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ДЕСЁНОВСКОЕ

Кто лучше всех расскажет о том, каково это – быть мамой? Конеч-
но, та, которая познала радость материнства. А ещё лучше – сделала 
это не раз. Вот Мария Лаврик, жительница нашего поселения: у неё 
шестеро детей! Талантливых, трудолюбивых, а главное – любимых. 
Нике 17 лет, она учится в 11 классе, параллельно обучается в Акаде-
мии акварели Сергея Андрияки. Недавно вернулась из «Сириуса», 
образовательного центра в Сочи, лагеря для одарённых детей, где 
обучалась основам анималистической скульптуры. Сыну Арсению 
11 лет, он учится в 5 классе, Православной школы, занимается в сек-
ции дзюдо в школе олимпийского резерва в Москве, а ещё учится 
в музыкальной школе по классу саксофона. Кириллу девять лет, он 
ученик третьего класса, тоже начинающий дзюдоист и музыкант – 
осваивает домру. Шестилетний Владимир пока не ходит в школу, 
но уже занимается музыкой: он выбрал ударные. А ещё он воспи-

танник семейного детского сада, где мама работает воспитателем. 
Евдокии скоро три, и она уже занимается балетом и рисованием.  
А Фёдор родился 28 февраля 2020-го, но его тоже всюду с собой бе-
рут, и он по мере сил участвует во всех семейных делах. Надо доба-
вить, что все старшие дети посещают архитектурную студию, а Ар-
сений с Кириллом ещё и военно-патриотический клуб «Журавль».

…Мария и сама выросла в многодетной семье, где воспитывалось 
десять детей, трое из них – приёмных. Она – старшая дочь, ответ-
ственная, преданная семье, любящая и заботливая сестра. «Я всег-
да помогала своим младшим братьям и сёстрам, мы росли вместе.  
А когда я уже сама стала работать, всегда брала их с собой отдыхать, –  
говорит она. – А теперь и они помогают нам, с нашими детьми. Так 
и живём. Ну и конечно помощь родителей!» 

Совет депутатов и администрация 
поселения Десёновское поздравляет 
сотрудников и ветеранов органов 
внутренних дел с профессиональ-
ным праздником! В составе ведом-
ства множество подразделений, каж-
дое из которых решает поставленные 
перед ним оперативные задачи: обе-
спечение безопасности дорожного 
движения, вневедомственная охрана, 
противодействие экстремизму, уго-
ловный розыск, защита информации 
и другие. Службу несут сотрудники 
транспортной полиции, кинологи с 
собаками, обученными задерживать 
преступников, искать наркотики или 
взрывчатые вещества. 

Наша полиция всегда на передо-
вой. Покой жителей нашего поселе-
ния охраняют сотрудники МО МВД 
России «Коммунарский» города Мо-
сквы. В территорию оперативного 
обслуживания межмуниципально-
го дела помимо нашего Десёновско-

го входят также поселения Сосен-
ское, Воскресенское и Мосрентген. 
Огромная зона ответственности, 
но сотрудники ОВД добросовестно 
выполняют свои обязанности: им 
удаётся не только оперативно рас-
крывать преступления, но и успеш-
но вести работу по профилактике 
правонарушений. 

Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел! Во все времена слу-
жение закону требовало ответствен-
ности, мужества и высочайшей 
компетентности. Ваша работа – это 
залог общественной стабильности, 
гарантия безопасности, здоровья 
и спокойствия жителей нашего по-
селения. Благодарим вас за службу 
и верность выбранной профессии. 
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в 
выполнении поставленных задач!

Глава администрации 
поселения Георгий КНЯЗЕВ

На страже закона

Дети – цветы жизни

В самом 
конце осени,  
29 ноября, 
празднуе тся 
День матери.  
 Кажется, сво-
им теплом 
мама способна 
согреть даже 
н е н а с т н ы й 
день, а её улыб-
ка – улучшить погоду за окном... 

