
стр. 2

В нашем поселении

№ 12
ДЕКАБРЬ 2020desenovskoe.ru

ДЕСЁНОВСКОЕ

Всё ближе с каждым днём новогодние торжества, всё больше ощу-
щается праздничное настроение. Торговые центры зазывают своими 
сверкающими витринами, чтобы мы успели запастись подарками. 
Ярче выглядят улицы в вечерние часы: зажглась праздничная иллюми-
нация. В нашем поселении установили новогодние ели: они украшают 
площадь перед Культурным центром «Ватутинки», прогулочные зоны 
деревни Яковлево и микрорайона Южный: спортивный парк «Десё-
новское». Так что праздничная атмосфера создана, и все мы, взрослые 
и дети, невольно ждём чуда, фотографируясь возле праздничных елей. 
При этом ни одно живое дерево не пострадало: всё это – нарядные 
переливающиеся огнями гирлянд рукотворные конструкции. 

Главный подарок, который каждому хотелось бы получить в на-
ступающем году, – чтобы отступила пандемия и жизнь вернулась в 
привычное русло. Чтобы снова нас радовали встречи с друзьями, 

можно было участвовать в соревнованиях, ходить на концерты без 
масок, не боясь заразиться опасным вирусом. Давайте за празднич-
ным столом в кругу самых близких людей или даже дистанцион- 
но – через видеосвязь с родными и друзьями – загадаем это жела-
ние. Пусть сбудется! 

В последние дни уходящего года подведём итоги, составим пла-
ны на будущее. Да, 2020 год был непростым. Он заставил многое 
переосмыслить, больше ценить простые вещи: тепло родного оча-
га, заботу родных… И если он нам был дан только для того, чтобы 
поменять фокус, – тоже неплохо. Пусть всё сложное и неприятное 
останется в уходящем году, а новый, 2021-й принесёт только ра-
достные моменты, чувство покоя и уверенности в завтрашнем дне. 
Пусть всё сбудется! 

Светлана МИХАЙЛОВА, фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Ситуация с распространением ко-
ронавируса остаётся напряжённой. 
Рано говорить о снижении уровня 
заболеваемости. Благодаря приня-
тым мерам удаётся избежать тяжё-
лого сценария развития пандемии. 
Специалисты полагают, что вводить 
дополнительные ограничения нет 
необходимости, но и отмена дей-
ствующих мер будет преждевремен-
ным и опрометчивым решением.

Дистанционный формат работы 
как минимум для 30% сотрудников 
столичных компаний и домашний 
режим для москвичей старше 65 лет 
и граждан, страдающих хрониче-
скими заболеваниями, продлены до 
15 января 2021 года. Соответству-
ющий указ подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин. До этой даты при-
остановлен и льготный проезд на 
городском транспорте. Будут закры-
ты городские досуговые учреждения 
для детей. 

Массовых мероприятий в ново-
годние праздники не будет. Если 
нужна помощь с доставкой про-
дуктов или медикаментов, и по всем 
остальным вопросам о коронавиру-
се обращайтесь на горячую линию: 
8(495)870-45-09. Проведите празд-
ники в кругу семьи. Не рискуйте!

Вместе с тем в Москве активно 
ведётся вакцинация от COVID-19.  
прививку сделали уже 25 тысяч че-
ловек. «Мы развернули достаточ-
но широкую сеть пунктов вакци-
нации. В перечень тех, кто имеет 
приоритетное право на прививку, 
включены работники образования, 
медицины, СМИ, промышленно-
сти, энергетики, транспорта», –  
сообщил мэр Москвы. Сегодня в 
столице работает 70 прививочных 
пунктов. Очередей нет, но при не-
обходимости город готов открыть 
дополнительные пункты.

По материалам mos.ru

О безопасности

Новогоднее настроение

Дорогие дру-
зья, вот и по-
дошёл к концу 
такой непро-
стой 2020 год, 
високосный и 
очень слож-
ный для все-
го мира. Он  
войдёт в исто-
рию нашей 
цивилизации как год пандемии, 
которая наложила множество 
ограничений, изменила все пла-
ны, проверила на прочность не 
только людей, но и предприятия, 
и целые сферы экономики. 

