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ДЕСЁНОВСКОЕ

Сотрудники почтовых отделений 9 октября отметили свой про-
фессиональный праздник – Всемирный день почты. Главная задача 
работников этой организации – доставка корреспонденции и грузов. 
От их профессионализма многое зависит! Да, сейчас основная часть 
информации передаётся при помощи электронных средств связи, но 
посылки, бандероли, заказные письма – по-прежнему в ведении почты.

В круг обязанностей сотрудников почтовых отделений входит 
также доставка телеграмм, осуществление денежных переводов, 
продажа товаров, транспортировка грузов, приём платежей. От 
персонала требуется слаженность действий, аккуратность, быстро-
та, знание установленного регламента, учитывающего особенности 
функционирования организации, нужно владеть и применять зна-
ния логистики и, конечно, уметь работать с людьми, которые поль-
зуются услугами почты. 

9 октября глава администрации поселения Десёновское Георгий 
Князев поздравил сотрудников почтовых отделений, расположен-
ных на территории поселения, с их праздником и отметил, что 
почта помогает в решении деловых задач, соединяя города и кон-
тиненты, дарит радость общения людям, находящимся подчас на 
большом расстоянии друг от друга, обеспечивает своевременную 
доставку грузов, документов и прочей корреспонденции. В Десё-
новском работают два отделения Почты России: в посёлке Ватутин-
ки, дом 34а и в Новых Ватутинках на 3-й Нововатутинской улице, 
дом 13, корпус 2. 

Георгий Иванович пожелал сотрудникам Почты России здоровья, 
счастья, финансового и душевного благополучия, успехов в трудо-
вой деятельности, реализации новых проектов и идей!

Екатерина ДУБОВА

Уже в пятый раз с 3 по 8 ноября 
в столице пройдёт Международная 
просветительская акция «Большой 
этнографический диктант». К уча-
стию приглашаются все желающие 
жители России и зарубежных стран. 
Впервые участники смогут сразу уз-
нать правильный ответ и получить 
историческую справку со ссылка-
ми на источники. Акция позволит 
оценить уровень этнографической 
грамотности населения, знания о 
народах, проживающих в России. 
По задумке организаторов, меро-
приятие привлечёт внимание ши-
рокой общественности к вопросам 
межнационального мира и согласия.

Задания опубликуют 3 ноября в 
00:01 по московскому времени. Они 
оформлены в виде теста и разделе-
ны на два блока. В общефедераль-
ном – 20 вопросов, единых для всех 
участников диктанта. Второй – ре-
гиональный – включает 10 уникаль-

ных вопросов для отдельных терри-
торий, участвующих в диктанте. За 
все задания можно набрать макси-
мально 100 баллов. На их выполне-
ние даётся 45 минут, затем доступ 
к вопросам закроется. После про-
хождения диктанта все участники 
получат электронный сертификат с 
указанием результатов.

Организаторы Большого этногра-
фического диктанта – Федеральное 
агентство по делам национально-
стей и Министерство национальной 
политики Удмуртской республики. 
В Москве акцию курирует Депар-
тамент национальной политики и 
межрегиональных связей города 
Москвы. Для участия в диктанте 
нужно в любой день с 3 по 8 ноября 
зайти на сайт miretno.ru, нажать на 
кнопку «Пройти диктант», запол-
нить контактные данные, ответить 
на 30 вопросов и скачать сертификат 
участника.

Этнодиктант

С праздником, почтальоны!

Приближа-
ется 4 Нояб- 
ря – День 
н а р о д н о г о 
единства. По-
здравляю всех 
с праздником 
и хочу напом-
нить, что во 
все времена 
именно един-
ство людей спасало Россию от 
разных бед. Так было в дни Сму-
ты: в 1612 году народное опол-
чение под предводительством 
Дмитрия Пожарского и Кузьмы 
Минина освободило Москву от 
польских интервентов. Чтобы вы-
дворить из России захватчиков, 
мало было собрать большое вой-
ско, нужно было волю и устрем-
ление народа направить в нужное 
русло. Так и возникло ополчение, 
куда вошли люди всех сословий и 
вместе одолели интервентов. 

