен случайно при-
несла пакет с кошачьим кормом: 
«Успешно сдам – поделюсь своей 
радостью с бездомными кошка-
ми: пойду и накормлю». Настя 
пришла в уникальном платье, а 
оказалось, что у подруги такое 
же: «Близняшки! Двойняшки» – 
не растерялась она. У двух других 
казусы случились на почве красо-
ты. Олеся затемняла волосы, но 
внезапно позеленела. «Ничего, –  
парировала она. – У меня есть на-
дёжная подруга, попрошу её, она 
тоже покрасится в зелёный. Все 
решат, что так и надо!» А Юля вы-
шла от визажиста, опаздывая на 
конкурс красоты, и попала под 
ливень: «Не беда, скажу, что так и 
было задумано!» – улыбнулась та. 
Как видим, и с юмором у девушек 
оказалось всё в порядке. 

Звания всем – 
корона только одной

Пока жюри подводило итоги, 
девушки ещё раз поразили публи-
ку. На этот раз предстали в изы-
сканных вечерних нарядах. Про-
сто королевы! Но корона Мисс 
школы только одна… Кому же 
она достанется? Судьи долго со-
вещались, а затем огласили свой 
вердикт. «Мисс Грация» – Юлия 
Полунина, «Мисс Обаяние» – Ма-
рия Ковалёва, «Мисс Очарова-
ние» – Олеся Кондратова, «Мисс 
Интеллект» – Диана Реутова, 
«Мисс Артистичность» – Анаста-
сия Грачёва. Интригу сохранили 

до последней минуты: все призы 
и награды раздали, а корона до 
сих пор не нашла свою хозяйку.  
И вот под звуки фанфар обла-
дательницей переливающейся 
диадемы объявили Анастасию 
Грачёву. «Мне очень приятно! – 
не скрывает она своей радости. –  
Это здорово, что мои усилия 
увенчались успехом… и короной! 
Я готовилась недолго, но с душой, 
к делу подошла творчески. Очень 
благодарна моим друзьям, кото-
рые помогали на сцене и в зале». 

В завершение – фотосессия с 
жюри и болельщиками. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Грация, обаяние, очарование, 
интеллект и артистичность

Учитель, с юбилеем!

АФИША

5 апреля. КЦ «Ватутинки». Тур-
нир по настольному теннису. 17:00.
12 апреля. КЦ «Ватутинки». «Гра-
ни космоса». Интерактивная вы-
ставка. 12:00.
13 апреля. КЦ «Ватутинки». «То-
тальный диктант». Общегород-
ская акция по проверке грамот-
ности. 14:00.
17 апреля. Школа №1392 им. Д.В. 
Рябинкина, ОПШ5. Новые Вату-
тинки, ул. 2-я Нововатутинская, 2. 
Встреча главы поселения и главы 
администрации с жителями. 19:00.
19 апреля. КЦ «Ватутинки». 

Концертная программа солистов 
Брасс-ансамбля оркестра Большо-
го театра России «Каприз». 17:00.
21 апреля. КЦ «Ватутинки». «Луч-
шие театры Москвы». Квест. 15:00.
22 апреля. КЦ «Ватутинки». «День 
Земли». Всемирная акция. 20:00.
26 апреля. КЦ «Ватутинки». «Ра-
диоПапа». Радиоинтенсив. 18:30.
26 апреля. КЦ «Ватутинки». 
«Пасхальный сквош». Мастер-
класс. 17:00.
27 апреля. КЦ «Ватутинки». «Ос-
вящение куличей». Пасхальная 
акция. 14:00.

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов,  

администрация и Совет 
ветеранов Десёновского  
поселения поздравляют  

наших мартовских юбиляров: 

С 80-летием: 
Александрова 

Владимира Петровича
Антонова

Бориса Андреевича
Дегтярёва 

Алексея Алексеевича 
Дрыкина 

Александра Васильевича
Дутову 

Алефтину Дмитриевну
Дюмину 

Маргариту Сергеевну
Зайцеву 

Валентину Ильиничну
Карпова 

Николая Сергеевича
Князева 

Бориса Еремеевича
Красильникову 

Антонину Сергеевну
Крутову 

Зою Николаевну
Лизогуб 

Аллу Григорьевну
Назарову 

Тамару Павловну
Назовцеву 

Тамару Николаевну
Петренко 

Валентину Павловну
Поликарпову 

Татьяну Григорьевну
Соломатину 

Валентину Семёновну

С 90-летием: 
Петухову 
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ОБЩЕСТВО