Особенно сложным он стал для 
медиков, которые были на пере-
довой борьбы с вирусом. Тяжело 
пришлось и в образовании: пе-
дагоги и ученики спешно осва-
ивали новые способы обучения,  
перейдя в дистанционный фор-
мат и ограничив личное общение. 

Сильно ударил вирус по про-
изводству и бизнесу. А нас пан-
демия вынудила изменить сроки 
выполнения многих работ по 
благоустройству территории и 
ремонту жилых домов. Однако 
все мы выстояли, проявили бой-
цовский характер, добились по-
бед каждый на своём фронте. Как 
это сделало наше старшее поколе-
ние – ветераны Великой Отече-
ственной, с которыми мы в этом 
году встретили 75-летие Победы. 
Жаль, что нам не удалось во всей 
полноте, как задумывалось, отме-
тить эту дату. И тем не менее сде-
лано немало. Парк Победы после 
реконструкции стал настоящей 
достопримечательностью нашего 
поселения: обновили Аллею сла-
вы, добавили несколько скуль-
птурных композиций, обустрои-
ли разнообразные зоны отдыха. 

Подводя 
итоги

КОЛОНКА ГЛАВЫ
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Подводя итоги
Ко Дню Победы мы вручили 

ветеранам войны юбилейные 
медали, материальную помощь, 
сумели дойти до каждого из них. 
Волонтёры помогли нам в этом, 
поэтому все ветераны получи-
ли поздравления и продуктовые  
наборы.

Проводились у нас и общегосу-
дарственные мероприятия. Вме-
сте со всей страной наши жители 
приняли участие в голосовании 
по поправкам в Конституцию. 
Явка составила 51%.

Мы в этом году выполнили 
план по призыву: на срочную 
службу отправились 18 десенов-
цев весной и 21 – осенью. 

Жители нашего поселения ак-
тивно занимаются спортом, физ-
культурой, принимают участие 
в соревнованиях, сдают нормы 
ГТО. И хотя в этом году число 
спортивно-массовых меропри-
ятий тоже сократилось, но в со-
стоявшихся наши земляки до-
бились блестящих результатов и 
защитили честь нашего поселе-
ния. Наши юные спортсмены за-
няли первые места на городских 
финальных соревнованиях по 
мини-футболу и по стритболу в 
рамках Московской межокруж-
ной Спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор», заво-
евали I место в соревнованиях 

по футболу на кубок префекта 
ТиНАО, II место на Городских 
финальных соревнованиях по 
футболу на призы клуба «Кожа-
ный мяч». 

Да, мы признаём, что год ока-
зался очень сложным. Были сдви-
нуты сроки работ по ремонту и 
благоустройству. Нам пришлось 
отменить массовые мероприятия. 
Появились новые требования 
по обработке подъездов много-
квартирных домов и придомо-
вых территорий: дополнительная 
нагрузка легла на управляющие 
компании, помощь нам оказал 
Центроспас МЧС «Лидер».

Мы очень надеемся, что в на-
ступающем году сможем вер-
нуться к нормальной жизни без 
ограничений. Сейчас наша задача –  
сохранить здоровье наших жи-
телей и сотрудников. Тогда бу-
дет для кого и с кем выполнять 
намеченные планы. Нас ждёт 
благоустройство общественных 
пространств в населённых пун-
ктах поселения. Планируется об-
устроить зону отдыха вблизи ЖК 
«Андерсен», которая станет зна-
ковым объектом Десёновского. 
Займёмся наружным освещением: 
300 опор появится вокруг микро-
района Южный; здесь же сделаем 
пешеходно-велосипедную дорож-
ку. В деревнях Черепово, Писково, 
а также СНТ «Поиск», «Искра-3» 
и «Юпитер» появятся детские и 

спортивные площадки – в общей 
сложности пять объектов. 

Темпы строительства замедли-
лись, и тем не менее продолжают 
возводиться новые микрорайоны 
ЖК «Кленовые аллеи», корпуса 
многофункционального спортив-
но-оздоровительного и жилого 
комплекса в посёлке Ватутинки. 
Три новых дома готовятся к сда-
че в микрорайоне Центральный и 
два – в ЖК «Десна».

