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Уважаемые 
жители
поселения
Десёновское!

От  имени 
Совета депу-
татов, админи-
страции посе-
ления и от себя 
лично поздрав-
ляю вас с  госу-

дарственным праздником — с Днём 
народного единства!

Праздник был учреждён в  па-
мять о  событиях 1612  года, когда 
люди разных сословий, националь-
ностей и  религий объединились, 
чтобы освободить Москву и стра-
ну от  интервентов. Эта дата — 
не  просто напоминание о  важ-
ном историческом событии, это 
символ того, что  во  все времена 
залогом благополучия и  про-
цветания общества, страны яв-
ляются единство, гражданская 
солидарность и  патриотизм. Ге-
роическая эпоха, вся отечествен-
ная история учат: только обере-
гая свои традиции и  духовные 
ценности, мы сможем добиться 
поставленных целей.

День народного единства — 
особенный праздник. Мы разные, 
но  мы единый народ одной боль-
шой страны — в  этом наша сила. 
А  сильное общество — это силь-
ное государство.

Москва была и  остаётся 
многонациональным и  много-
конфессиональным городом, где 
каждому есть место, где уважа-
ют и  чтут традиции и  коренных 
жителей, и  гостей. Многое здесь 
зависит от  созидательного труда 
каждого, от  единства и  сплочён-
ности в достижении общих целей, 
преодолении трудностей, от того, 
насколько уважительно и  добро-
желательно мы будем относиться 
друг к другу.

Ещё раз от всей души поздрав-
ляю с  Днём народного единства. 
Желаю всем мира, счастья, здоро-
вья, благополучия, взаимопони-
мания и достатка. Успехов во всех 
делах и начинаниях!

Глава
поселения Десёновское

Георгий ЖУРБЕНКО

Праздник единства

Спасибо за службу
В войсковой части № 48428 

449‑го отдельного гвардейско‑
го салютного дивизиона имени 
маршала артиллерии В. М.  Ми‑
халкина, расположенной в  Вату‑
тинках, прошло торжественное 
мероприятие — увольнение в  за‑
пас военнослужащих. Солдат, 
отдавших долг Родине, провожа‑
ли на  «гражданку» в  особенный 
день. 23 октября — день образо‑
вания этой единственной в своём 
роде части, в  которой ребятам 
выпала честь служить.

В мероприятии приняли участие 
заместитель префекта ТиНАО Дми-
трий Благов, глава поселения Десё-
новское Георгий Журбенко, глава 
администрации поселения Георгий 
Князев, а также председатель Совета 
ветеранов поселения Владимир Чер-

ненко и  заместитель председателя 
Совета Владимир Терешин. Кроме 
того, поздравить военнослужащих 
в  этот день пришли юнармейцы, 
родственники и друзья.

Церемония увольнения в запас 
открылась построением войск и вы-
носом боевого знамени.

Руководители поблагодарили 
военнослужащих за  службу и  вру-
чили им благодарственные письма 
и памятные подарки.

Затем прошла церемония про-
щания с  знаменем, а  в  завершении 
торжественного мероприятия сол-
даты возложили венок к мемориалу 
пушки и прошли по плацу маршем.

По  окончании мероприятия в 
Культурном центре «Ватутинки» со-
стоялся концерт Академического ан-
самбля песни и  пляски Российской 
армии имени А. В. Александрова.

В Новых Ватутинках открылся 
самый большой в поселении
детский сад

Образовательный комплекс № 1392 имени Дмитрия Рябинкина попол-
нился ещё  одним детским садом. Дошкольное учреждение, рассчитанное 
на 350 мест, открылось в Новых Ватутинках. Общая площадь трёхэтажного 
здания составляет 4,8 тысячи квадратных метров.

Новый детский сад ещё до открытия стал лауреатом нескольких архи-
тектурных конкурсов за уникальный фасад в японском стиле. В 2016 году 
проект ДОУ участвовал в международной выставке «АрхМосква», где полу-
чил диплом в  номинации «Архитектура», а  на  международном фестивале 
«Зодчество–2015» был отмечен «Золотым знаком» за  вклад в  социальную 
архитектуру.

При строительстве дошкольного образовательного учреждения ис-
пользовались новейшие энергоэффективные материалы и современное 
инженерное оборудование. Помимо просторных спален, игровых ауди-
торий и гардеробных здесь оборудованы музыкально-художественный 

блок с залом для спортивных занятий, помещения для проведения ма-
стер-классов и детских утренников, а также медицинские и процедур-
ные кабинеты. На первом этаже есть помещение для хранения колясок 
и санок.