Мама – самый главный человек 
в судьбе каждого. И этот празд-
ник – ещё одна возможность ска-
зать спасибо нашим матерям за 
то, что сначала подарили жизнь, 
а потом отдавали все силы, что-
бы нас вырастить, научить быть 
сильными, мудрыми, способны-
ми стойко переносить все жиз-
ненные трудности. 

Мамой быть совсем непросто. 
Попутно приходится осваивать 
множество специальностей: 
становиться врачом, поваром, 
психологом, воспитателем и 
учителем. Они и сказочницы, 
когда рассказывают волшебные 
истории детям на ночь, и певи-
цы – нет лучшего снотворного 
и успокоительного, чем мамина 
колыбельная. Лучшие режиссё-
ры праздничных мероприятий – 
тоже, конечно, мамы: какие дни 
рождения они устраивают для 
своих детей! 

А самое главное, мама – посто-
янный источник любви: отдавая 
своё тепло и нежность, она про-
буждает в своём ребёнке способ-
ность любить, переживать, сочув-
ствовать. На всю жизнь мама –  
бесценный друг и лучший по-
мощник, советчик и опора.  

Дорогие наши мамы, будьте здо-
ровы и счастливы. Пусть вас всег-
да радуют и не забывают благода-
рить ваши дети. Любви вам, сил и 
терпения. С праздником!

 Глава поселения Десёновское
Георгий ЖУРБЕНКО

Спасибо, мама!

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Заботы поздней осени

Вопросы безопасности
Вечером 20 ноября начался ле-

дяной дождь, который шёл всю 
ночь и привёл к образованию 
плотной ледяной корки на до-
рогах. Подрядные организации 
в авральном порядке провели 
уборку территории поселения, 
задействовав не только специ-
альную технику, но и рабочих для 
механической чистки. Чтобы пре-
пятствовать образованию наледи 
на дорогах и тротуарах, специа-
листы обработали дорожные по-
верхности противогололёдными 
материалами. 

Администрация поселения на-
поминает автомобилистам: пора 
переходить на зимнюю резину. 
Важно соблюдать дистанцию и 
скоростной режим, быть внима-
тельными и осторожными на до-
роге. О своей безопасности нуж-
но позаботиться и пешеходам и, 
учитывая ухудшение погодных 
условий и сокращение светово-
го дня, сделать всё возможное, 
чтобы быть заметным на дороге: 
использовать светоотражающие 
элементы.  

Чтобы улучшить ситуацию с 
освещением и повысить безопас-
ность участников дорожного дви-
жения, в поселении ведутся рабо-
ты по установке опор освещения. 
17 ноября это начали делать в 
деревне Яковлево. Фонари будут 
располагаться на улице Школь-
ной, недалеко от парковой зоны, 
вблизи домов №1–3. Работы пла-
нируют закончить к 20 декабря.

Водоёмы начали покрывать-
ся льдом. Надо быть предельно 
осторожными, чтобы не угодить 
в ледяную ловушку! В поселении 
прошли работы по установке 
знаков «Выход на лёд запрещён» 
на берегах прудов в деревнях  

Черепово и Яковлево, и вдоль реки 
Десны. Помимо этого, обновили 
информационные щиты «Купать-
ся запрещено», на которых пере-
числены меры безопасности на 
водных объектах и указаны номе-
ра телефонов экстренных служб. В 
ходе работ поставили 13 знаков и 
информационных стендов.

COVID-19 требует своих мер 
безопасности. Сотрудники под-
рядных организаций регуляр-
но проводят дезинфекцию мест 
общего пребывания людей, обра-
батывают дворовые территории, 
детские игровые комплексы, спор-
тивные площадки и места отдыха 
жителей. Обработка проводится 
специальными антибактериаль-
ными средствами, рекомендо-
ванными Роспотребнадзором.  
Администрация поселения просит 
жителей с пониманием отнестись 
к этим действиям: в сложившейся 
ситуации без них не обойтись. 

Забота 
о зелёном фонде

В спортивном парке «Десёнов-
ское» 7 ноября высадили новые 
деревья на месте срубленного су-
хостоя. 85 молодых елей теперь 
будут расти на месте прежних 
аварийных деревьев. В ближай-
шее время высадят ещё и 30 дубов.  
В акции по озеленению участво-
вали жители поселения, депута-
ты, активисты Совета ветеранов, 
общественные советники, сотруд-
ники администрации и работни-
ки подрядной организации.