Ещё одна важнейшая новость 
наступающего года – предстоящая 
большая реконструкция КЦ «Ва-
тутинки» и прилегающей к нему 
территории, а рядом, на месте сне-
сённого рынка, будет обустроена 
городская Фестивальная ярмарка.

Хочу поблагодарить моих кол-
лег, мою команду за отличную 
работу, за выдержку и самоот-
верженность. Не сомневаюсь, что 

у нас хватит сил, ответственно-
сти, способностей справиться со 
всеми поставленными задачами. 
Тем более что коллектив адми-
нистрации подобрался работо-
способный, профессиональный, 
с хорошим опытом муниципаль-
ной службы. Работаем единой 
командой. Моя задача как руко-
водителя эту команду сохранить 
и направить её усилия в нужном 
направлении. Также хочу побла-
годарить активных жителей на-
шего поселения, общественных 
советников, депутатов, руково-
дителей организаций – все, кто 
славно трудился на благо поселе-
ния и его жителей. С праздником, 
друзья! Пусть каждый день ново-
го года будет добрым, плодотвор-
ным, счастливым!  

Глава администрации 
поселения Георгий КНЯЗЕВ

Я с чит а ю, 
что, несмотря 
на все трудно-
сти, мы завер-
шаем этот год 
с достойными 
результатами. 
П р о в е д е н ы 
все намечен-
ные заседания 
Совета депу-

татов. Мы неоднократно уточня-
ли бюджет текущего года. Дол-
жен сказать, что доходная часть 
бюджета позволила обеспечить 
безусловное выполнение всех 
принятых нами обязательств. 
Бюджет-2020 имел социальную 
направленность, мы постарались 
обеспечить комфортное прожи-
вание граждан на нашей террито-
рии. Программные мероприятия 
были сформированы с учётом 
мнения наших жителей и выпол-
нены в полном объёме. 

Исходя из тех же предпосылок, 
мы приняли и бюджет будуще-
го года. И постараемся сделать 

всё возможное, чтобы нашим 
жителям было в поселении удоб-
но, приятно, красиво. А между 
тем численность населения у нас 
с каждым годом растёт. Если к 
концу прошлого, 2019 года у нас 
проживало 29 367 человек, то 
сейчас – 32 282 человека, таким 
образом прирост за год составил 
почти три тысячи постоянно за-
регистрированных граждан: это 
те, кто въехал в новые квартиры 
в новостройках нашего поселения 
(а на территории Новых Ватути-
нок в этом году введены в эксплу-
атацию два новых жилых дома 
и один дом – в ЖК «Андерсен») 
и родившиеся у наших жителей 
дети. 

В плане благоустройства было 
сделано немало, несмотря на то, 
что сроки сдвинулись из-за пан-
демии. И всё же нам удалось про-
вести работы по комплексному 
благоустройству микрорайона 
Южного, где было отремонтиро-
вано 15 дворовых территорий, 
проложены новые дороги и тро-

туары, установлены детские и 
спортивные площадки. В дерев-
не Яковлево отремонтировано 
четыре дороги. Освещение обу-
страивается в деревнях Яковлево, 
Евсеево, по направлению к посе-
лению Воскресенское, СНТ «Луч» 
и «Связист». 

Выполнялись программные ме-
роприятия по обновлению жило-
го фонда в Ватутинках: обновили 
фасады, отремонтировали подъ-
езды. Темпы сбавлять не собира-
емся и в наступающем году. Глав-
ное, чтобы отступила пандемия, и 

мы могли вернуться к привычной 
жизни. 

Этого я нам всем с вами от 
души желаю. Пусть воплотятся 
все ваши добрые замыслы и меч-
ты. Пусть все 365 дней нового 
года окажутся для вас плодотвор-
ными и счастливыми. Уюта и теп-
ла вашему дому, хороших людей 
рядом. Желаю в новом году боль-
ше сил, энергии, здоровья, мира, 
счастья и благополучия!

Глава поселения 
Георгий ЖУРБЕНКО

Энергии и сил в новом году! 
В конце года принято подводить итоги. Депутаты нашего поселе-

ния тоже заняты сейчас этим: нужно оценить, всё ли из намеченно-
го выполнено, и как спланировать будущий год, чтобы он прошёл 
эффективно. Об этом рассказал глава поселения Георгий Журбенко. 