Трёхэтажное здание рассчитано на 14 групп по 25 малышей.
Проектом было также предусмотрено комплексное благоустройство 

прилегающей территории с игровыми площадками и зонами отдыха, высад-
кой деревьев и кустарников в стиле японского сада.

— В Новых Ватутинках уже построено три детских сада, новый чет-
вёртый детский сад стал самым большим в  жилом комплексе. Ещё  один 
проектируется, — отметил глава департамента развития новых террито-
рий Москвы Владимир Жидкин.

Марина РОГОВА
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День старшего поколения

В храм в честь святого Иоанна Воина 
в Ватутинках доставили святыни

Школьники дали клятву юнармейцев

Праздничный концерт, посвя‑
щённый Дню старшего поколения, 
состоялся 4 октября в  Культурном 
центре «Ватутинки».

Праздник отмечают 1 октября. 
Эту дату, провозглашённую на  Ге-
неральной ассамблее ООН, ут-
вердили для  того, чтобы привлечь 
внимание к  проблемам старшего 
поколения. В эти дни проходят раз-
личные конференции и фестивали, 
посвящённые правам пожилых 
людей и  их  роли в  обществе. И, 
конечно, проводятся праздничные 
мероприятия и концерты, где пред-
ставители младших поколений 
не  упускают возможность выра-
зить любовь и  благодарность лю-
дям мудрым и опытным.

Администрация поселения Де-
сёновское и  Совет депутатов при-
гласили старшее поколение на  за-
мечательный праздничный концерт 
в  КЦ «Ватутинки». Вместе с  по-
жилыми людьми пришли их  дети 
и  внуки. И  если бабушки с  дедуш-
ками сразу направились в  зал, 
то  внуки с  удовольствием приняли 
участие в  мастер-классе от  препо-
давателей центра Анастасии Ков-
шовой и  Кристины Постольной: 
сделали в  подарок самым старшим 
членам семьи объёмные картины.

В ожидании концерта гости по-
смотрели на  экране презентацию-
поздравление с  добрыми словами. 
Но  и  с  началом концерта  поздрав-
ления в адрес старшего поколения 
не закончились — наоборот, их ста-
ло больше. Присутствующих в зале 
поздравили глава поселения Десё-
новское Георгий Журбенко и  глава 
администрации поселения Георгий 
Князев.

Георгий Князев напомнил 
об  истории возникновения празд-
ника и  отметил, что  в  России его 

отмечают сорок миллионов чело-
век — столько в нашей стране пен-
сионеров.

— В  этот день мы обращаемся 
со  словами особой благодарности 
и  признательности к  тем, кто  впи-
сал немало славных страниц в тру-
довую летопись и  историю нашей 
страны, кто защищал Родину в годы 
военного лихолетья, — сказал Геор-
гий Иванович. — Многие до сих пор 
трудятся, участвуют в  обществен-
ной жизни поселения, продолжают 
воспитывать молодёжь, являются 
общественными советниками и ак-
тивными участниками всех наших 
мероприятий.

Руководители поселения побла-
годарили представителей старшего 
поколения за  мудрость, терпение, 

верность жизненным идеалам. Геор-
гий Князев зачитал также поздрав-
ление от префекта ТиНАО Дмитрия 
Набокина.

За  активную жизненную пози-
цию и  успехи, проявленные в  про-
екте «Московское долголетие», 
благодарности и приятные подарки 
получили жительницы поселения 
Вера Харлапанова, Валентина Уша-
нова, Нина Демидова, Евгения Ио-
нова и Мария Муратова.

В  праздничном концерте вы-
ступили солистка Президентско-
го оркестра Елизавета Канаузова 
и  оперный певец Владимир Авто-
монов, которые исполнили арии 
из  опер, неаполитанские песни 
и  произведения советских компо-
зиторов. Заключительным аккор-

дом их выступления стали зажига-
тельные «Очи черные».

Чередой ярких номеров порадо-
вали задорный баянист Святослав 
Шершуков и шоу-балет «Фестиваль». 
Артистка Театра оперетты Ната-
лья Коломина исполнила забавную 
сценку о  манерах. А  несомненным 
гвоздём программы стало выступле-
ние скрипача-виртуоза Степана Ме-
зенцева: «Чардаш» Монти, попурри 
из любимых мелодий и вальс из ки-
нофильма «Мой ласковый и нежный 
зверь» вызвали овации зала.

В  завершении концерта члены 
Молодёжной палаты поселения 
вручили гостям подарки — чайную 
пару.