Напомним, аварийные и сухо-
стойные деревья вырубили со-
гласно предписанию столичного 
Департамента природопользова-
ния. Работы в этом направлении 
продолжаются. Так, 10 ноября 
в Десёновском состоялась оче-
редная санитарная вырубка. По-
рубочные билеты получены на  
160 сухостойных и аварийных 
деревьев в посёлке Ватутинки,  
61 из них уже удалено. Работы за-
вершат в кратчайшие сроки.

Удобно и красиво  
В деревне Яковлево появилась 

новая горка. Она деревянная и 
имеет не слишком большой уклон, 

но хорошую протяжённость: ка-
таться на ней будет интересно и 
безопасно. Ранее подобное зим-
нее игровое оборудование было 
установлено в деревне Десна, 
спортивном парке Десёновское и 
в микрорайоне Южный ЖК «Но-
вые Ватутинки».

В этом сезоне жители нашего 
поселения пополнили свой лекси-
кон новым словом «топиарий» –  
искусственная скульптура, вы-
полненная в виде фигурно по-
стриженного кустарника. Топи-
арии установили в спортивном 
парке и в микрорайоне Южный. 
Парк украсили зелёные фигу-
ры зайца и медведя из народных 
сказок, а в Южном появились 
скульптурные группы «Кот Лео-
польд и мыши» и «Птица тукан 

на дереве». Все эти экзотические 
малые формы не только хорошо 
дополнили пейзаж, но и служат 
удобной фотозоной: местные жи-
тели не упускают возможности 
сделать фотографии возле красоч-
ных персонажей.

Раиса ВЕЛЬСКАЯ

Новое украшение микрорайона ЮжныйРегулярные санитарные обработки производятся в общественных местах

С последствиями ледяного дождя справились быстро

В поселении продолжается вырубка аварийных деревьев и сухостоя

В спортивном парке провели компенсационные посадки

Наступивший сезон добавил хлопот коммунальщикам: закон-
чили убирать опавшую листву – выпал первый снег, пришлось 
бороться с последствиями разгула стихии, счищать сугробы и 
наледь. А ведь помимо сюрпризов погоды есть ещё плановые ме-
роприятия по ЖКХ и благоустройству. 

ПРАЗДНИК

Ольга Александровна Лапыгина 
работает педиатром с 1986 года. 
«Раньше все мечтали быть учи-
телями, врачами, космонавтами. 
Романтиками мы были! – говорит 
она. –Я хотела людям помогать». 
Она окончила АГМИ – Алтайский 
государственный медицинский 
институт им. Ленинского комсо-
мола, ныне АГМУ, в столице Ал-
тайского края городе Барнауле. Ей 
нравилась педиатрия, и она реши-
ла стать детским врачом. 

Последние годы трудится в 1-м 
филиале Троицкой городской 
больницы, в детской поликлинике 
в Ватутинках. «Думаю, я принесла 
пользу детям за время работы, – 
говорит она. – Сколько диагнозов 
серьёзных поставила, которые 
помогли подобрать верное лече-
ние, благодаря чему дети живы и 
здоровы!» Быть педиатром непро-
сто, всё надо подмечать, анализи-
ровать: маленькие дети не всегда 
могут точно описать своё состоя-
ние. «Профессия обязывает быть 
очень внимательной, чтобы ни-
чего не пропустить, не допустить 
какой-нибудь ошибки», – добав-
ляет Ольга Лапыгина. 

Она постоянно повышает свою 
квалификацию: чтобы быть хоро-
шим профессионалом, надо идти 
в ногу со временем, знать новые 
тенденции в медицине, следить за 
развитием фармацевтики и за тем, 
как трансформируются болезни. 
«Сейчас растёт число социальных 
заболеваний, связанных с ухудше-
нием зрения, истощением нервной 
системы, – рассказывает она и на-
зывает причины этого явления: –  
Компьютеризация – это хорошо, 
но есть и свои минусы. Дети рань-
ше больше читали, чаще бывали 
на свежем воздухе, а сейчас всё 
больше в гаджетах да компьюте-
рах – вот и ухудшение здоровья». 