ДАТА

5 декабря мы отмечаем День на-
чала контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой. 79 лет 
назад судьба столицы висела на 
волоске, и только мужество и ге-
роизм наших солдат помогли сна-
чала остановить врага буквально 
у ворот (на юге бои шли уже близ 
Наро-Фоминска), а потом – и от-
бросить, одержав первую в исто-
рии Второй мировой войны круп-
ную победу над фашистами. Свой 
вклад в этот разгром внесли и 
жители Десёновского поселения.

Историки, краеведы и юные 
следопыты нескольких поколе-
ний стараются раскрыть малоиз-
вестные страницы той великой 
войны. Одна из них рассказывает 
об аэродроме, который находил-
ся между деревнями Власьево 
и Пыхчево. Там располагалась  
105-я корпусная эскадрилья. Лёт-
чики сражались на старинных 
самолётах Р-5 (биплан из сосны и 
фанеры) и летали по ночам бом-
бить наступающие автоколонны 
немцев. Среди них – лётчик Ни-
колай Бусов, родом из Иркутской 
области, чьё столетие со дня рож-
дения отмечалось в этом году. Бу-
сов был награждён орденом Крас-
ной Звезды. 

Он родился 22 мая 1920 года, 
а его могила находится в долине 
ручья Незнайка, за ней ухажи-
вают ученики школы №1392 им. 
Дмитрия Рябинкина. Есть планы 
сделать там мемориальный парк. 
Бусов был штурманом: имея опыт 
работы с картами, он указывал, 
какие цели бомбить. Однажды, 
когда самолёт возвращался с за-
дания, его атаковал немец, и одна 
из пуль оказалась для Николая 
смертельной. Случилось это  
25 декабря 1941 года. Пилот дотя-
нул до аэродрома… Краеведы ра-
зыскали родственников героя, его 
сёстры и племянники приезжали 
на его могилу. Этот герой, защит-
ник Москвы, не забыт. Как не за-
быты и все наши соотечествен-
ники, чьи имена перечислены 
на мемориалах, установленных 
в нашем поселении. Несколько 
раз в год возле них проходят ме-
мориально-патронатные акции: 
школьники и ветераны убирают 
территории памятников и воз-
лагают цветы к обелискам по-
гибшим воинам. Так было и в 
этом году: 4 декабря члены Моло-
дёжной палаты вышли на уборку 
памятников. Акцию приурочили 
к 79-летию годовщины начала 
контрнаступления советских во-
йск против немецко-фашистских 
захватчиков под Москвой. Одним 
из объектов внимания и заботы 
молодёжи стал мемориал павшим 
воинам возле Культурного центра  
«Ватутинки». 

«Это очень важно, – считает 
активист Молодёжной палаты, 
Аана, мама студента, – чтобы 
молодёжь помнила и чтила ге-
роев-земляков, интересовалась 
историей, в том числе историей 
своей малой родины – поселе-
ния Десёновского. Тем более, 
что жители нашего поселения 
участвовали в войне, защищали  
Москву». 

Дмитрий РОГАЧЁВ

Отстояли Москву!

Обновлённая дорога

Аллея Героев в парке Победы – новый знаковый объект поселения 

Новая детская площадка появилась в микрорайне Южном

9 Мая встретили без массовых мероприятий, но красиво



В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ 
ДЕСЁНОВСКОЕ 33

ПРОИСШЕСТВИЕ

ГОРОД  И  ЛЮДИ

История храма 
В 1614 году царь Михаил Фё-

дорович выдал жалованную 
грамоту на владение селом Ку-
векиным на реке Плёсенке на-
стоятелю Благовещенского со-
бора в Московском Кремле и 
царскому духовнику протопопу 
Андрею с братией. Об этом есть 
запись в патриарших окладных 
книгах 1628 года. У деревянно-
го храма Рождества Христова 
был придел святителя Николая.  

В ведомости 1856 года отмечено, 
что церковь имела белокамен-
ную трапезную, но «по древно-
сти своей темна, сыра, в стенах 
трещины». По состоянию на 
1866 год у храма в селе Кувеки-
но уже три престола: Рождества 
Христова, Всех Святых и Святи-
теля Николая. В 1857-1858 годах 
крестьяне Подольского уезда по-
жертвовали 1000 рублей на стро-
ительство новой церкви. Что-
бы собрать остальную сумму и  

достроить храм, понадобилось 
ещё 20 лет. 