Юлия ПУХНАСТОВА

На заседании 
Совета 
ветеранов 
обсудили
патриотическое 
воспитание 
молодёжи

Состоялось октябрьское за‑
седание Совета ветеранов поселе‑
ния Десёновское. В работе Совета 
ветеранов приняли участие глава 
поселения Георгий Журбенко и на‑
чальник отдела по социальным во‑
просам администрации поселения 
Ольга Бударина.

По  хорошей традиции в  начале 
заседания прошло поздравление 
ветеранов, в октябре отпраздновав-
ших юбилей.

Почтили память недавно ушедшей 
из  жизни участницы Великой Отече-
ственной войны Марии Смирновой.

Перед ветеранами выступил 
глава поселения Георгий Журбенко 
с  информацией о  социальных ме-
роприятиях, которые планируются 
в  ближайшее время. Глава поселе-
ния также рассказал, что закончены 
ремонтные работы в  жилых домах 
и  подъездах, завершается благо-
устройство. В  новом парке в  Вату-
тинках в  процессе решения вопрос 
с видеонаблюдением. Также Георгий 
Журбенко ответил на вопросы вете-
ранов о  тарифах на  кабельное теле-
видение и водоснабжение.

О проделанной в октябре работе 
отчитались ветеранские комиссии. 
О  мероприятиях по  патриотиче-
ской работе рассказали заместите-
ли председателя Совета ветеранов 
Владимир Терешин и Иван Кайнара. 
Среди мероприятий, в которых при-
няли участие десёновские ветераны, 
— заседание Президиума городского 
Совета ветеранов, где обсуждались 
мероприятия к  75-летию Победы; 
пленум Троицкого Совета ветера-
нов; конференция «О роли тыловых 
служб в  обеспечении Победы в  Ве-
ликой Отечественной войне 1941—
1945 годов», прошедшая в поселении 
Московский; торжественное уволь-
нение в запас военнослужащих 449-
го отдельного салютного дивизиона.

Ветераны обсудили патриоти-
ческое воспитание молодого по-
коления в  учебных заведениях по-
селения и  отметили важную роль 
школьных музеев в  воспитании 
молодёжи.

В завершение собрания про-
звучал традиционный доклад об 
исторической личности. На этот раз 
заместитель председателя Совета 
ветеранов Валерий Козловский рас-
сказал о маршале Федоре Толбухине.

Юлия ПУХНАСТОВА

23 октября в храм в честь Свято‑
го Иоанна Воина в  Ватутинках до‑
ставили 12 икон и ларец с мощами 
пяти святых.

На  торжественном мероприя-
тии присутствовали командование 
Западного военного округа, пред-
седатель Совета ветеранов посе-
ления Десёновское Владимир Чер-
ненко, заместитель председателя 
Совета Владимир Терешин, а  так-
же военнослужащие, гости диви-
зиона и  жители поселения. Кроме 
того, в этот же день храм посетили 
юнармейцы школы № 1392 имени 
Дмитрия Рябинкина.

Напомним, храм расположен 
на  территории 449-го отдельного 
гвардейского салютного дивизи-
она имени маршала артиллерии 
В. М.  Михалкина. Его освятили 
этим летом. Храм является припис-
ным к храму преподобного Сергия 
Радонежского Патриаршего подво-
рья в Новых Ватутинках.

Ребят из  школы № 1392 имени 
Дмитрия Рябинкина посвятили 
в  члены Всероссийского военно‑ 
патриотического движения «Юн‑
армия».

Мероприятие прошло в  27-й 
отдельной гвардейской мотострел-
ковой Севастопольской Краснозна-
менной бригаде. 

В  присутствии сверстников 
и взрослых ребята произнесли сло-
ва торжественной клятвы и  полу-

чили знаки отличия юнармейцев. 
Кроме того, представители реги-
онального штаба «Юнармии» на-
градили ученицу четвёртого класса 
школы № 1392 за  активное участие 
в  мероприятиях, направленных 
на  патриотическое воспитание мо-
лодёжи. 

Школьница хорошо поёт, вы-
ступает на конкурсах и фестивалях 
патриотической направленности, 
в её репертуаре — песни о Родине, 
долге, чести.

