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Дорогие
жители
поселения
Десёновское!
Уважаемые 
ветераны 
и труженики 
тыла!

5 декабря 
и с п о л н я е т с я 
78  лет с  нача-

ла битвы под  Москвой — одного 
из  важнейших сражений Великой 
Отечественной войны. В этой битве 
рухнул миф о  непобедимости гит-
леровской армии, и  хотя до  водру-
жения Красного знамени над рейх-
стагом было ещё  далеко, у  людей 
появилась уверенность в  победе. 
Недаром говорят, что  путь на  Бер-
лин для нас начался здесь, под Мо-
сквой, когда в  холодные ненастные 
декабрьские дни на защиту родного 
города встали не  только военнос-
лужащие и ополченцы, но и все его 
жители.

Годы, отделяющие нас от  суро-
вых дней Великой Отечественной 
войны, не  только не  умалили ве-
личия народного подвига, но  при-
дали ему особое значение. Победа 
над  врагом была оплачена ценой 
миллионов человеческих жизней 
и останется в памяти поколений на-
вечно.

Мы, наследники той победы, 
дети, внуки и правнуки защитников 
Москвы, никогда не  забудем бес-
примерного мужества воинов, кото-
рые отстояли столицу и разгромили 
«непобедимые» немецко-фашист-
ские полчища.

Дорогие ветераны! Низкий по-
клон вам — тем, кто  с  оружием 
в  руках на  полях сражений гро-
мил фашистских захватчиков, тем, 
кто  на  производстве и  в  сельском 
хозяйстве неустанно трудился, 
приближая Великую Победу. Же-
лаю вам, вашим родным и близким 
доброго здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни!

Глава
поселения Десёновское

Георгий ЖУРБЕНКО

Путь на Берлин 
начинался 
под Москвой

Ветераны Десёновского 
стали почётными гостями 
марша на Красной площади

7 ноября на Красной площади 
состоялось торжественное меро‑
приятие — марш, посвящённый 
78‑й годовщине парада 1941 года, 
с  которого солдаты и  офицеры 
уходили сразу на фронт, на защи‑
ту Москвы. В  составе делегации 
Троицкого и  Новомосковского 
округов мероприятие посетил 
председатель Совета ветеранов 
поселения Десёновское Владимир 
Черненко, который высоко оце‑
нил увиденное.

— 30 представителей окружного 
Совета ветеранов посетили торже-
ственный марш на  Красной площа-

ди, посвящённый 78-й годовщине 
парада. Я  представлял наше поселе-
ние Десёновское в составе делегации 
ТиНАО. Смотрели во все глаза. Нам 
отвели левый ряд трибун. Выступал 
мэр Москвы Сергей Собянин. По-
сле выступления Сергей Семёнович 
остановился около наших трибун, 
побеседовал с  ветеранами, — поде-
лился впечатлениями Владимир Ни-
колаевич. — В  параде участвовало 
примерно четыре тысячи человек: 
военнослужащие почётного караула 
трёх видов войск, суворовцы, каде-
ты, юнармейцы, курсанты. Замыкали 
парад девчата с огромными бантами. 
Они шли ровно, красиво.

Впечатление на  ветеранов, си-
дящих на трибунах, произвела и во-
енная техника времён войны. После 
завершения марша её можно было 
рассмотреть поближе на  выставке, 
которую посетили многие гости ме-
роприятия.

— Впечатления от  парада не-
забываемые. Конечно, такие меро-
приятия обязательно надо прово-
дить. Это важно для подрастающего 
поколения, чтобы они они имели 
представление о событиях Великой 
Отечественной войны, — уверен 
Владимир Николаевич.

Юлия ПУХНАСТОВА

Отстоявшим столицу и Родину
Приближается 5 декабря — дата начала одной из  важнейших битв 

в истории Великой Отечественной войны. В начале декабря 1941 года по-
сле месяцев отступления наша армия сумела одержать первую громкую 
победу в  схватке с  немецким врагом. Это была не  просто победа — это 
была надежда! Ведь враг стоял у самых подступов к столице, пройдя сот-
ни километров советской земли всего за три месяца. Идёт время, и ско-
ро мы будем праздновать уже 78-ю годовщину великого сражения. Увы, 
всё меньше свидетелей и участников тех событий остаётся среди нас. Все 
меньше людей, которые могут рассказать нам и нашим детям, каким тру-
дом на самом деле досталась Великая Победа. Но тем ценнее эти воспоми-
нания, каждое из которых — уникальный рассказ, живая история…