Церковь спроектировал в 1873 
году архитектор Александр Ле-
ман. Освящение храма состоялось 
в 1880 году. Он работал вплоть до 
1937 года, затем был разграблен и 
использовался как клуб, потом и 
вовсе заброшен. Возвращён веру-
ющим в 1995 году. Первая служба 
прошла в 1996 году. После неё на-
чались долгие масштабные вос-
становительные работы, деньги 
на которые собирали всем миром. 

Дни сегодняшние
Сейчас храм в деревне Куве-

кино большой и просторный, он 
величественно возвышается над 
домами деревни. 

И вот в этом году состоялся чин 
великого освящения храма. Его 
провёл архиепископ Феогност.  
В своей проповеди он напомнил, 
что Николай Чудотворец – наи-
более почитаемый на Руси святой. 
Его зовут Скоропомощником, а 
память его совершается дважды в 
год. «Часто в жизни нам мешает 
творить добро ненужный вопрос: 
«А зачем?» Есть даже такая непра-
вильная грустная пословица – «Не 
делай добра и зла не увидишь», –  
сказал викарий новых террито-
рий. – Но это неправильно. Корень 
зла в том, что мы ожидаем награды 
за наше добро от людей. Но ведь 
мы это делаем пред Богом. Только 
тогда это имеет ценность и силу, 
когда мы не ожидаем ничего полу-
чить взамен. Делаем добро, потому 
что не можем его не делать. И не 
скорбим, когда не получаем в ответ 
ничего. Делаем-то мы это пред Бо-
гом, по внутреннему побуждению 
души, сердца и ума нашего. Святые 
Божии – это примеры того, как 
надо жить во Христе. Надо жить, 
не ожидая награды от людей. Есть 
очень точная и верная народная 
мудрость: «За неблагодарных Бог 
благодарит». Николай-святитель – 
скоропомощник. Он всегда прихо-
дит на помощь людям, потому-то 
его так и чтят везде. И он не толь-
ко наша палочка-выручалочка, не 
только тот, кто нам помогает, но и 
пример: каждому из нас надо спе-
шить делать добро и не ожидать 
благодарности от людей, а только 
от Бога». 

В завершении службы немного-
численные прихожане, соблюдая 
все требования безопасности, 
обошли освящённый храм крест-
ным ходом. 

Варвара ПЕТЕЛИНА

Престольный праздник 
на Николин день Безопасный лёд

Сотрудники МЧС Управления по 
ТиНАО, а также спасатели Мо-
сковской городской поисково-
спасательной службы на водных 
объектах (МГПСС) проводят ре-
гулярные рейды и предупрежда-
ют граждан об опасности выхода 
на неокрепший лёд и напомина-
ют об опасности нахождения на 
поверхности водоёмов зимой, а 
также рассказывают о правилах 
оказания помощи людям, прова-
лившимся в ледяную полынью.  

Почта Деда Мороза 
Отправлять письма Дедушке 
Морозу – старая традиция. КЦ 
«Ватутинки» провёл акцию «Вол-
шебная почта Деда Мороза»: с 
1 по 20 декабря у центрального 
входа в культурный центр был 
установлен ящик, куда все жела-
ющие могли опустить свои заяв-
ки на чудо. А 25 декабря в 17:00 на 
сайте центра состоялась онлайн-
трансляция: Дед Мороз и Снегу-
рочка прочли письма участников 
акции и выбрали авторов лучших  
посланий. 

Лыжные гонки 
12 жителей поселения Десёнов-
ское участвовали в ежегодной 
Всероссийской массовой лыж-
ной гонке «Лыжня России 2020».  
В субботу, 19 декабря, соревно-
вания прошли в поселении Воро-
новское. Организатором высту-
пил Центр физической культуры 
и спорта ТиНАО Департамента 
спорта города Москвы. Было 
устроено несколько забегов для 
мужчин и женщин. 