Редакция приглашает
к сотрудничеству

внештатных авторов
для работы в печатных
изданиях, выходящих 

на территории
поселений

Новой Москвы.
Обращаться

по электронной почте
 sokol_gazeta@list.ru
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Состоялась встреча 
главы администрации поселения с жителями

Свой профессиональный празд‑
ник учителя в  России отмеча‑
ют 5 октября. По  этому случаю 
во  всех учебных корпусах школы 
№ 1392 имени Дмитрия Рябинки‑
на прошло чествование педаго‑
гов. В празднике, организованном 
в  учебном корпусе № 1 на  улице 
Дмитрия Рябинкина, приняли 
участие руководители поселения 
Десёновское.

Поздравления получили ветера-
ны педагогического труда и  учите-
ля, которые недавно отпраздновали 
юбилеи. А цветы подарили всем пе-
дагогам школы.

Тёплые слова педагогическо-
му коллективу адресовали глава 
поселения Десёновское Георгий 
Журбенко, глава администрации 

НОВОСТИ

n В  деревне Яковлево старто‑
вал второй этап благоустройства

В  деревне Яковлево началось 
обустройство зоны отдыха. Как рас-
сказали в  администрации посе-
ления, подрядчик уже приступил 
к работам.

— Это второй этап благо-
устройства территории в  деревне 
Яковлево. В  рамках первого эта-
па здесь были проведены работы 
по  благоустройству дворовых тер-
риторий, детских и  спортивных 
площадок. Они были завершены 
в  августе, — рассказали в  админи-
страции. — Сейчас ведутся работы 
по созданию зоны отдыха.

n В школе № 1392 выберут луч‑
ший класс

В школе № 1392 стартовал ежегод-
ный марафон «Равнение на Дмитрия 
Рябинкина», по  итогам которого бу-
дет назван лучший класс школы.

Марафон был открыт на образо-
вательной площадке № 1: юнармей-
цы подготовили к  этому событию 
литературно-музыкальную ком-
позицию, посвященную Дмитрию 
Рябинкину и  всем погибшим офи-
церам спецподразделения «Альфа».

Теперь в течение месяца школь-
ники будут принимать участие 
в  различных мероприятиях: мини-
зарнице, смотре классных уголков, 
конкурсах чтецов и самопрезента-
ций, спортивных состязаниях и т.д. 
А 25 ноября будут объявлены побе-
дители, которые получат переходя-
щий кубок «Лучший класс».

n Десёновские футболисты — 
вице‑чемпионы ТиНАО

В  Новой Москве завершил-
ся турнир по  футболу на  Кубок 
префекта ТиНАО среди ребят 
2009-2010  года рождения. В  сорев-
нованиях принимали участие ко-
манды 11 поселений Новой Мо-
сквы, но  только четырём сборным 
удалось пробиться в финал. В числе 
сильнейших футбольных команд 
округа оказались и десёновцы.

Соперниками ребят из Десёнов-
ского стали сверстники из Новофё-
доровского, Московского и  Перво-
майского. В  первом матче наши 
футболисты обыграли соперников 
из  поселения Новофёдоровское 
со  счётом 2:0, обеспечив себе ме-
сто в тройке призёров. А вот в игре 
за  золотые медали удача оказалась 
на стороне спортсменов из Москов-
ского: итоговый счёт 3:1 в пользу хо-
зяев поля. Десёновцы стали облада-
телями серебряных наград турнира.

n Власьевскую улицу расширят
Градостроительно-земельная 

комиссия Москвы одобрила ре-
конструкцию Власьевской улицы, 
которую расширят, чтобы жителям 
поселения Десёновское и  Троицка 
было удобнее добираться до  стан-
ции метро «Ватутинки», запроекти-
рованной на Коммунарской линии.

В  ходе реконструкции улицу 
предполагается расширить до  вось-
ми метров: для  пешеходов сделают 
тротуары, для  автомобилистов —
две полосы движения. Вдоль проез-
жей части появятся заездные карма-
ны, будет обустроено 12 остановок 
для автобуса и 14 наземных переходов.

В  проект реконструкции также 
включат капитальный ремонт доро-
ги, связывающей Власьево с  дерев-
ней Яковлево.

n Баскетболистки школы 
№ 1392 выиграли серебряные ме‑
дали городского турнира

Воспитанницы секции по баскет-
болу школы № 1392 имени Дмитрия 
Рябинкина в составе сборной команды 
ТиНАО заняли второе место в город-
ском этапе спартакиады «Московский 
двор — спортивный двор» по  стрит-
болу среди девушек 14—15 лет.

— Девчонки играли замечатель-
но, но по итогам финальной встречи 
с командой из Зеленограда не смогли 
подняться на  высшую ступень пье-
дестала, — рассказали в Центре физ-
культуры и спорта ТиНАО.