История повторилась во время 
Великой Отечественной войны.  
В июне 1941-го на Советский 
Союз напала хорошо подготов-
ленная армия, мощь которой соз-
давалась всеми порабощёнными 
государствами Европы. Что мог-
ла такой армаде противопоста-
вить наша страна? Армия была 
ослаблена репрессиями, воору-
жение не готово к войне такого 
масштаба. Только воля народа, 
ярость к врагу, желание во что бы 
то ни стало добыть свободу лю-
бой ценой привели к Победе. 

Сегодня ситуация тоже требует 
от нас единства действий. Что-
бы победить ковид и вернуться 
к нормальной жизни, нам с вами 
нужно быть предельно внима-
тельными, соблюдать все требо-
вания безопасности. Наше дело 
правое – мы победим. Берегите 
себя и своих близких!

 Глава поселения Десёновское
Георгий ЖУРБЕНКО

Единство народа

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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В дни поздней осени…

С заботой о природе 
В этом году на территории од-

ного только спортивного парка 
«Десёновское» вырубке подлежат 
76 аварийных и сухостойных де-
ревьев. Но их места не останутся 
пустовать: каждое вышедшее из 
строя зелёное насаждение заме-
нят новым. Молодняка даже будет 
немного больше – к высадке при-
готовлено 100 молодых деревьев. 

А в микрорайоне Южном по 
близости от жилого комплекса 
завершили прокладку экотропы –  
удобного и экологичного прогу-
лочного маршрута, его протяжён-
ность составила около километра. 
В работах было задействовано  
12 рабочих и пять единиц техни-
ки. Проект реализован по иници-
ативе Дирекции по обслужива-

нию территорий зелёного фонда  
ТиНАО.

Дорожные хлопоты 
В поселении завершили рабо-

ты по благоустройству дорожно-
тропиночной сети. От остановки 
«Черепово» заасфальтировали 
участок дорожного полотна. Об 
этом попросили местные жите-
ли. В ходе реализации проекта не 
только уложили новое покрытие, 
но и провели монтаж дренажной 
системы, ливневого стока, сдела-
ли бордюр.

Качественные магистрали – 
радость для автомобилистов и, 
порой, грусть для пешеходов: на 
ровном асфальте водители так 
разгоняются, что ходить по доро-
гам приходится с большой осто-

рожностью, чтобы не угодить под 
колёса. Администрация поселе-
ния прикладывает все усилия, 
чтобы обеспечить безопасность 
всем участникам движения и, 
прежде всего, пешеходам. С этой 
целью в местах повышенного вни-
мания устанавливают предупреж-
дающие или запрещающие знаки.  
Грузовым машинам теперь запре-
щено проезжать через деревни 
Евсеево и Кувекино: 7 октября 
специальные знаки, информиру-
ющие водителей об изменении 
движения. Этот участок доро-
ги стал значительно безопаснее.  
С 27 октября нарушители обязаны 
заплатить штраф. Вопрос об уста-
новке знаков подняли участники 

рабочей группы администрации 
поселения.

Дороги нужно не только стро-
ить, но также правильно и своев-
ременно обслуживать. Дорожные 
объекты тщательно еженедельно 
промываются специальным ком-
плексным моющим средством. 

О безопасности 
Брошенные и разукомплекто-

ванные транспортные средства 
делают наши улицы непригляд-
ными и представляют угрозу для 
жизни и здоровья людей. Чтобы 
выявить такие бесхозные маши-
ны, в нашем поселении регулярно 
проводят рейды. В этом месяце из 
Десёновского было вывезено два 
таких автомобиля. 13 октября со-
трудники ГБУ «Автомобильные 
дороги ТиНАО» и отдела без-
опасности, транспорта и связи 
администрации поселения Десё-
новское эвакуировали брошенное 
на улице Дмитрия Кабалевского, 
д. 7, корпус 2 разукомплектован-
ное транспортное средство. Им 
оказался ЗАЗ Chans без государ-
ственных регистрационных зна-
ков. А 22 октября вывезен МАЗ, 
брошенный возле дома №9 на 5-й 
Нововатутинской улице. Грузовик 
тоже был без государственных ре-
гистрационных знаков.