— Когда началась война, мы жили в Курской области. Мне было 16 лет, 
и я работал в совхозе. Когда немец стал подходить близко, совхоз эвакуи-
ровали сначала в Воронежскую область, потом в Тамбовскую, потом в Пен-
зенскую, — вспоминает житель поселения Десёновское Сергей Разенков, 
ветеран Великой Отечественной войны, стрелок-радист. — О том, что идут 
бои под Москвой, мы знали. И когда пришло известие, что наша армия по-

шла в контрнаступление, фашистскую армию погнали от Москвы, мы ис-
пытали огромную радость. Восторг! Первая большая победа наших войск, 
да ещё над такой армией, с таким вооружением! Это был переломный мо-
мент, первый признак Победы. Мы показали, что мы можем защитить свою 
Родину! Когда ещё такое было в истории человечества, чтобы треть страны 
была оккупирована, а народ оказался несломлен?! Мы освободили свою тер-
риторию, да и ещё всю Европу!

К 78-й годовщине битвы под Москвой запланировано провести множе-
ство мероприятий патриотической направленности. В  школе № 1392 име-
ни Дмитрия Рябинкина пройдут уроки мужества, ветераны Десёновского 
примут участие в окружных и городских памятных митингах, возложении 
цветов к мемориалу в Кузовлёве — именно там зимой 1941 года проходила 
линия обороны. Как отметил на заседании председатель Совета ветеранов 
поселения Десёновское Владимир Черненко, сохранение памяти о событиях 
той великой битвы — долг каждого из нас.

Юлия ПУХНАСТОВА

78 лет 
битве 
под 
Москвой
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ОБЩЕСТВО

Зимние забавы

В  Культурном центре «Ва‑
тутинки» состоялся празднич‑
ный концерт «Все краски жизни 
для  тебя…», посвящённый Дню 
матери. Со  сцены мам и  бабушек 
поздравили детские творческие 
коллективы, профессиональные 
артисты, а  также руководство по‑
селения Десёновское — глава по‑
селения Георгий Журбенко и глава 
администрации Георгий Князев.

Глава администрации отметил, 
что  День матери — один из  самых 
молодых государственных праздни-
ков, его отмечают с 1998 года.

— Праздник воздаёт должное 
материнскому труду, помогает осоз-
нать величие и  святость наиважней-
шей миссии женщины, связанной 
с рождением и воспитанием детей, — 
обратился к гостям Георгий Ива-
нович. — Судьба любого народа, 
будущее страны зависят от  того, 
какие качества воспитывают мате-
ри в своих детях. Пусть тепло и за-
бота, которыми вы так щедро окру-
жаете своих детей, вернутся к  вам 
их улыбками, радостью и любовью. 
Крепкого здоровья и счастья вам!

Георгий Князев отметил, 
что  в  поселении Десёновское про-
живает 267 многодетных семей, 
в трёх семьях воспитывается по де-
вять ребятишек, и местные власти 
стараются оказывать им помощь и 
поддержку.

Концертную программу празд-
ника открыли дети. Ведущая концер-
та, актриса театра и кино Эллона Чер-
нявская пригласила на  сцену юных 
артистов Ватутинской детской шко-
лы искусств имени Дмитрия Кабалев-
ского. Ребята подарили зрителям три 
концертных номера — задорные тан-
цы «У самовара» с девочками-чашеч-
ками и  солистом-самоваром, «Весна 
пришла» с  порхающими бабочками 
и кокетливыми божьими коровками, 
а также нежную композицию «Само-
лётик», посвящённую первой любви. 

После выступления маленькие ар-
тисты прямо со сцены адресовали сво-
им мамам добрые и тёплые слова, а по-
том экспромтом исполнили куплет 
из песни «Пусть всегда будет мама».

В перерывах между концертными 

Ветераны 
обсудили 
мероприятия 
в честь 
Московской 
битвы

25 ноября состоялось очеред‑
ное заседание Совета ветеранов 
поселения Десёновское. В  работе 
заседания приняли участие глава 
поселения Десёновское Георгий 
Журбенко, глава администрации 
поселения Георгий Князев, на‑
чальник отдела по социальным во‑
просам администрации поселения 
Ольга Бударина. Вёл заседание 
председатель Совета ветеранов 
Владимир Черненко.

Ветеранам предстояло обсудить 
итоги работы в  ноябре и  планы 
по  празднованию 78-й годовщины 
Московской битвы.