В  школьной секции баскетбола 
спортсменки занимаются под руко-
водством тренера Вячеслава Кала-
чёва.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

На Совете депутатов обсудили 
проект бюджета поселения на 2020 год

Очередное заседание Совета 
депутатов поселения Десёновское 
состоялось 22 октября. В  рабо‑
те заседания приняли участие 16 
депутатов, а  также глава админи‑
страции поселения Десёновское 
Георгий Князев и первый замести‑
тель главы администрации Мари‑
на Кибец.

Вёл заседание глава поселения 
Десёновское Георгий Журбенко. Де-
путатам предстояло обсудить шесть 
вопросов повестки дня.

Первый заместитель главы 
администрации поселения Десё-
новское Марина Кибец выступила 
по  проекту решения Совета де-
путатов поселения Десёновское 
«О  бюджете внутригородского му-
ниципального образования — посе-

ления Десёновское в городе Москве 
на 2020 год и плановый период 2021 
и  2022  годов». Она подробно рас-
сказала, из чего будет складываться 
доходная часть бюджета и что пла-
нируется в расходной.

Проект бюджета будет выне-
сен на  бюджетную комиссию, а  за-
тем 25 ноября состоится собрание 
участников публичных слушаний 
по проекту. После этого окончатель-
ный проект бюджета будет выне-
сен на  заседание Совета депутатов 
на утверждение во втором чтении.

Также депутаты заслушали от-
чет об исполнении бюджета поселе-
ния Десёновское за  девять месяцев 
текущего года. Об  этом депутатам 
также сообщила первый замести-
тель главы администрации Марина 
Кибец.

Депутаты согласовали вопрос 
об  обращении в  Контрольно-счёт-
ную палату Москвы для  проведе-
ния внешней проверки исполнения 
бюджета за 2019 год — это плановое 
ежегодное мероприятие, которое 
проводят все структуры города.

По  вопросу о  внесении из-
менений в  Устав поселения Десё-
новское выступила заведующая 
сектором по  обеспечению дея-
тельности Совета депутатов ад-
министрации поселения Наталья 
Грошева. Изменения предлагалось 
внести в пункты Устава, касающи-
еся вопросов управления много-
квартирным домом, а  именно до-
полнить статьи Устава в  разделе 
вопросов местного значения и от-
нести их  решение к  полномочиям 
администрации.

Об  утверждении председателя 
постоянной комиссии Совета де-
путатов по вопросам нормотворче-
ства, правопорядка и  противодей-
ствия коррупции депутатам также 
доложила Наталья Грошева. Заслу-
шав доклад, Совет депутатов решил 
утвердить председателем комиссии 
депутата Бориса Музыку.

На  заседании Совета депутатов 
глава администрации поселения 
Георгий Князев рассказал о  завер-
шении работ по  благоустройству 
и  реконструкции объектов на  тер-
ритории поселения, о  новых авто-
бусных маршрутах, об  устройстве 
ведионаблюдения и  охране нового 
спортивного парка и готовности по-
селения к зимнему периоду.

Юлия ПУХНАСТОВА

С Днём учителя

поселения Георгий Князев, а  также 
директор образовательного ком-
плекса школы № 1392, депутат Со-
вета депутатов поселения Десёнов-
ское Денис Бахарев.

Георгий Князев отметил, 
что школа № 1392 — одна из лучших 
не  только в  ТиНАО, но  и  во  всей 
столице. Здесь много выпуск-
ников-медалистов, победителей 
олимпиад и конкурсов различного 
уровня, и  это, безусловно, — за-
слуга учителей. А Георгий Журбен-
ко отметил, что  опыт педагогов, 
их  профессиональное мастерство 
и  стремление к  совершенствова-
нию своей деятельности помогают 
развиваться всему поселению, ведь 
именно учителя учат и воспитыва-
ют молодёжь.

— Каждое утро мы раскрываем 
свои сердца нашим дорогим детям, 
делимся теплом, вниманием, — об-
ратился к  коллегам директор об-
разовательного комплекса Денис 
Бахарев. — Мы с вами растим наше 
будущее, растим тех, от  кого будет 
зависеть страна.

Не  обошлось и  без  поздрав-
лений от  учеников. Для  любимых 
учителей ребята подготовили за-
мечательный концерт. Участники 
вокальной студии «Росинка» высту-
пили с  песнями «Букварь» и  «До-
РеМи». Театральная студия «Гри-
Маски» показала замечательные 
танцевальные сценки.