В школе №1392 им. Д.В. Рябинкина выбирали самую талантли-
вую, умную и красивую старшеклассницу. Финал ежегодного кон-
курса «Мисс школы» прошёл в пятом корпусе. В жюри помимо пе-
дагогов – замдиректора Евгении Андриевской, методистов Натальи 
Кулагиной и Екатерины Беликовой – были и звёзды шоу-бизнеса: 
актриса Елена Бирюкова и эквилибристка Анна Салий. 

Валентина родилась в селе Бай-
чурово Воронежской области, 
там и в школу пошла, и войну 
встретила: ей было тогда 12 лет. 
«Я очень хорошо всё помню, – 
рассказывает она. – Немцы точ-
ные, самолёты прилетали ровно 
в восемь часов. Мама брала меня 
и братика, и мы вместе уходили 
далеко в поле. А когда возвраща-
лись – всё разбито, разрушено. До 
сих пор у меня перед глазами эти 
обстрелянные кудрявые рельсы».

Когда кончилась война, Вален-
тине было 16, она пошла получать 
паспорт. Вместо даты рождения, 
перепутав, ей поставили день, 
когда она проходила медосмотр: 
25 января. Отсюда и путаница. 

В 1947 году Валентина Иванов-
на поступила в педучилище го-
рода Балашова, окончив которое, 
была распределена на работу в 
город Энгельс вести математику 
у пятых классов. В Энгельсе по-
знакомилась с Валентином Лав-
рентьевичем, офицером, который 
стал её мужем. Почти сразу по-
сле свадьбы его распределили на 
Север, с ним, конечно, поехала и 
супруга. В городе Полярном она 
продолжила обучать детей мате-
матике. Окончила Мурманский 

пединститут.
А в 1961 году, когда у молодой 

семьи уже было две дочери, Вера 
и Лена, супруга перевели служить 
в Пучково. Валентин и Валентина 
поселились в Ватутинках. Учи-
тель-ветеран живёт здесь и ныне.

В январе 1962-го Валентина Ко-
сыгина устроилась в школу при 
Троицкой камвольной фабрике. 
«Автобусов не было, в школу мы 
ходили пешком через кладбище, – 
рассказывает она. – Грязища вес-
ной, идёшь в резиновых сапогах, 
по пять килограммов на каждой 
ноге… Но ходили даже потом, 
когда автобусы пустили: так было 
быстрее». 

Когда в Троицке открылась вто-
рая школа, Валентину Ивановну 
перевели туда, где она и прора-
ботала почти до самой пенсии. 
«Мне нравилось быть учителем, –  
смеётся она. – Я любила свой 
предмет и детей. Старалась вло-
жить в их душу всё, что могла, и 
всегда с удовольствием проводи-
ла уроки». За свой труд она полу-
чила знак «Отличник народного  
просвещения».

Выйдя на пенсию, Валентина 
Ивановна выучилась шить и рабо-
тала швеёй на дому. «Лет в 70 я всё 

бросила, – говорит она. – Сейчас 
вяжу немного. Хотя соседи до сих 
пор просят то штаны подшить, то 
в кармане дырку прострочить, то 
рукав у кого оторвётся…»

С родными Валентина Иванов-
на каждый день созванивается по 
видеосвязи. Несколько раз в год 
из Норвегии приезжает навестить 
дочь Елена. «Она звала меня с со-
бой, но я не хочу, – говорит Косы-
гина. – Никуда я отсюда не уеду!» 
А на юбилей вся родня приехала 
сама. Дочь, внук, сёстры, друзья и 
подруги – все поздравили Вален-
тину Ивановну с солидной датой. 

Анна МОСКВИНА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

ПОРТРЕТ

Педагог Валентина Ивановна Косыгина 10 марта отпразднова-
ла 90-летний юбилей. Полжизни она была школьным педагогом, 
обучив не одну сотню троицких школьников. На страницах га-
зеты мы уже поздравляли её с этой датой… в январе. И тому есть 
своё объяснение. 

Валентина Косыгина 

Пять прекрасных конкурсанток ждут решения жюри