По сложившейся традиции в на-
чале заседания поздравили юбиля-
ров и  именинников. С  90-летием 
поздравили труженицу тыла Люд-
милу Гордиенко, с  80-летним юби-
леем — медицинского работника 
Валентину Захаркину и  педагога 
Нину Калинину. С  днём рождения 
поздравили также Владимира Чер-
ненко, Владислава Савельева и Вла-
димира Юшкина.

Глава администрации поселения 
Десёновское Георгий Князев расска-
зал о развитии поселения. Он сооб-
щил: закончился ремонт на детских 
и  спортивных площадках, ведутся 
работы по  благоустройству, стро-
ительству новых дорог. Ветераны 
поинтересовались маршрутами не-
которых автобусов и выразили свои 
пожелания по поводу работы обще-
ственного транспорта.

О работе ветеранских комиссий 
рассказали их председатели и заме-
стители председателя Совета вете-
ранов поселения. Так, заместитель 
председателя Владимир Терешин 
сообщил, какие мероприятия посе-
тили ветераны в  ноябре. Он отме-
тил торжественный марш на  Крас-
ной площади, посвящённый параду 
1941  года; окружную конференцию 
в  префектуре, посвящённую ге-
нералу армии Алексею Антонову; 
праздник «Связь трёх поколений» 
на  Поклонной горе. Также обсуди-
ли ближайшие памятные меропри-
ятия, приуроченные к  Московской 
битве, — это возложение цветов 
к мемориалу в Кузовлёве и экскур-
сия по  памятным местам ТиНАО, 
связанным с  Великой Отечествен-
ной войной.

Заместитель председателя Сове-
та ветеранов Иван Кайнара отметил 
хорошее начинание школы № 1392 
по  увековечению памяти героя, чьё 
имя носит школа, — марафон «Рав-
нение на Дмитрия Рябинкина». Дми-
трий Рябинкин — военнослужащий, 
отдавший свою жизнь при спасении 
заложников в  Будённовске. В  тече-
ние месяца учащиеся школы прово-
дили памятные мероприятия и спор-
тивные турниры, а  по  окончании 
классы, наиболее ярко проявившие 
себя, получат кубки и грамоты.

О  проведенных в  ноябре меро-
приятиях социально-бытовой и ме-
дицинской комиссий рассказала 
член Совета ветеранов Диана Бен-
дарская, о работе комиссии по уве-
ковечиванию памяти — Валерий 
Козловский.

Юлия ПУХНАСТОВА

После того как на улице установится подходящая погода, в поселении 
Десёновское проведут работы по подготовке инфраструктуры к зимнему се‑
зону. На спортивных площадках зальют катки, где можно будет оттачивать 
навыки фигурного катания и играть в хоккей. Также в поселении появятся 
ледяные горки.

Катки
n 1-я Ватутинская ул., д. 8, корп. 2;
n дер. Яковлево, д. 3;
n ул. Дмитрия Рябинкина, д. 4.

Где в Десёновском будут катки и горки?

Ледяные горки
l 2-я Ватутинская ул., вблизи д. 2;
l 2-я Нововатутинская ул., вблизи д. 1;
l дер. Яковлево, Школьная ул., вблизи д. 1;
l дер. Десна, Административная ул., вблизи д. 9а.

Глава поселения
Десёновское
Георгий 
Журбенко:

— Одна из 
задач власти — 
поддержка семей, 
особенно много-
детных. В поселении Десёновское 
стараются создать все условия 
для  помощи многодетным ма-
мам. У  нас большой выбор до-
полнительных занятий для детей, 
для  семей с  детьми проводятся 
различные культурно-досуговые 
мероприятия. Желаю всем мамам 
здоровья, семейного благополу-
чия, долгих лет жизни, гордости 
за своих детей.

Общественный
советник главы
администрации
поселения
Десёновское
Василий Швец:

—  Ж е л а ю 
нашим мамам сча-
стья, здоровья, любви. И  хочет-
ся, чтобы их  не  забывали дети. 
Спасибо огромное нашим мамам, 
что вырастили и воспитали нас.

Жительница
поселения
Десёновское,
многоде тная 
мама Татьяна
Бондаренко:

—  Ж е л а ю 
мамам здоровья 
и любви, чтобы детки любили их 
и никогда не огорчали.