Оригинальным подарком педа-
гогам стала видеопрезентация, где 
ученики разных классов делились 
мнением на тему «Что для тебя учи-
тель?». По мнениям ребят, это «вто-
рая половинка сердца», «второй 
родитель», «лучший друг», который 
готов отдать ученику душу, прийти 
на  помощь и  объяснить, что  хоро-
шо, а что плохо.

Закончился праздник зажига-
тельным танцем и общим исполне-
нием песни «Учат в школе».

Юлия ПУХНАСТОВА

16 октября в  Культурном цен‑
тре «Ватутинки» состоялась оче‑
редная встреча главы админи‑
страции поселения Десёновское 
Георгия Князева с жителями.

Глава администрации расска-
зал жителям о проделанной за пре-
дыдущий месяц работе и  планах 
по развитию поселения.

На  встречу были приглашены 
руководители управляющих и  ре-
сурсноснабжающих организаций, 
работающих на  территории посе-
ления, чтобы жители смогли задать 
им свои вопросы по ЖКХ и благо-

устройству. Также представители 
управляющих компаний отчита-
лись о  проделанной работе по  во-
просам обращения граждан.

Лекцию о  пользе вакцинации 
против гриппа провели сотрудни-
ки Троицкой городской больницы 
(ТГБ). На вопросы жителей в сфере 
медицинского обслуживания отве-
тил заведующий филиалом № 1 ТГБ 
(Ватутинская поликлиника) Алек-
сандр Назаркин.

Встречи главы администрации 
поселения с  населением проходят 
каждую третью среду месяца. Бли-
жайшая состоится 20 ноября.
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АФИША

n 3 ноября Культурный центр 
«Ватутинки» присоединится к 
Все российской акции «Ночь ис-
кусств — 2019». 

Здесь пройдёт акция «Театраль-
ная рустика». Гостей ждут различные 
тематические локации: интерактив-
ная АртИгра по  мотивам театраль-
ных постановок, «Рисовариум», 
мастерская кино и  театра, зона ма-
стеринга, где пройдут мастер-классы 
в  стиле рустика, экспозиция «Луч-
шие театры Москвы» с  необычным 
фоновым сопровождением, «Теа-
тральный Челендарь».

Начало в 17:00.
Вход свободный.

Адрес: ул. Дмитрия
Рябинкина, д. 13.

n 16 ноября в  библиотеке 
№ 260 состоится мероприятие «За-
бота — трудная работа», приуро-
ченное к Международному дню то-
лерантности. 

Библиотекари познакомят го-
стей с такими понятиями, как друж-
ба и  толерантность, расскажут 
о  национальных играх и  проведут 
мастер-класс по аппликации.

Начало в 15:00.
Адрес: дер. Десна,

Административная ул., д. 9а.

n 22 ноября в Культурном цен-
тре «Ватутинки» пройдёт празд-
ничное мероприятие, посвящённое 
Дню матери.

Начало в 16:00.
Адрес: ул. Дмитрия 

Рябинкина, д. 13.

n 23 ноября в библиотеке № 260 
будут отмечать День матери. Здесь 
пройдёт выставка творческих работ 
«Мамам посвящается».

Адрес: дер. Десна,
Административная ул., д. 9а.

аКТИВ

С 80‑летием:
Богословскую 

Раису Егоровну
Владимирову 

Валерию Афанасьевну
Горшкову 

Нину Яковлевну
Гришина 

Владимира Михайловича
Крисковца 

Петра Борисовича
Михайлову 

Эллу Анатольевну
Нестерову 

Тамару Владимировну
Романина 

Геннадия Прокофьевича

С 85‑летием:
Бузина 

Николая Павловича
Пирожкову 

Марию Сергеевну
Федосееву 

Марию Ивановну
Хныкову 

Валентину Алексеевну
Степанова 

Михаила Николаевича

С 90‑летием:
Виноградову 

Нину Константиновну
Давыдову 

Евдокию Федоровну
Рамзаеву 

Веру Федоровну
Торопкину 

Анну Павловну

С ЮБИЛЕЕМ!

Совет депутатов, 
администрация 

и Совет ветеранов 
поселения Десёновское 

поздравляют 
октябрьских юбиляров

СОЦЗАЩИТА

Выплаты 
ветеранам 

В  связи с  празднованием 78‑й 
годовщины разгрома немецко‑фа‑
шистских войск в  Битве под  Мо‑
сквой ветераны получат единов‑
ременную материальную помощь 
в размере 20 тысяч рублей.