Вероника РОМАНОВА

Октябрь – время завершения работ по благоустройству и до-
рожному строительству. А также сезонные заботы коммуналь-
щиков: уборка палой листвы, приведение клумб в порядок, под-
готовка дорог к зимнему сезону. 

Госпиталь в Коммунарке 
В медкомплексе в Коммунарке 
создан резервный госпиталь для 
лечения пациентов с ковидом. 
26 октября его посетил Сергей 
Собянин. «Для того чтобы обе-
спечить безусловное оказание 
медицинской помощи всем мо-
сквичам, мы вводим резервные 
корпуса, которые дают нам воз-
можность не трогать учреждения 
и врачей, оказывающих основ-
ную плановую и экстренную по- 
мощь», – подчеркнул он. Госпи-
таль в Коммунарке создавался как 
резервный объект, при этом в нём 
решены все инфраструктурные 
задачи. Развернуто 1 249 коек:  
919 палатных и 330 реанимации и 
интенсивной терапии. Планировка 
учитывает требования эпидемио-
логической безопасности и каче-
ственного оказания медицинской 
помощи. «С точки зрения техноло-
гий комплекс не уступает по слож-
ности тому, что мы сделали в Воро-
новской больнице, а по мощности 
ещё лучше. Я думаю, что создание 
такой мощной группировки го-
спиталей даёт нам гарантию, что 
в ближайшее время мы точно не 
будем трогать плановую помощь 
и будем себя чувствовать уве- 
ренно», – сказал Сергей Собянин. 
В Москве развёрнуто около 15 тыс. 
коек для лечения больных с кови-
дом в городских, федеральных и 
частных стационарах, в резервных 
госпиталях на ВДНХ, Каширском 
шоссе, в Сокольниках, Крылат-
ском и Коммунарке. 

В гости к звёздам 
Проект «Московское долголетие» 
начинает онлайн-цикл мастер-
классов. Их проведут звёздные 
эксперты в области стиля, актёр-
ского мастерства, литературно-
го искусства и здорового образа 
жизни. Участники пообщаются 
в прямом эфире с актёром Алек-
сандром Олешко, певицей На-
деждой Бабкиной, историком 
моды Александром Васильевым, 
телеведущим Михаилом Шир-
виндтом. Расписание опубликуют 
на страницах в соцсетях проекта. 

Виртуальное искусство 
С 3 на 4 ноября в Москве в вось-
мой раз состоится акция «Ночь 
искусств», на этот раз полностью 
в онлайн-формате. Музеи, библи-
отеки, дома культуры и выставоч-
ные залы можно будет посетить 
виртуально. Полная программа 
размещена на официальном сайте 
акции artnight2020.moscow. Пря-
мые трансляции будут доступны 
бесплатно и без предваритель-
ной регистрации. Впервые «Ночь 
искусств» прошла в столице в  
2013 году. 

Помощь «Профессионала»
Более 50 профессий могут освоить 
дистанционно москвичи в учебном 
центре «Профессионал». Для этого 
необходимо получить направле-
ние Центра занятости населения 
Москвы. Обучающие программы 
доступны бесплатно безработным, 
мамам с детьми до семи лет и жи-
телям старше 50 лет. Специально-
сти, которые предлагается осво- 
ить, – это веб-дизайн, компью-
терная графика, разработка мо-
бильных приложений, языки про-
граммирования, digital-маркетинг, 
SMM, PR, реклама, бухучет, смет-
ное дело, закупки и другие. Поиск 
работы соискатели начинают ещё 
во время обучения. Карьерные 
консультанты центра «Професси-
онал» помогают составить резюме, 
рассказывают об эффективных ме-
ханизмах успешного трудоустрой-
ства и учат работать с открытыми 
источниками вакансий. 