Как воспитать ребёнка здоро-
вым и счастливым? Опытный пе-
диатр даёт советы. Во-первых, се-
мья должна вести здоровый образ 
жизни, правильно питаться: чем 
позже малыш попробует разные 
сладости и пищу из фастфуда –  
тем здоровее будет. Во-вторых, 
ребёнка нужно приучать к режи-
му дня: ложиться и вставать он 
должен каждый день в одно и то 
же время, есть по часам – всё это 
помогает сберечь нервную систе-
му. Этому, кстати, способствует и 
микроклимат в семье: спокойны 
родители – спокоен и малыш. Всё, 
что происходит в семье, так или 
иначе отражается на ребёнке, вли-
яет на его поведение и здоровье. 

Эти рекомендации Ольга Алек-
сандровна даёт не только как врач: 
она сама мама. Её сыну уже 35 лет, 
у неё трое внуков: 13 лет, три го-
дика и два месяца. «Своего ребён-
ка, конечно, знаешь наизусть, –  
улыбается она. – А чтобы друго-
го ребёночка изучить, нужно не 
только его самого осмотреть, но 
и карточку его подробно проана-
лизировать, увидеть, что у него в 
анамнезе. А ещё – очень внима-
тельно выслушать маму: она по-
ловину диагнозов сама поставит. 
Всё расскажет, на мелкие детали 
обратит внимание врача, и это 
очень поможет в дальнейшем». 

Светлана МИХАЙЛОВА

Главное – ЗОЖ 

Возле водоёмов теперь зимние знаки

Новая горка на радость детворе
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Чтобы помочь родителям, Ма-
рия, окончив школу, в 17 лет 
устроилась на работу в РОНО, в 
финансовый отдел Юго-Западного 
округа, параллельно заочно полу-
чая высшее образование по специ-
альности «экономист». А совсем 
недавно получила второе высшее 
образование на педагогическом 
факультете Свято-Тихоновского 
университета и стала воспитате-
лем дошкольного образования. 
С 2012 года Мария – воспитатель 
своего семейного детского сада, 
открытого в школа № 629. «У нас 
прекрасные педагоги, воспитатели 
и замечательный директор, – рас-
сказывает она. – В школе более 15 
семейных детских садов, работает 
площадка для тех, кто хочет по-
лучить дополнительное образо-
вание для работы в дошкольных 
учреждениях и помочь в разви-
тии семейных детских садов. Это 
огромное подспорье семейному 
бюджету, когда в  многодетной 
семье трудятся не только папа, 
но и мама. Работая с собствен-
ными детьми, здесь она получает 
полный соцпакет, ей идут выпла-
ты, и начисляется трудовой стаж.  
К тому же я теперь всё время учусь. 
Воспитателям постоянно надо 
подтверждать свою квалифика-
цию, проходить переаттестацию, 
участвовать в конкурсах, готовить 
проекты! Да, есть разница с рабо-
той воспитателя в обычном дет-

ском саду, где кроме педагога есть 
и другие специалисты:  повар, ня-
нечка, охранник, водитель. А здесь 
я одна за всех! Помогает мощная 
поддержка профессионалов – ди-
ректора школы Светланы Зайко-
вой и заведующей детского сада, 
к которому мы прикреплены, –  
Ольги Гринченко, которая активно 
поддерживает многодетные семьи, 
помогает в обустройстве семей-
ных детских садов. Благодаря им 
крепнет желание работать, вопло-
щать новые проекты и идеи». 

Что помогает жить, сохранять 
оптимизм в наше непростое вре-
мя? «Любовь и помощь Божья, –  
без раздумий отвечает Мария. –  
Рождение такого большого ко-
личества детей – это в первую 
очередь любовь к Богу, любовь 
к мужу, и конечно преданность,  

вера в будущее своей страны! А ещё 
я знаю: всё по силам даётся. Сколь-
ко Господь детей даст – столько  
и сил нам, чтобы их вырастить». 