Как сообщает Управление соци-
альной защиты населения ТиНАО, 
выплаты будут осуществляться 
в  ноябре в  соответствии с  распо-
ряжением Правительства Москвы 
от  17 сентября 2019  года № 515-РП 
«Об  оказании единовременной ма-
териальной помощи в  связи с  78-й 
годовщиной начала контрнасту-
пления советских войск против не-
мецко-фашистских войск в  битве 
под Москвой».

Право на материальную помощь 
имеют зарегистрированные в  сто-
лице инвалиды и  участники Вели-
кой Отечественной войны; лица, 
награждённые медалью «За  оборо-
ну Москвы»; лица, имеющие право 
на  льготы в  соответствии с  распо-
ряжением мэра Москвы от 2 ноября 
1994  года № 545-РМ «О  предостав-
лении льгот участникам обороны 
Москвы в  период Великой Отече-
ственной войны» (лица, непрерыв-
но трудившиеся на  предприятиях, 
в  организациях и  учреждениях 
Москвы, проходившие воинскую 
службу в Москве в период с 22 июля 
1941  года по  25 января 1942  года); 
учащиеся ремесленных, железно-
дорожных училищ и школ фабрич-
но-заводского обучения в  Москве 
в период с 22 июля 1941 года по 25 
января 1942 года; участники строи-
тельства оборонительных рубежей 
под Москвой.

Пенсионерам, получающим 
одновременно две пенсии в  со-
ответствии с  федеральным за-
конодательством или  имеющим 
право на  материальную помощь 
по  нескольким основаниям, произ-
водится одна выплата.

Гражданам, являющимся полу-
чателями выплат от  органов со-
циальной защиты населения, де-
нежные средства будут начислены 
в  ноябре 2019  года автоматически, 
без каких-либо заявлений.

В случае неполучения денежных 
средств необходимо обратиться 
в отдел соцзащиты населения по ме-
сту жительства.

Федеральная налоговая
служба россии сообщает

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года проходит третий этап до‑
бровольного декларирования.

Поселение Десёновское стало 
площадкой II окружного эколого‑
практического форума Новой Мо‑
сквы, в  котором приняли участие 
команды школ № 1392, 2103 и 338. 
Организаторами мероприятия 
выступили молодёжное патрио‑
тическое объединение «Гвардия» 
и  окружное подразделение дви‑
жения «Юнармия» при поддержке 
префектуры ТиНАО, администра‑
ции поселения Десёновское, бла‑
готворительных фондов, предста‑
вителей общественности, сектора 
НКО и бизнеса.

Форум стал частью экологиче-
ского проекта «Я  берегу природу» 
и был посвящён осенней игре «Звез-
да Юнармии». Мероприятие про-
ходило в  игровом формате: органи-
заторы и  участники провели целый 
день на свежем воздухе. Программа 
форума включала в  себя выступле-
ние спикеров по теме экологии, ин-
терактивные выставки и викторины, 
способствующие профессиональной 
ориентации молодёжи, а также квест 
и эстафету «Беги и собирай» по теме 
раздельного сбора мусора. Участ-
ники за отведённое время собирали 
мусор, раскиданный на территории. 
Всего ребята собрали более 30 паке-
тов, по которым были рассортирова-
ны пластик, железо и стекло.

Береги природу смолоду

Все занятия на  форуме были 
направлены на  повышение эко-
логической грамотности школь-
ников. Например, на  площадке 
работала выставка приборов мо-
ниторинга, снятия замеров и  ана-
лиза данных об  окружающей 
среде, а  представитель Москов-
ского автомобильно-дорожного 
института Борис Трохан провёл 
практические занятия по  вариан-
там разведки, мониторинга, сбора 

Библиотеки поселения Де‑
сёновское теперь выдают книги 
по  электронному читательскому 
билету. Вместо привычного форму‑
ляра читателям здесь выдадут пла‑
стиковые карты, которые примут 
в любой библиотеке города.

Библиотеки ТиНАО перешли 
на  автоматизированную выдачу 
книг по  электронному читатель-
скому билету с  октября. Получить 
книги по  нему можно в  любой би-
блиотеке Москвы — правда, и вер-
нуть книгу придётся туда, откуда 
её взяли. Планируется, что  единый 
билет позволит москвичам выбрать 
ту библиотеку, которая находится 

БИБЛИОНОВОСТИ АКТУАЛЬНО

Библиотеки 
Десёновского 
перешли на единые 
читательские билеты

19 октября в  Десёновском 
прошёл военно-патриотиче-
ский слёт молодёжи на  Кубок 
поселения, организованный ад-
министрацией поселения при 
поддержке рОО «Молодёжное 
патриотическое объединение 
«Гвардия» и  пейнтбольного клу-
ба BattlePark.