НОВОСТИ
МОСКВЫ

Тогда же утвердили положение 
о МПВО, которое предписывало 
строительство убежищ, форми-
рование спасательных бригад, 
проведение работ по обучению 
населения действиям при ата-
ке с воздуха. Структура МПВО 
развёртывалась в системе нар-
комата внутренних дел. Местная 
противовоздушная оборона со 
дня своего создания начала охва-
тывать крупные промышленные 
центры, города, важные объекты 
инфраструктуры. Фактически 
создание централизованной си-
стемы МПВО и послужило на-
чалом полноценного развития 
в стране гражданской обороны, 
что сыграло свою важную роль 
в годы Великой Отечественной 
войны. Подготовка населения к 
вероятным эвакуационным меро-
приятиям на случай авиационных 
бомбардировок позволила спасти 
сотни тысяч жизней от Минска и 
Киева до Ленинграда, Тулы и Мо-
сквы. К 1961 году система мест-
ной противовоздушной обороны 
была преобразована в систему 

гражданской обороны (ГО) СССР.
Сейчас, к сожалению, и без  

войны случается слишком много 
катастроф и чрезвычайных ситуа-
ций, в которых умение вести себя 
правильно, знание безопасных 
мест, где можно укрыться и таким 
образом спасти себя и товари-
щей, будут весьма кстати. Поэто-
му сегодня трудно переоценить 
значение деятельности и автори-
тета служб экстренной помощи и 
гражданской обороны.

ГО – система мероприятий по 
подготовке к защите и по защите 
населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории 
РФ от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий, 
а также при возникновении 
ЧС природного и техногенного  
характера.

Мирное население нуждается 
в защите, особенно во время во-
енных действий. Это привело к 
созданию специальных структур. 
Со временем спектр задач пред-
ставителей ГО расширился, в их 
обязанности вошли такие важные 

цели, как устранение последствий 
чрезвычайных ситуаций, природ-
ных катаклизмов, борьба с терро-
ризмом и другими негативными 
явлениями, которые могут нане-
сти вред мирному населению, а 
также сохранение материальных 
и культурных ценностей.

День гражданской обороны 
МЧС России – это праздник сме-
лых и отважных людей, которые 
готовы ценой собственной жизни 
спасти мирное население. Хра-
брость, профессионализм и само-
отверженность – главные качества 
наших защитников, благодаря им 
мы можем спать спокойно и быть 
уверенными в том, что жизни и 
здоровью ничего не угрожает, ведь 

в сложной ситуации есть те, кто 
готов прийти на помощь.

О героях, которые живут среди 
нас, должны знать и школьники. 
Открытые уроки ко Дню граж-
данской обороны прошли в шко-
ле №1392 им. Д. Рябинкина. Для 
ребят прочли лекции по основам 
безопасности жизнедеятельно-
сти. Так, за шесть уроков учитель 
Дамир Самирханов рассказал о 
создании подразделений граж-
данской обороны. Ученики 8– 
10 классов узнали, какие зада-
чи возложены на это ведомство 
сейчас, как ГО МЧС РФ помогает 
преодолевать последствия при-
родных и техногенных катастроф. 

Маргарита ВЕНИНА

День мужественных людей
4 октября в нашей стране отмечается День гражданской оборо-

ны МЧС Российской Федерации. Почему именно 4 октября? Дело 
в том, что именно в этот день в 1932 году в СССР была создана 
централизованная система МПВО (местной противовоздушной 
обороны).

Экотропа в Десёновском готова для прогулок
Работа по вывозу с территории поселения брошенных авто продолжается

Дороги поселения тщательно промывают каждую субботу Грузовикам проезд закрыт
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Поздравления от души 
1 октября в России отмечался 

День пожилого человека. Лично 
поздравить людей, находящихся 
в группе риска, сейчас нельзя, но 
выход есть: виртуальное видео-
приветствие. Член Молодёжной 
палаты Алёна Куртакова пожелала 
всем бабушкам и дедушкам наше-
го поселения счастья и активного 
долголетия! Видео с её обращени-
ем смонтировали и разместили на 
официальной страничке Моло-
дёжной палаты в Instagram. 

Формат всем пришёлся по 
душе, и 5 октября молодые акти-
висты подготовили подобное по-
здравление к профессиональному 
празднику учителей. На этот раз 
спикером от Молодёжной пала-
ты выступил Павел Мурзов, он 
пожелал педагогам здоровья, по-
слушных учеников и всего самого 
доброго.