Геннадий, Мария и все их дети –  
большая любящая семья. Как 
сохранить любовь, сберечь гар-
монию в отношениях между су-
пругами, как вырастить детей 
любящими, умелыми, понимаю-
щими? «Всё только своим приме-
ром, конечно, – убеждена много-
детная мама. – Если дети видят, 
что папа с мамой работают с утра 
до вечера, мама и по хозяйству 
успевает, слушает или читает кни-
ги, учит языки – дети будут то же 
самое делать: они выросли в такой 
обстановке. Самое главное, сде-
лать так чтобы твой ребёнок был 
тебе другом, тогда все проблемы 
уходят. Дети – это радость, цветы 

жизни, подарок и благословение 
Божие. В каждом из них видишь 
продолжение себя, своего люби-
мого. Они все разные, у каждого –  
свой характер, который требует 
особого подхода. Конечно, это 
сложно. И в быту совсем непро-
сто. Но в больших семьях дети 
обычно растут тружениками,  
помощниками». 

Я знаю немало примеров много-
детных семей, где выросшие дети 
совсем не торопились вступать 
в брак и вообще не хотели детей, 
многозначительно вздыхая: «Я из 
многодетной семьи, хорошо знаю, 
что это такое…» Поделилась сво-
им наблюдением с Марией: ведь 
она сама выросла в огромной се-
мье и не побоялась родить столько 
детей. «Мы свою жизнь должны 
наполнять радостью, – рассуждает 
она, – окружать себя приятными 
моментами, дарить любовь своим 
близким, супругу, детям. Делать 
так, чтобы всем вокруг было хо-
рошо, превращать жизнь в празд-
ник. Это великий дар! Тогда дети 
живут в радости, ждут воскресно-
го дня, прогулки с папой, просмо-
тра фильма всей семьёй, какой-то 
вкусной еды. Жизнь складывается 
из таких совместных мгновений, 
полных любви. И тогда никто не 
ощущает многодетство как тяжё-
лое бремя и неподъёмный труд.  
И дети не будут бояться этого.  
А ещё нужно приучать к труду, 
терпению и послушанию».

Светлана МИХАЙЛОВА

Дети – цветы жизни
Рейд по парку Победы

6 ноября первый зампредседате-
ля Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство», депутат Госдумы Дми-
трий Саблин совместно с главой 
администрации Георгием Князе-
вым и первым заместителем пре-
фекта ТиНАО Игорем Окуневым 
посетили новые парки Десёнов-
ского. Депутат отметил, что на 
территории поселения проделана 
огромная работа, учтены интере-
сы молодёжи, пожилого населе-
ния, семей с детьми. «Парк По-
беды станет местом поклонения 
и памяти. Местные жители от 
парка в восторге. Несмотря на все 
трудности времени Новая Москва 
развивается в прежнем темпе», – 
сказал Дмитрий Саблин. 

Против наркотиков  
13 ноября в онлайн-формате про-
шло заседание рабочей группы 
по профилактике наркомании и 
противодействию незаконному 
обороту наркотических средств 
поселения Десёновское. В Zoom-
конференции участвовали глава 
администрации Георгий Князев, 
представители УВД по ТиНАО ГУ 
МВД России по г. Москве, совета 
ОПОП поселения Десёновское, 
филиала №11 МНПЦ нарколо-
гии ДЗМ, педагоги школы №1392 
им. Д. Рябинкина и сотрудники 
администрации. Члены рабочей 
группы обсудили ситуацию в по-
селении, составили план проведе-
ния совместных акций со специ-
алистами Центра профилактики 
зависимого поведения МНПЦ 
наркологии, правоохранительны-
ми органами и родительской об-
щественностью, а также возмож-
ность организовать в поселении 
группы взаимопомощи аноним-
ных алкоголиков и наркоманов. 