Покормите птиц зимой!   
Кормушки для птиц сделали и по-
весили подопечные детского при-
юта «Покров» деревни Яковлево. 
Все птичьи столовые получились 
разными: кто-то использовал де-
ревянную основу, кто-то – специ-
альную сетку, а некоторые украси-
ли свои кормушки орнаментами 
и декоративными аксессуарами. 
Затем дети самостоятельно при-
крепили кормушки к деревьям и 
забору и насыпали туда зерно.

Онлайн – об инсульте  
Лекцию об инсульте, приурочен-
ную к Международному дню ин-
валида, 15 декабря прочли сотруд-
ники филиала №1 Ватутинской 
поликлиники Троицкой город-
ской больницы. Встречу в он-
лайн-формате вела врач-терапевт 
Альбина Нургалиева. Она рас-
сказала о первых признаках ин-
сульта, методах предотвращения 
заболевания и первой помощи 
больным. 

Детям – об обороне Москвы 
Педагоги и ученики школы №1392 
им. Д. Рябинкина прослушали 
дистанционную лекцию «Оборо-
на Москвы и коренной перелом в 
Великой Отечественной войне». 
Её прочёл кандидат исторических 
наук Алексей Исаев. Участники 
узнали о предпосылках контрна-
ступления и почему оно стало воз-
можным именно в этот момент. 

Школа – родителям  
Сотрудники школы №1392 им.  
Д. Рябинкина 23 декабря провели 
консультационный день для роди-
телей учеников. Встреча прошла 
дистанционно. Педагоги расска-
зали родителям об учебных пла-
нах на будущий год и ответили на 
все вопросы пап и мам об учёбе и 
внеклассной деятельности детей.  
В каждом классе онлайн-класс-
ный час прошёл в своё время, ко-
торое определял учитель. Беседа 
длилась два часа.

НОВОСТИ

Зелёные насаждения 
В начале декабря специалисты 

завершили опиловку сухостой-
ных и аварийных деревьев в по-
селения. Работы велись Яковлево 
по предписанию столичного Де-
партамента природопользования 
и охраны окружающей среды. Вы-
рубив сухостой и удалив отжив-
шие своё ветви, сотрудники убра-
ли порубочные остатки. Благодаря 
проведённым мероприятиям про-
гулки и отдых местных жителей 
стали более безопасными. 

В Десёновском регулярно про-
водятся не только санитарные 
вырубки, но и компенсационные 
посадки. В спортивном парке «Де-
сёновское» к посаженным ранее 
добавились 10 елей, три листвен-
ницы и 17 дубов. Все они замени-
ли сухостойные деревья, которые 
были своевременно удалены так-
же по предписанию Департамен-
та природопользования и охраны 
окружающей среды. 

Стало светлее 
Зима – самое тёмное время года: 

рано темнеет, поздно рассвета-
ет. Дни стали совсем короткими.  
В таких условиях особенно важно 
позаботиться об освещении, бла-
годаря которому улучшается ви-

димость на дорогах, а во дворах с 
достаточным количеством света 
жители чувствуют себя более без-
опасно. 13 декабря в Десёновском 
прошёл очередной этап установ-
ки опор освещения. От деревни 
Евсеево до границы поселения 
Воскресенское были установлены  
54 световые опоры. 

Тамара КАШИНА

Зимние заботы коммунальщиков
Снег выпал, и работы по благоустройству, а также дорожное 

строительство временно прекратились. Сейчас у сотрудников 
ЖКХ основная задача – содержать дороги и дворы поселения в 
чистоте, своевременно убирая и вывозя снег, расчищая ледяные 
образования на проезжих частях и тротуарах. Но кое-какие ра-
боты требовали завершения. 

Ранним утром 20 декабря звон колокола храма святителя Николая 
Мирликийского в деревне Кувекино возвестил о начале Божествен-
ной литургии. Да не простой – торжественной, которая совершалась 
по случаю престольного праздника архиереем Феогностом, архиепи-
скопом Каширским, викарием Святейшего патриарха Московского 
и всея Руси. А главный подарок прихожанам – освящение храма. 

Компенсационные посадки провели в Десёновском в начале декабря

Санитарные вырубки в этом году завершены

Чин освящения храма Николая Мирликийского в деревне Кувекино 20 декабря провёл архиепископ Феогност
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Тем, кто не слышит
Приложение для мобильных устройств связи, специально 
разработанное для тех, у кого есть нарушение слуха, уже в 
свободном доступе. Используя его, люди, испытывающие 

проблемы со слухом, смогут связаться с экстренными 
городскими службами. 