Артистка театра
и кино, ведущая
праздничного
концерта в КЦ 
«Ватутинки»
Эллона
Чернявская:

— Мама — са-
мый родной человек, который 
всегда помнит о  нас. Если мама 
на  расстоянии, позвоните ей. 
Если мама наблюдает за  нами 
с  небес, подумайте о  ней, улыб-
нувшись. Если мама рядом, рас-
целуйте её и  скажите о  своей 
любви. Это очень важно.

номерами Эллона Чернявская рас-
сказала гостям о традициях праздно-
вания Дня матери в разных странах. 
В Америке и в Австралии, например, 
в праздник крепят к одежде гвоздики, 
а в России символ этого дня — неза-
будка, чтобы и дети, и взрослые всег-
да помнили о своих мамах.

С  поздравлениями к  зрительни-
цам обратились и профессиональные 
исполнители. Первым выступил за-
служенный артист России Дмитрий 
Артеменко. В  его исполнении про-
звучали песни «Мама, милая мама», 
«Малиновка», «Галина». Эстафету 
подхватили изящные красавицы 
из  дуэта «Бирюза» Эля Самоварова 
и  Катя Агаркова, частые участницы 
телевизионных программ. Девушки 
порадовали зал песнями «Хуторян-
ка», «Белая черёмуха», «Улетай, туча!»

Гвоздём программы стало вы-
ступление шоу-группы «Фестиваль» 
вместе с  баянистом Святославом 
Шершуковым и  певицей Мартой 
Серебряковой. Полюбившийся де-
сёновцам коллектив подарил го-
стям сразу несколько ярких номеров 
с песнями и народными танцами.

После завершения празднич-
ного концерта все гостьи получили 
сладкие подарки от администрации 
поселения Десёновское и Молодёж-
ной палаты.

Юлия ПУХНАСТОВА

«Все краски жизни для тебя» — 
концерт, посвящённый 
Дню матери
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Восьмиклассник школы № 1392 имени Дмитрия Рябинкина Никита Черненко стал героем теленедели Мо‑
сковского образовательного канала. Школьника пригласили для  участия в  рубрике «Актуальное интервью», 
которая выходит в рамках утренней новостной программы. В эфире Никита рассказал, как летом спас тонуще‑
го ребёнка, и признался, что не считает себя героем.

НОВОСТИ

n Здание библиотеки № 260 ре‑
конструируют

В деревне Десна началась рекон-
струкция библиотеки № 260 на  Ад-
министративной улице. Первый 
заместитель главы администрации 
поселения Десёновское Марина Ки-
бец сообщила, что  здесь проходят 
работы по  капитальному ремонту 
инженерных коммуникаций, вну-
тренних помещений, фасадной ча-
сти здания и кровли.

После обновления здания сотруд-
ники подрядной организации также 
благоустроят прилегающую террито-
рию. Работы планируют завершить 
в четвёртом квартале 2020 года.

Во время капитального ремонта 
сдать книги и  взять новую литера-
туру читатели могут в  библиотеке 
№ 263, расположенной по адресу: ул. 
Дмитрия Рябинкина, дом 13.

n На улице Дмитрия Рябинки‑
на отремонтировали и  утеплили 
фасад дома

В доме по адресу: улица Дмитрия 
Рябинкина, дом 2, корпус 1, завер-
шились работы по ремонту и утепле-
нию фасада.

— Утепление фасада способ-
ствует энергосбережению, устра-
няет возможность промерзания 
стен и  предотвращает появление 
грибка, — отметила начальник от-
дела ЖКХ администрации посе-
ления Десёновское Лариса Ижак.

n На маршруте  следования 
автобуса № 873 появились новые 
остановки

По  маршруту следования авто-
буса № 873, который связывает Тро-
ицк и  Нововатутинский проспект, 
появились новые остановки.

Как  сообщили в  ГУП «Мосгор-
транс», при следовании в область ав-
тобус теперь останавливается на пун-
ктах «Новые Ватутинки» и  «35-й 
километр» на  дублёре Калужского 
шоссе и на пунктах «36-й километр» 
и «Школа» на Калужском шоссе. Эти 
остановки также являются действу-
ющими для  маршрутов автобусов 
№№ 303, 398, 433, 503, 508, 512, 513, 
514, 515, 526, 531, 876, 891, 976.

Кроме того, с  16 ноября оста-
новка «Санаторий «Десна» для  ав-
тобусов № 117, 303, 508, 512, 513, 514, 
515, 531, 879, 891, 976, 991 переиме-
нована, теперь она называется «Оз-
доровительный комплекс «Десна».

n Десёновцы приняли участие 
в городском квесте

Члены Молодёжной палаты по-
селения Десёновское успешно вы-
ступили на  «Молпарлам Пати» — 
городском мероприятии-квесте, 
в  котором принимали участие 11 
команд из разных округов Москвы.