Экологический форум 
Эколого-практический форум для 
всех желающих провели 8 ноября 
представители МПО «Гвардия». 
Они организовали серию позна-
вательных игр, которые обогати-
ли участников новыми знаниями 
и практическими навыками. Ак-
тивисты выявили места скопле-
ния мусора и отметили точки, где 
ранее проводили уборку. Пред-
ставители объединения проана-
лизировали своего вклада в раз-
витие экологической обстановки 
на территории Новой Москвы.

С кем пойти в разведку?  
Ребята вторых классов школы 
№1392 им. Д. Рябинкина 10 ноя-
бря приняли участие в военно-
патриотической игре «Разведчи-
ки», посвящённой Дню ракетных 
войск и артиллерии. В ходе игры 
дети прошли квест, чтобы най-
ти флаг России и принести его в 
импровизированный штаб. Вто-
роклассники мастерили поделки, 
участвовали в играх на ловкость и 
внимание, рисовали тематические 
плакаты, на которых изобразили 
космос, ракеты и артиллеристов. 
Работы вывешены на стендах 
классов.

С днём рождения, Дед Мороз! 
Акцию, посвящённую дню рож-
дения главного новогоднего  
волшебника, провели 18 ноября 
учителя для первоклассников 
школы №1392 им. Д. Рябинкина. 
На уроках технологии и изо дети 
рисовали открытки и делали по-
дарки Деду Морозу. К заданию по-
дошли творчески: кто-то изобра-
зил сказочного персонажа, другие 
вылепили его фигурку из пласти-
лина, некоторые написали пись-
мо с поздравлениями в Великий 
Устюг, на родину именинника.

НОВОСТИ

Семейный детский сад Марии Лаврик

В категории до 6 лет самыми 
лучшими художниками, по мне-
нию жюри, оказались Анастасия 
Пискова, Александра Логачева и 

София Береснева. II место было 
присуждено Алисе Гагиной и 
Варваре Березиной. III место по 
праву заняли Амира Алмакаева и 
Андрей Крамской.  

В возрастной группе от 6 до 10 
лет I место заняла Анна Ефре-
мушкина, II место разделили Ва-
силина Герасина, Глеб Рябоконь, 
Данила Монин и Милана Левашо-
ва. На III месте брат с сестрой –  
Алла и Никита Жовнир.

В возрастной группе от 18 лет и 
старше победила Александра Ро-
манова. Все участники, занявшие 
призовые места, награждены гра-
мотами и памятными подарками. 
Публикуем лучшие работы. 

А в середине ноября Депар-
тамент культурного наследия 
города Москвы подвёл итоги 
конкурса детского рисунка «На-
следие моего района», в котором 
приняли участие юные жители 
нашего поселения в номинации 
«Любители 7–11 лет». 25 ноября 

глава администрации поселения 
Георгий Князев в торжественной 
обстановке поздравил участника 
этого конкурса Серёжу Петрося-
на и вручил ему диплом лауреата 
и памятные подарки. По услови-
ям конкурса участники должны 
были изобразить любой объект, 
расположенный там, где они жи-
вут. Серёжа нарисовал храм По-
крова Божией Матери на Десне.

Василий ВЕТРОВ

Моя родина – моя культура
В октябре в нашем поселении проходил конкурс рисунков «Моя 

родина – моя культура», который организовали администрация 
поселения и Культурный центр «Ватутинки». В нём участвовали 
дети разных возрастных категорий: до 6 лет; от 6 до 10лет; 11–17 
лет; 18 и старше. Работы экспонировались в КЦ «Ватутинки», а  
9 ноября жюри определило победителей и призёров конкурса. 