В  слёте приняло участие бо-
лее 70 человек — юнармейцы 
школы № 1392, члены Молодёж-
ной палаты поселения, жители 
Ватутинок, микрорайонов «Юж-
ный» и «Центральный».

Мероприятие было приуро-
чено к  памятной исторической 
дате — битве под  Лейпцигом 
в 1813 году. До Первой мировой 
войны это было крупнейшее 
в истории сражение, в нём Напо-
леон потерпел поражение от со-

юзных армий россии, австрии, 
Пруссии и Швеции.

Следуя исторической привяз-
ке, участники слёта разделились 
на  четыре команды: красные — 
русская армия, зелёные — ав-
стрийская, синие — французская, 
жёлтые — прусская. Для  команд 
было разыграно несколько сюже-
тов, восстанавливающих события 
тех дней и  интерпретирован-
ных в  пейнтбольное состязание. 
участники выполняли совмест-
ные и  самостоятельные задачи, 
защищали, атаковали, маневри-
ровали и  стремились одержать 
победу. В  итоге заветный Кубок 
завоевала команда Молодёжной 
палаты поселения Десёновское.

Все участники слёта получи-
ли памятные призы и  подарки 
от организаторов.

В ТЕМУ

и передачи параметров состояния 
природы. Координатор региональ-
ного проекта «Добрые крышечки» 
благотворительного фонда «Во-
лонтёры в помощь детям-сиротам» 
Ирина Беляева провела практи-
ческое занятие по  классификации 
пластиковых отходов и  раздель-
ному сбору мусора. Руководитель 
военно-патриотического клуба 
«Гвардейцы», координатор юнар-
мейского отряда Сергей Косарев 
рассказал о  переработке пластика 
в предметы повседневного пользо-
вания.

Поисковый отряд «Былина» 
развернул выставку, посвящённую 
Великой Отечественной войне. Ко-
мандир отряда Вячеслав Деркачёв 
рассказал о  том, как  он и  его кол-
леги-единомышленники ведут по-
исковую работу, какие предметы 
находят в  процессе своей работы 
и  как  важно при  этом соблюдать 
безопасность.

Гости мероприятия, многие 
из  которых приехали на  форум 
с детьми, отметили хорошую подго-
товку организаторов форума и  ин-
тересное наполнение интерактив-
ных площадок и выставок.

На  память об  этом дне участ-
ники получили подарки от  ад-
министрации поселения Десё-
новское и  Молодёжной палаты 
поселения — сумки из  экологич-
ного материала, которые в  быту 
успешно могут заменить одно-
разовые полиэтиленовые пакеты.

Марина РОГОВА

рядом с их  домом, учебным заве-
дением или  работой. Оформляется 
единый читательский билет, кото-
рый выглядит как пластиковая кар-
та со штрихкодом, по паспорту и со-
вершенно бесплатно.

Налоговыми органами в период 
с  3 июня 2019  года по  29 февраля 
2020  года в  рамках третьего этапа 
добровольного декларирования 
в  соответствии с  Федеральным за-
коном от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ 
«О  добровольном декларирова-
нии физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о вне-
сении изменений в  отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» осуществляется прием 
специальных деклараций.

Специальная декларация пред-
ставляется в  двух экземплярах 
в  любой налоговый орган на  бу-
маге лично заявителем или  его 
уполномоченным представителем, 
действующим на  основании нота-
риально заверенной доверенности. 
Отправленные по  почте специаль-
ные декларации не считаются пред-
ставленными.

Представление специальной 
декларации в  ходе первого и  (или) 
второго этапов декларирования 

не  препятствует представлению её 
в ходе третьего этапа декларирова-
ния. При  этом подача уточненной 
специальной декларации не  допу-
скается.

Форма специальной деклара-
ции, порядок ее заполнения и пред-
ставления размещены на  сайте 
ФНС России www.nalog.ru в разделе 
«Специальная декларация».

Декларанту и  (или) лицу, ин-
формация о  котором отражена 
в  специальной декларации, сохра-
няются гарантии освобождения 
от  уголовной, административ-
ной и  налоговой ответственности 
при условии осуществления данны-
ми лицами репатриации денежных 
средств и  государственной реги-
страции в порядке редомициляции 
подконтрольных им иностранных 
компаний.

Федеральная налоговая служба 
России обеспечивает конфиденци-
альный режим сведений, содержа-
щихся в специальных декларациях.