Десёновцы вошли в состав сбор-
ной ТиНАО, которой предстояло 
защищать честь всего молодёжного 
движения Новой Москвы. В  ходе 
квеста организаторы предложи-
ли участникам определить в  своём 
округе ключевое, притягательное 
для  его жителей место и  снять не-
большой проморолик, «рекламиру-
ющий» эту локацию.

По  итогам конкурса судьи на-
градили лучших. Команда ТиНАО 
победила в  номинации «Универ-
сальное место».

n Спортивные семьи поселе‑
ния заняли призовые места

Семьи Белоусовых и  Солиных 
из  поселения Десёновское заняли 
сразу три призовых места на окруж-
ных отборочных соревнованиях 
«Водные старты».

Соревнования проходили в  че-
тырёх разных возрастных группах, 
и в двух из них отличились десёновцы. 
Белоусовы заняли третье место в воз-
растной группе среди детей 7—8  лет 
и второе место среди детей в возрасте 
9—10 лет. А семья Солиных выиграла 
соревнования в возрастной категории 
среди детей 7—8 лет.

Благодаря этой победе Солины 
вошли в сборную ТиНАО и приня-
ли участие в городских соревнова-
ниях по плаванию. Здесь семья из 
Десёновского заняла шестое место, а 
Василий Солин стал первым в своём 
заплыве среди ребят 7—8 лет.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

На Совете депутатов обсудили проект бюджета 
поселения Десёновское во втором чтении

Очередное заседание Совета 
депутатов поселения Десёнов‑
ское состоялось 26 ноября в  ак‑
товом зале администрации. В ра‑
боте заседания приняли участие 
глава администрации поселения 
Десеновское Георгий Князев, 
первый заместитель главы ад‑
министрации Марина Кибец, 
заместители главы администра‑
ции Светлана Кирьянова и Алек‑
сандр Алябьев.

Заседание вёл глава поселения 
Десёновское Георгий Журбенко. 
В  заседании приняли участие пят-
надцать депутатов.

Народным избранникам пред-
стояло рассмотреть семь вопросов 
повестки дня.

По  первому вопросу — о  вне-
сении изменений и  дополнений 

в  решение Совета депутатов от  20 
ноября 2018  года № 4 / 2 «О  бюд-
жете внутригородского муници-
пального образования поселе-
ния Десёновское в  городе Москве 
на  2019  год и  плановый период 
2020 и  2021  годов» — и второму 
вопросу — о  проекте решения 
«О  бюджете внутригородского 
муниципального образования — 
поселения Десёновское в  городе 
Москве на  2020  год и  плановый 
период 2021 и  2022  годов» — вы-
ступила первый заместитель главы 
администрации Марина Кибец. 

Она доложила депутатам, что на-
кануне прошло собрание участников 
публичных слушаний, на  котором 
обсудили проект бюджета в первом 
чтении. До  этого комиссия по  бюд-
жету полностью проработала все во-
просы, внесла поправки. 

Бюджет поселения Десёновское 
на 2020 год депутатами утверждён.

О  проекте решения Совета де-
путатов поселения Десёновское 
«О внесении изменения в Устав по-
селения Десёновское» и назначении 
публичных слушаний рассказала 
заведующая сектором по  обеспече-
нию деятельности Совета депутатов 
администрации поселения Наталья 
Грошева. По  внесению изменений 
в статьи Устава было принято реше-
ние назначить публичные слушания 
на 27 января, а предложения жите-
лей будут приниматься с 27 ноября 
по  23 декабря 2019  года. Была ут-
верждена рабочая группа для учёта 
предложений граждан по внесению 
изменений в Устав.

Наталья Грошева также высту-
пила по  вопросу внесения измене-
ний в  Регламент Совета депутатов, 

которые касаются утверждения 
председателя постоянной депутат-
ской комиссии. Кроме этого, депу-
таты согласовали внесение изме-
нений в  Положение о  постоянных 
комиссиях Совета депутатов посе-
ления Десёновское.

Также было согласовано место 
для размещения ярмарки выходно-
го дня. На  территории поселения 
Десёновское ярмарка в  следующем 
году будет работать на прежнем ме-
сте — возле дома 2 на 2-й Ватутин-
ской улице.