Награду Серёже Петросяну вручает глава администрации Георгий Князев Юные художники – участники конкурса «Моя родина – моя культура»

I место – София Береснева

I место – Анна Ефремушкина

II место – Глеб Рябоконь. 
Экологическая тема
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, 

администрация поселения 
Десёновское и Совет 

ветеранов поздравляют 
ноябрьских юбиляров: 

С 80-летием
Бизи Вячеслава Перцевича
Гребешеву Галину Даниловну
Карцеву Екатерину Петровну
Минакова 
Александра Варлампиевича
Незнанова 
Виктора Сергеевича
Савельева 
Владислава Петровича
Сушкова Ивана Алексеевича 
Узикова 
Ивана Александровича
Черненко 
Владимира Николаевича 
Шушаняна 
Рафаэля Георгиевича

С 85-летием
Бабаян Нелли Гевандовну
Кунавину Нину Васильевну
Оглоблину Марию Михайловну

С 90-летием
Дёмину Анну Михайловну

С 95-летием
Кудину Анну Степановну

ВНИМАНИЕПЕРСОНА

Профилактика 
пожаров

Без пяти – век

20–21 ноября инспектор пож-
надзора провёл инструктаж по со-
блюдению требований пожарной 
безопасности с работниками ох-
раны на объектах с круглосуточ-
ным пребыванием людей. Главная 
тема – соблюдение требований 
пожарной безопасности в осенне-
зимний период: именно в это вре-
мя число возгораний возрастает 
из-за аварийного режима работы 
электрооборудования, особенно 
при включении отопительных 
приборов.

Согласно статистике, наиболь-
шее число пожаров в этот сезон 
происходит в жилом секторе. И 
главная их причина – человече-
ский фактор. Вот данные за ок-
тябрь: пожарные Москвы выпол-
нили около двух тысяч выездов, в 
ходе которых спасли 73 человека, 
около полутора тысячи раз ока-
зали социальную помощь населе-
нию, 180 раз проводили очистку 
помещений от ртути (демеркури-
зацию), совершили 112 выездов 
для тушения пожаров, 110 раз 
привлекались для ликвидации 
ДТП и семь раз выезжали на ЧП 
на воде. За месяц было спасено: 
шесть человек – при ликвидации 
ДТП, 61 – на выездах социального 
характера, шесть – на других про-
исшествиях.

Управление по ТиНАО Департа-
мента ГОЧСиПБ предупреждает о 
необходимости строго соблюдать 
правила пожарной безопасности 
и напоминает их.

1. Отремонтируйте электропро-
водку, неисправные выключатели, 
розетки.

2. Отопительные электропри-
боры, плиты установите на несго-
раемых подставках подальше от 
штор и мебели.

3. Не включайте в одну розет-
ку электроприборы повышенной 
мощности: это ведёт к перегрузке 
электросети.

4. Не используйте самодельные 
электронагревательные приборы;

5. Перед уходом из дома про-
веряйте, выключено ли газовое и 
электрооборудование.

6. Не оставляйте детей без при-
смотра.

7. Не курите в непредназначен-
ных для этого местах.

8. Своевременно отремонти-
руйте печи, очистите дымоходы 
от сажи, заделайте трещины в 
кладке печи и дымовой трубе, 
на полу перед топочной дверкой 
прибейте металлический лист 
размером 50х70 см, не допускайте 
перекала отопительной печи, не 
растапливайте печь легковоспла-
меняющимися жидкостями.

Если пожар всё же произошёл, 
не паникуйте. Сразу же вызывай-
те экстренные службы по телефо-
ну «101» или «112».

Судьба Анны Степановны тес-
но вплетена в судьбу страны. Ей  
было 16, когда началась война.  
И она стала активно трудиться, в 
тылу приближая победу. 

Она и сегодня не сидит без дела. 
Участвует в работе клуба «28 пе-
тель», активисты которого вяжут 
тёплые шерстяные вещи для не-
доношенных детей, спасая им 
жизнь: шерстяные нити оказы-
вают благоприятное воздействие 
на нежную кожу малыша, улуч-
шают циркуляцию крови, нежно 
массируют ребёнка, не давая ему 
впадать в глубокое забытьё. Боль-
ницы не могут закупить вязаные 
вещи, и на помощь приходят во-
лонтёры клуба «28 Петель», они 
снабжают изделиями собственной 
вязки отделения неонатологии 
всей России. Анна Степановна 
вяжет маленькие носочки и ша-
почки для недоношенных детей и 
передаёт их клубу. 