Осенний фотоконкурс 
7 октября Молодёжная палата 

дала старт фотоконкурсу «Золотая 
осень». Участникам предлагалось 
сделать один или несколько кра-
сивых и оригинальных снимков 
золотой осени, разместить свои 
кадры на странице Молодёжной 
палаты в Instagram. В конкурсе 
поучаствовало 18 человек. Члены 
Молодёжной палаты определили 
победителей путём голосования 
21 октября. Места распределились 

так: в номинации «Дети» лучшая 
работа у Евгении Чернышёвой – 
она прислала снимок своих детей; 
в номинации «Взрослые» жюри 
оценило фотографию прекрасной 
девушки, снимок сделал Август 
Гейст; а лучший пейзаж у Яны 
Садовской. Пока подарок полу-
чила только Евгения Чернышёва: 
соблюдая все правила безопас-
ности, ей вручили приз в зда-
нии администрации. Остальные 
призы ещё ждут своих обладате-
лей и будут вручены при первой  
возможности. 

Обмен опытом и планы 
Представители Молодёжной 

палаты Десёновского Анна Мамо 
и Мария Болоцкая 23 октября 
приняли участие в конференции 
«Активное гражданское общест-
во – мой выбор». 

Цель встречи – вовлечение мо-
лодёжи в общественную жизнь, 
участие в обсуждении самых 
важных вопросов поселения. 
Организаторами конференции 
выступили председатель Сове-
та муниципальных образований 
Москвы Владимир Дудочкин, де-
путаты Мосгордумы Александр 
Козлов и Валерий Головченко, 
сотрудники префектуры. Среди 
участников – представители Мо-
лодёжных палат Новой Москвы. 

На встрече, которая прошла 
в онлайн-формате,  молодые  

парламентарии и их опытные на-
ставники обсудили ряд проблем, 
которые волнуют всех: строитель-
ство университета в ТиНАО, соз-
дание на территории новых окру-
гов столицы большого количества 

разнообразных рабочих мест, раз-
витие местного самоуправления в 
Новой Москве. Поднимались так-
же темы экологии и волонтёрско-
го движения.

Людмила ЗВЯГИНА

Время молодых 
Школьникам о ЗОЖ

В школе №1392 им. Д. Рябинки-
на провели лекции «Основные 
составляющие здорового образа 
жизни». Спикером выступила 
Людмила Лазарева, сотрудник 
Московского научно-практиче-
ского центра наркологии Департа-
мента здравоохранения столицы. 
Она рассказала ученикам 8– 
11 классов о вреде пагубных при-
вычек и о том, как не поддаться 
их влиянию. Лучший помощник в 
этом – спорт: он благотворно вли-
яет и помогает людям заботиться 
о себе и своём организме.  

Байкеры в «Покрове»   
Участники московских мотоклу-
бов 10 октября посетили право-
славный детский социально-реа-
билитационный центр «Покров». 
Байкеры подарили воспитанни-
кам приюта технические прибо-
ры, продукты, игрушки, кружки 
и праздничный торт, а затем по-
играли с детьми и прокатили на 
мотоциклах.  

Памяти Дмитрия Рябинкина 
Ежегодно школьники из Десёнов-
ского возлагают цветы к памятни-
ку Дмитрию Рябинкину, который 
тоже окончил их школу. Теперь 
учебное заведение носит его имя. 
Лейтенант Рябинкин погиб при 
освобождении заложников в Бу-
дённовске в 1995 году. Ежегодно 
в честь героя в школе проводит-
ся марафон «Равнение на Дми-
трия Рябинкина». В этом году в 
связи с пандемией его отменили.  
К памятнику герою школа де-
легировала девятиклассника, 
который от имени всех уче-
ников возложил букет цветов 
на могилу бойца и почтил его 
память минутой молчания. 

График изменился   
Внимание, пассажиры! С 24 октя-
бря изменился график движения 
автобуса, следующего по марш-
руту №531 через поселение Де-
сёновское. Некоторые остановки 
переведены в режим «остановка 
по требованию», следовательно, 
пассажирам следует заранее уве-
домлять водителя о своём наме-
рении выйти. На маршруте 12 та-
ких остановок. Ознакомиться с их 
списком можно на сайте Мосгор-
транса. Напомним, что автобус 
№531 следует от станции метро 
«Тёплый Стан» до посёлка Кури-
лово в Щаповском поселении. 