В  завершение заседания глава 
администрации поселения Георгий 
Князев проинформировал депута-
тов о  развитии поселения и  меро-
приятиях, запланированных на но-
вогодние праздники.

Юлия ПУХНАСТОВА

Настоящий герой
Летом Никита гостил у  ба-

бушки в  Хакасии, в  один из  дней 
вместе с  братом пошёл отдыхать 
на  речку и  ещё  издали увидел, 
что  там  происходит неладное. 
Оказалось, в воде тонул малыш. 

Там  же, на  пляже, находился 
и  ученик Абаканской школы Сер-
гей Карцев, который пришёл вме-
сте с бабушкой. Она, видя тонуще-
го ребёнка, стала кричать внуку, 
чтобы тот помог, зная, что он с дет-

ства профессионально занимается 
плаванием. Но мальчик был далеко 
и не слышал. Тогда Никита громче 
крикнул ему «Помогай!», а сам по-
бежал к месту, где разворачивались 
трагические события. Серёжа выта-

На встрече главы администрации поселения 
с жителями обсудили вопросы благоустройства

20 ноября состоялась традици‑
онная ежемесячная встреча главы 
администрации поселения Десё‑
новское Георгия Князева с  жите‑
лями поселения.

На встрече присутствовали гла-
ва поселения Десёновское Георгий 
Журбенко, заместители главы адми-
нистрации, а  также руководители 
управляющих компаний, которые 
работают на территории поселения.

Встречу открыл глава адми-
нистрации. С  докладом о  благо-

устройстве территории микрорайо-
на «Южный», которое планируется 
провести в  2020  году, выступила 
первый заместитель главы админи-
страции Марина Кибец.

На  встрече были рассмотрены 
актуальные вопросы жилищно-
коммунального хозяйства в  жилом 
комплексе «Новые Ватутинки».

Встречи главы администра-
ции поселения с населением про-
ходят каждую третью среду ме-
сяца. Ближайшая состоится 18 
декабря.

щил ребенка без сознания на берег, 
а Никита — как он потом признал-
ся, абсолютно инстинктивно — 
перевернул малыша и  стал трясти 
его за  ноги. Это спасло мальчику 
жизнь: вода вылилась из  легких, 
ребёнок очнулся и заплакал.

Как  оказалось, он пришёл 
на  пляж вместе с  другом и  шести-
летним братом тайком от  родите-
лей, полез в  воду и  не  справился 
с течением.

Никиту и  Серёжу, спасших то-
нувшего мальчика, наградили бла-
годарственными письмами ОМВД 
по  Алтайскому району Хакасии, 
а  сейчас Управление МЧС админи-
страции города Абакана решило 
наградить московского школьника 
медалью МЧС России «За спасение 
погибающих на водах».

Самый частый вопрос, который 
задают Никите журналисты и дру-
зья, — считает  ли он себя героем. 
Мальчик признаётся: конечно, нет. 
Он не думает, что совершил подвиг, 
но при этом отмечает, что на пляже 
в  тот день было много взрослых, 
но они не смогли быстро сориенти-
роваться.

Никита говорит, что он даже 
не раздумывал над тем, что делать — 
решение действовать пришло 
к нему само.

— О  том, как  оказывать пер-
вую помощь и вести себя в случае 
чрезвычайной ситуации, я  знал 
из  интернета, что-то  почерпнул 
на  уроках ОБЖ и  в  школьном 
кружке по туризму. Но, скорее все-
го,  сработал инстинкт, интуиция 
подсказала, что  делать, — расска-
зал Никита в  интервью Москов-
скому образовательному каналу.

Он хорошо учится в  школе, 
участвует в  олимпиадах по  мате-
матике, литературе, географии, 
а  самым любимым предметом на-
зывает физику, потому что это на-
ука о  том, что  происходит в при-
роде.

Марина РОГОВА
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АФИША

n 4 декабря комплекс инфор-
мационно-библиотечного обслу-
живания (библиомобиль) приедет 
в  микрорайон «Центральный» ЖК 
«Новые Ватутинки». Здесь можно 
будет воспользоваться доступом 
в  Интернет, проекционным обору-
дованием, получить электронную 
литературу, а  также книги, газеты 
и журналы.

Библиомобиль 
будет работать 

около информационного 
стенда в микрорайоне

 «Центральный» 
ЖК «Новые Ватутинки»

с 13:00 до 18:00.

n 21 декабря в Культурном цен-
тре «Ватутинки» состоится спек-
такль для детей поселения «Ново-
годняя ёлка в Десёновском». 