Юбиляр получила поздравле-
ния от президента РФ Владимира 
Путина: ей зачитали текст письма, 
а затем вручили подарки и цветы 
от руководства страны и админи-
страции поселения Десёновское. 

Ольга ТРОФИМОВА

Приближается зима, а с ней и 
новогодние праздники. Сотруд-
ники 1 РОНПР приступили к 
проведению тематических профи-
лактических мероприятий на под-
ведомственной территории. Рабо-
та идёт и в будни, и в выходные.

26 ноября солидный юбилей отпраздновала почётная житель-
ница нашего поселения Анна Степановна Кудина. С 95-летием 
её поздравили президент РФ Владимир Путин, Троицкий отдел 
социальной защиты населения и руководители администрации 
Десёновское. 

И что делать, если ваш автомобиль попал в снежную бурю? Вот реко-
мендации сотрудников МЧС России
1. Не паниковать.
2. Оценить своё местоположение с помощью навигатора.
3. Вызвать спасательную службу – телефон 112.
4. Очистить выхлопную трубу.
5. Расположить автомобиль двигателем в подветренную сторону.
6. Закрыть двигатель со стороны радиатора.
7. Разгребать снег вокруг машины.
8. Периодически прогревать автомобиль.
9. Не засыпать!
10. Не пить много воды, стараться есть белковую пищу.
11. По возможности – укутаться потеплее, для этого возите с собой в 
машине дополнительные тёплые вещи и плед.
Будьте осторожны и берегите своё здоровье!

В Москве прошёл ежегодный месячник по гражданской обороне. 
Он стартовал в рамках Всероссийской тренировки по граждан-
ской обороне и включал в себя целый комплекс мероприятий. 
В нынешнем году в ходе месячника безопасности ГО состоялось 
порядка 400 профилактических мероприятий, в числе которых 
79 практических тренировок по эвакуации людей при пожаре, 
более 200 инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом 
в области гражданской обороны, защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций.
Во Всероссийском открытом уроке «ОБЖ» участвовало более 
400 образовательных учреждений столицы, было задействовано 
около 200 тыс. школьников. Открытый урок проходит ежегодно 
на территории всей страны. На нём учащимся объясняют основные правила безопасности, демонстрируют 
алгоритм действий при экстремальных ситуациях.
За время месячника на территории административных округов Москвы было проведено 17 выставок совре-
менной и раритетной техники, оборудования, инструментов, средств спасения и имущества гражданской обо-
роны. И это несмотря на то, что в текущем году из-за сложившейся эпидемиологической обстановки большую 
часть традиционных мероприятий перевели в онлайн-формат, чтобы максимально расширить аудиторию, до 
которой была доведена информация по вопросам безопасности жизнедеятельности населения.

Чем опасен снегопад?

Гражданская оборона

БЕЗОПАСНОСТЬ

QR-код на вход

Если вирус COVID-19 будет 
обнаружен у сотрудника или по-
сетителя, то всем, кто находится в 

организации в этот день, придёт 
СМС-оповещение с рекоменда-
цией пройти тестирование или 

проконсультироваться у врача. 
Решение об этом вы принимаете  
сами. 

Зарегистрироваться на вход в 
учреждение можно, отсканиро-
вав камерой телефона QR-код, 
размещённый на информацион-
ном плакате, на входной двери 
администрации. Или отправив 
СМС на номер 7377. После ре-
гистрации в течение нескольких 
секунд придёт подтверждение, 
содержащее адрес администра-
ции и текущую дату. Сообщение 
надо будет предъявить сотрудни-
ку охраны. Подтверждение дей-
ствует в течение 15 минут после  
получения.

Без регистрации посетителей в 
помещение администрации по-
селения не пропустят. Если со-
труднику или посетителю нужно 
покинуть территорию админи-
страции, а затем вернуться, то для 
повторного входа придётся снова 
зарегистрироваться.

С 5 ноября в соответствии с поручением мэра Москвы в зда-
ние администрации поселения можно пройти строго по QR-коду 
или СМС. Эта мера нужна для профилактики распространения 
коронавируса.

Кудина Анна Степановна