Удачный «Полёт» 
II и III места финального Кубка 
Московского региона по авиа-
модельному спорту 19 октября 
заняли ребята из Десёновского. 
Участники клуба «Полёт» КЦ 
«Ватутинки» самостоятельно сма-
стерили летательные аппараты. За 
действиями ребят на соревнова-
ниях наблюдал руководитель сек-
ции Алексей Коннов. Турнир про-
ходил на специальном полигоне в 
Московской области. Призёры 
получили памятные грамоты. 

Реконструкция ЛЭП 
В ТиНАО идёт реконструкция 
двух линий электропередач. Из-
менения коснутся и жителей Де-
сёновского. Завершены работы 
на подстанции «Летово». Модер-
низация шла поэтапно и плани-
ровалась так, чтобы избежать 
перерывов в электроснабжении. 
Обновлённая подстанция обе-
спечит электроэнергией более  
62 тыс. жителей Новой Москвы и 
социально значимые объекты Де-
сёновского поселения. Работы на 
ещё одной высоковольтной под-
станции – «Десна» – завершат к 
концу года.

НОВОСТИ

Несмотря на все сложности, которые принёс нам 2020 год, Мо-
лодёжная палата не унывает и позиций своих не сдаёт. Всё так же 
активно участвует в делах поселения, инициирует разные акции, 
строит планы на будущее. 

Храм Покрова на Десне постро-
ен в 1999 году архангельскими 
мастерами целиком из дерева, по-
этому похож на старинный терем. 

Такого праздника, как Покров 
Пресвятой Богородицы, нет в ка-
лендарях других православных 
церквей, так что его можно счи-
тать чисто русским. Но зародил-
ся он не у нас. По преданию, эта 
история произошла в конце IX 

века, во время царствования им-
ператора Льва Философа. В храме 
во Влахернах, на окраине Кон-
стантинополя, хранилась в драго-
ценном ковчеге риза Богоматери. 
Легенда гласит, что в этом храме 
молился и блаженный Андрей, 
родом славянин, бывший рабом у 
одного из византийских вельмож. 
Однажды юродивый Андрей и 
его друг Епифаний несколько 

часов провели рядом в молитве. 
Вдруг блаженный Андрей уви-
дел Пресвятую Богородицу. Она 
преклонила колена и молилась, 
проливая обильные слёзы. Потом 
вошла в алтарь, снова молилась и, 
сняв с Себя покрывающий Её го-
лову омофор (большое головное 
покрывало), распростёрла его над 
коленопреклонённым народом. 

Праздник Покрова – один из 
самых почитаемых церковных 
торжеств. В его честь освящено 
множество храмов. Один из них – 
наш храм Покрова на Десне. 

София ПОПОВА

Фонд библиотеки №263 в Ва-
ту тинках пополнился. Среди 
новинок – книги издательства 
«Синдбад»: современные романы 
серии «Неаполитанский квартет» 
итальянской писательницы Эле-
ны Ферранте, психологические 
детективы Себастьяна Фолкса и 
другие бестселлеры. 

Читателям предлагается четы-
рёхтомная история подруг Лены 
и Лилы от Элены Ферранте. Де-
вочки начинают свой жизненный 
путь в одном из бедных кварталов 
Неаполя, а во всех обстоятель-
ствах могут положиться только 
друг на друга. С годами их дружба 
только крепнет. Наблюдая за жиз-
нью подруг, читатель окунается 
в исторические и культурные ре-
алии Италии второй половины  
ХХ века. А Себастьян Фолкс, 
а втор  знамени той с ерии о 
Джеймсе Бонде, и на сей раз 
знакомит с незаурядными лич-
ностями, которые многое по-
видали в своей жизни, готовы 
решать проблемы, с которыми 

они постоянно сталкиваются, а  
читателям предстоит раскрыть не-
мало тайн во время захватываю-
щего литературного путешествия.