Начало в 11:00.
Адрес: ул. Дмитрия

Рябинкина, д. 13.

n 21 декабря в  библиотеке 
№ 263 отметят 90-летие книги Кор-
нея Чуковского «Айболит».

На  «день рождения» к  доктору 
Айболиту пригласят малышей 
из детского садика «Светлячок».

Адрес: ул. Дмитрия
Рябинкина, д. 13.

n 22 декабря в Культурном цен-
тре «Ватутинки» пройдёт открытый 
турнир по тхэквондо на Кубок посе-
ления Десёновское. 

Начало в 10:00.
Адрес: ул. Дмитрия

Рябинкина, д. 13.

n 25 декабря в  библиотеке 
№ 263 состоится праздничное меро-
приятие «Новый год к нам мчится!». 
Гостей ждут мультфильмы, неболь-
шая игровая программа и  мастер-
класс по  изготовлению новогодних 
игрушек.

Начало в 17:00.
Адрес: ул. Дмитрия

Рябинкина, д. 13.

 аКТУаЛЬНО

С 80‑летием:
Беликову 

Тамару Фёдоровну
Гуменюк 

Евдокию Николаевну
Духину 

Элеонору Фёдоровну
Норгелло 

Валерия Дмитриевича
Самойлову 

Антонину Викторовну
Спирину 

Светлану Романовну
Чантурия 

Цисану Леонтьевну

С 85‑летием:
Захаркину 

Валентину Николаевну
Самутина 

Альберта Григорьевича
Смыслову 

Алевтину Дмитриевну

С 90‑летием:
Гордиенко 

Людмилу Васильевну
Даренскую 

Лилию Васильевну
Калинину 

Нину Михайловну

С ЮБИЛЕЕМ!

Совет депутатов, 
администрация 

и Совет ветеранов 
поселения Десёновское 

поздравляют 
ноябрьских юбиляров

ВАЖНО

Отделения
Мосэнергосбыта
в ТиНаО
с января
переходят
на новый
режим работы

Клиентские офисы АО «Мос‑
энергосбыт» в Новой Москве с ян‑
варя перейдут на  новый график: 
суббота теперь будет рабочим 
днём, а понедельник — выходным.

Изменения вступят в  силу с  9 
января и  призваны улучшить ка-
чество обслуживания клиентов. 
Теперь вместо классической «пя-
тидневки» сотрудники отделений 
в Новой Москве будут вести приём 
посетителей со вторника по суббо-
ту, а воскресенье и понедельник ста-
нут выходными.

Клиентский офис в  Щербинке 
(Высотная ул., д. 8) будет работать 
с 8:30 до 17:00. Отделения «Москов-
ский» (3-й микрорайон, д. 9) и «Тро-
ицкий» (ул. Полковника Милиции 
Курочкина, д. 19) — с 9:30 до 18:00.

Офисы «Мосэнергосбыт» ра-
ботают по  экстерриториальному 
принципу: по  вопросам расчётов 
и оплаты за электроэнергию жители 
ТиНАО могут обратиться в  любое 
отделение или по телефону контакт-
ного центра: 8 (499) 550-9-550.

Филиал № 1 Троицкой городской больни‑
цы — Ватутинская поликлиника приглаша‑
ет жителей поселения Десёновское пройти 
диспансеризацию или  профилактический 
медицинский осмотр. Профосмотр специ‑
алисты рекомендуют проходить ежегодно, 
а  комплексную диспансеризацию — раз 
в три года, если возраст кратен трём.

Ватутинская поликлиника 
приглашает 
на диспансеризацию

Диспансеризацию и  профи-
лактический медицинский осмотр 
в  поликлинике можно пройти 
без предварительной записи в день 
обращения, обратившись с паспор-
том и  полисом ОМС на  медицин-
ский пост или  в  кабинет медицин-
ской профилактики.

Профилактический осмотр 
включает в  себя анкетирование, 
расчёт на  основании антропоме-
трии (измерение роста, массы тела, 
окружности талии) индекса мас-
сы тела, измерение артериального 
и  внутриглазного давления, иссле-
дование уровня общего холестерина, 
определение уровня глюкозы, флю-
орографию, электрокардиографию, 
а также определение сердечно-сосу-
дистого риска и приём специалиста, 
в  том числе осмотр на  выявление 
визуальных и  иных локализаций 

онколо-
гических 
заболева-
ний, вклю-
ч а ю щ и й 
осмотр кож-
ных покровов, 
слизистых губ 
и  ротовой полости, 
пальпацию щитовидной 
железы, лимфатических узлов. 
Считается, что  профилактический 
медицинский осмотр, как  и  дис-
пансеризация, которая является его 
расширенной формой, позволяет 
выявлять заболевания и  факторы 
риска их  развития на  ранних ста-
диях.