Предлагают сотрудники библи-
отеки отправиться и в кулинарное 
приключение. «Возникало ли у вас 
желание, читая какую-либо книгу 
и наткнувшись на описание про-
цесса приготовления пищи или 
поглощения героями особо вкус-
ного блюда, повторить кулинар-
ный эксперимент?» – спрашива-
ют они на странице «ВКонтакте» 
и приглашают вместе пригото-
вить умопомрачительно вкусные 
мнишки, рецепт которых нашли 
у Николая Васильевича Гоголя в 
«Повести о том, как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем». Необычное кули-
нарное онлайн-шоу стало стартом 
проекта «Готовим с классиками». 
Читателей приглашают присоеди-
няться и высылать свои видео с 
кулинарными рецептами из про-
изведений литературы.

Татьяна ГОЛОВКО

Праздник Покрова

Жизнь среди книг

14 октября на Покров храму Покрова Божией Матери на Дес-
не исполнился 21 год. Пышных торжеств не было, а прихожане, 
посетившие храм в престольный праздник, соблюдали все меры 
предосторожности. 

Книжный фонд библиотеки №263 пополнился. В основном это 
произведения современных авторов. Библиотекари сообщили 
об этом на страничке учреждения в сети «ВКонтакте». Активно 
продолжают они и работу в онлайн-формате и приглашают при-
соединяться к интересным акциям всех желающих.

Снимок, победивший в номинации «Взрослые». Автор – Август Гейст

Осенние книжные новинки библиотеки №263

Храм Покрова на Десне
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Прокуратура ТиНАО
Приказом генерального прокурора Российской Федерации 
14 сентября 2020 года образована прокуратура Троицкого и 

Новомосковского административных округов города Москвы 
(прежде существовали отдельно прокуратуры ТАО и НАО).

На должность прокурора ТиНАО назначен старший советник 
юстиции Олег Викторович Левченко. 

Приём населения в рабочие дни осуществляется по следующему 
графику и адресам:  

– Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 16, корп. 1. 
Понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до 16:45, 

перерыв на обед с 13:00 до 13:45; 
– Москва, г. Троицк, ул. Солнечная, д. 10. 

Вторник – с 10:00 до 18:00, четверг – с 9:00 до 13:00, 
перерыв на обед с 13:00 до 13:45.

«В нашем поселении Десёновское» 
№10 от 30 октября 2020 года. 
Информационный бюллетень 
Администрации поселения Десёновское 
в г. Москве
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, 

администрация поселения 
Десёновское и Совет 

ветеранов поздравляют 
октябрьских юбиляров: 

С 80-летием
Даньшину Раису Алексеевну
Кривоносова 
Александра Васильевича
Мезенцева 
Михаила Григорьевича
Михайлюк 
Анастасию Алексеевну
Смирнову Галину Михайловну
Шихову Антонину Сергеевну

С 85-летием
Борисову 
Виталину Леонидовну
Волкову Валентину Петровну
Воскресенского 
Владимира Николаевича
Дзюман Ольгу Ивановну
Киселёву 
Тамару Александровну
Хныкову Анну Ивановну
Хохлову Валентину Ивановну

С 90-летием
Ермолаева 
Николая Михайловича
Зотову 
Людмилу Николаевну
Русакову Тамару 
Григорьевну
Стародубова 
Николая Ивановича 

Как предотвратить 
пожар 

Сотрудники 1-го РОНПР 
Управления по ТиНАО ГУ МЧС 
России по г. Москве предупреж-
дают, что при похолодании по-
вышается риск возникновения 

пожаров, особенно в жилом 
секторе.

Жители стараются обогреть 
себя и свои жилища всеми воз-
можными способами, не всегда 
безопасными. Возгорания часто 
происходят из-за старой и пере-

груженной электропроводки 
или из-за нарушения правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации отопительных 

приборов. 
Сотрудники МЧС напоминают, 

что нужно быть предельно осто-
рожными с огнём и пожароопас-

ными предметами. Источники 
повышенной опасности: печное 
отопление, газовое и электро-

оборудование.
Важно следить за исправностью 

печей и дымоходов, в них не 
должно быть трещин и щелей. 
Дверцы печей должны плотно 
закрываться, а на полу перед 
топкой должен быть прибит 
железный лист 50x70 см. Рас-

стояние от печей до сгораемых 
конструкций должно быть не 

менее 70 см. Чистить дымоходы 
нужно один раз в два-три меся-
ца. Нельзя хранить около печей 
и обогревателей легковоспламе-
няющиеся вещества и материа-
лы. Категорически запрещается 

разжигать печи бензином и 
прочими горючими жидкостя-
ми. Используя обогреватели,  
проверяйте, нет ли внешних 

повреждений корпуса, не издаёт 
ли прибор постороннего шума. 
Сетевые приборы обогревателя 
должны быть в исправном со-
стоянии, без повреждений и 

работать без перегрузок. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не дайте 
себя обмануть!

Участились случаи ещё одного 
вида мошенничества: с городского 
номера телефона 8(495)120-01-91  
злоумышленники обзванивают 
участников программы «Москов-
ское долголетие», представляются 
сотрудниками этой программы и 
навязывают людям старшего по-
коления кредит, якобы от этого 
проекта.

Преступники активно исполь-
зуют так называемую социальную 
инженерию, когда применяют 
психологические приёмы, чтобы 
ввести человека в заблуждение и 
выманить у него банковские рек-
визиты и пароли.

Уважаемые жители поселения 
Десёновское, будьте осторожны! 
Не сообщайте неизвестным людям 
по телефону никаких сведений о 
себе или своих родственниках. Не 
разглашайте данные своего па-
спорта и банковских карт.

Если у вас возникли подозре-
ния, что кто-то хочет обманным 
путём завладеть вашими сбере-
жениями, обращайтесь: 

– в клиентскую службу поселе-
ния Десёновское: 8(499)673-31-78; 

– в ЦСО «Троицкий»: 8(495)123-
35-40 или 8(495)851-30-01;

– в единую справочную службу 
города Москвы: 8(495)777-77-77.

За последний год увеличилось количество дистанционных пре-
ступлений, совершённых мошенниками по телефону. Представи-
тели старшего поколения – наиболее уязвимая категория насе-
ления. Мошенники понимают это и стараются применить свои 
преступные схемы именно к людям зрелого возраста.

В соответствии с утверждённым мэром Москвы планом профилак-
тических мероприятий по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции, жителям рекомендовано ограничить по-
сещение мест массового пребывания людей, а находящимся в группе 
риска пожилым гражданам – без крайней необходимости не покидать 
жилища.

В связи с этим администрация поселения Десёновское времен-
но меняет график приёма населения: ограничивается личный приём  
граждан.

С 5 октября приём осуществляется по предварительной записи. 
Администрация: 
– вторник – с 10:00 до 12:30;
– четверг – с 14:00 до 17:00.
Телефон для записи на приём: 8(495)841-58-15.
Паспортный стол (кабинет №21): 
– вторник и четверг – с 9:00 до 16:30;
– пятница – с 9:00 до 15:30.
Телефон для записи: 8(495)841-62-19. 
Пришедшим на личный приём рекомендовано обращаться письмен-

но, используя при входе в здание администрации антисептики для об-
работки рук, соблюдая требования по обеспечению социального дис-
танцирования и масочно-перчаточного режима. Требуется  измерять 
температуру.

Получить консультацию специалистов администрации можно дис-
танционно по телефону 8(495)841-58-15.

Заявление можно направить на электронную почту администрации 
поселения Десёновское desenovskoe@mos.ru или составить обраще-
ние в рубрике «Вопрос-ответ» в разделе «Электронная приёмная»  
на официальном сайте поселения Десёновское desenovskoe.ru.

Если вам известны факты употребления или распространения нар-
котических средств и психотропных веществ, звоните по телефону 02 
(или 102 – с мобильных телефонов).

О фактах незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также их незаконной рекламы и пропаганды можно со-
общить: 

– в дежурную часть УВД по ТиНАО ГУ МВД России по городу Мо-
скве: 8(495)850-13-20; 

– в управление наркоконтроля ГУ МВД России по Москве: 8(495)316-
75-80 (круглосуточно), е-mail: unkmos@mvd.ru; 

– в наркологический клинический диспансер (филиал) ТиНАО г. 
Москвы – поселение Десёновское, Нововатутинский пр-т, д. 12а, тел.  
8(903)537-10-15.   

График приёма изменился 