В  рамках диспансеризации па-
циентов ждут те  же исследования, 
что  и  в  ходе профосмотра, однако 
к ним добавляется скрининг на ран-

С  26 ноября по  22 декабря 
в  библиотеке № 263 (ул. Дмитрия 
Рябинкина, д. 13) проходит акция 
«Доброе тепло», организованная 
благотворительным фондом «Ста‑
рость в  радость». Её цель — по‑
мочь волонтёрам фонда собрать 
новогодние подарки для одиноких 
пенсионеров, живущих в  домах 
престарелых.

— Приближаются самые семей-
ные, добрые, волшебные праздники 
— Новый год и Рождество. Давайте 
вместе подарим одиноким пожилым 
людям в домах-интернатах немного 
своей доброты и  душевного тепла, 
и  радости от  этой помощи хватит 
не  только им, но  и  нам с  вами, — 
анонсируют акцию организаторы.

По  словам и.о. заведующей би-
блиотекой № 263 Юлии Якимен-

БИБЛИОНОВОСТИ

Библиотека № 263 
стала площадкой акции 
«Доброе тепло»

В  целях снижения задол-
женности по оплате электро-
энергии «Мосэнергосбыт» 
в  период с  1 ноября по  31 
декабря 2019  года проводит 
акцию «Пеневая амнистия». 
В  её рамках для  клиентов — 
физических лиц будет про-
изведено обнуление пени 
(за исключением признанной 
в судебном порядке) в случае 
оплаты долгов за  электро-
энергию в  полном объёме 
и выполнения ряда дополни-
тельных условий.

КСТАТИ

нее выявление онкологических 
заболеваний, а  также ряд других 
анализов. Женщинам после 39  лет 
обязательно сделают маммографию.

— Регулярное прохождение 
диспансеризации позволит в  зна-
чительной степени уменьшить 
вероятность развития наиболее 
опасных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности 
и  смертности населения, или  выя-
вить их на ранней стадии развития, 
когда их  лечение наиболее эффек-
тивно, — отмечают врачи.

Марина 
РОГОВА

В поселении Десёновское пройти 
профосмотр и диспансеризацию 

можно в поликлинике 
по адресу: 

Нововатутинский пр-т, д. 12а, 
по будням с 8:00 до 20:00, 

по субботам с 9:00 до 15:00.
Телефон для справок: 

8 (499) 638-34-32 
(единый кол-центр).

ко, библиотека Десёновского уже 
не  первый раз принимает участие 
в  акции и  местные жители очень 
охотно поддерживают доброе дело.

— Люди знают об  этой акции, 
помнят, что мы регулярно в ней уча-
ствуем. Многие ещё  до  объявления 
официального старта сбора подарков 
спрашивают, когда уже можно нести 
вещи, сладости, — говорит Юлия.

Всем желающим внести свой 
вклад в  благотворительный про-
ект организаторы напоминают: по-
стояльцы домов престарелых будут 
рады простым вещам, которые скра-
сят их  досуг и  сделают жизнь ком-
фортнее. В каждый подарок следует 
вложить новогоднюю открытку с до-
брыми пожеланиями — это сделает 
его адресным, более личным.

Юлия ПУХНАСТОВА

ЧТО МОЖНО ПОЛОЖИТЬ 
В ПОДАРОК?
• Красочные настенные 
календари
• Сканворды, кроссворды
• Шашки, шахматы, лото, 
домино
• Раскраски, фломастеры, 
пластилин
• Пряжа для вязания
• Небольшие мягкие 
игрушки
• Предметы личной ги-
гиены (крема для  рук, 
небольшие полотенца, 
подгузники и  влажные 
салфетки для  взрослых, 
впитывающие пеленки)
• Одежду (платочек на  го-
лову или  ночную рубаш-
ку для  бабушки, шапку 
или  футболку для  дедуш-
ки), носки, тапочки с  за-
дником
• Мягкие сладости без оре-
хов (зефир, пастила, мар-
мелад, конфеты)
• Диабетические сладости