Московская городская организация Всероссийского 
общества глухих при поддержке Департамента труда 
и социальной защиты населения столицы выпустила 

мобильное приложение «Русский жестовый язык – 112».
Приложение представляет собой видеословарь основных 
слов и специальных терминов русского языка из области 

употребления сотрудниками структур, обеспечивающих безопасность и оказывающих медицинскую и 
экстренную помощь. Таким образом, в меню программы-помощника на сегодняшний день представлен 

словарь жестов для общения с медиками, сотрудниками полиции и чрезвычайного ведомства. Разработчики 
отмечают, что видеословарь можно пополнять: «Если вы хотите добавить какой-то термин или фразу, можно 

зайти в раздел «Вопрос или предложение» и написать своё пожелание или замечание».
Русский жестовый язык – это национальная лингвистическая система, обладающая собственной лексикой и 
грамматикой, используемая для общения глухих и слабослышащих, проживающих на территории России и 

постсоветском пространстве.
Пресс-служба московской городской организации Всероссийского общества глухих 
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С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, 

администрация поселения 
Десёновское и Совет 

ветеранов поздравляют 
декабрьских юбиляров: 

С 80-летием
Близнецову 
Юлию Васильевну
Величко 
Татьяну Ивановну
Войтенко 
Людмилу Юрьевну
Вологдина 
Николая Романовича
Гурину 
Марию Владимировну
Дуюнову Галину Петровну
Меркулову 
Валентину Петровну
Павлова 
Валерия Михайловича
Погоржельскую 
Тамару Алексеевну
Устиненкову 
Анну Дмитриевну
Хоперию Луизу Максимовну

С 85-летием
Быстрякова 
Игоря Семёновича
Иванову Людмилу Семёновну
Костромскую 
Нину Николаевну
Новикову Анну Александровну
Шардта 
Александра Иосифовича
Яковлеву Юлию Петровну

С 90-летием
Алёшину 
Антонину Константиновну
Дмитриеву 
Антонину Георгиевну
Дондокова Бато-Дугара
Дудкина 
Виктора Дмитриевича
Толмачёву Изу Андреевну

АКЦИЯ

Тепло добрых рук

Инициатором акции выступил 
благотворительный клуб «28 пе-
тель». Шерстяные вещи необхо-
димы недоношенным малышам: 
трение волокон о кожу ребёнка 
оказывает эффект массажа и не 
только согревает, но тонизирует 
и укрепляет. В бюджете больниц 
покупка вязаных вещей не пред-
усмотрена, а мамам малышей не 
до вязания, да и не все это умеют. 
Идею поддержали волонтёры из 
клуба «28 петель». Они снабжают 
тёплыми вещами отделения не-
онатологии по всей России.

Декабрьская акция проходила в 
три этапа: вначале шёл сбор шер-
сти, хлопка и холлофайбера, затем 
волонтёры вязали вещи и сдавали 
их в администрацию поселения, а 
потом готовые изделия передава-
ли в клуб «28 петель» для отправ-
ки в перинатальные центры. 

Рукодельницы нашего поселе-
ния активно участвовали в акции. 
Потрясающие игрушки сделала 
школьница Даша Смирнова – са-
мая юная участница. Невероят-
но красивые комплекты связали 
Алевтина Снегирёва и Надежда 
Рябоконь. 

Волонтёры клуба «28 петель» 
благодарят всех неравнодушных 
вязальщиц. 

Максим ВАНИН

3 декабря 2020 года в рамках проекта «Добрые дела» стартовала 
акция «Жизнь на ладошке». Её цель – организовать сбор шер-
стяной и хлопковой пряжи, а также вязаных носочков, шапочек, 
пледов и игрушек для детей, родившихся раньше срока и прохо-
дящих лечение в отделениях реанимации и интенсивной терапии 
(ОРИТ) в роддомах.

ГБУ «Многофункциональные цен-
тры предоставления государствен-
ных услуг города Москвы» ин-
формирует об изменении графика 
работы в выходные и праздничные 
дни в январе 2021 года:
- с 1 по 8 января – МФЦ закрыты: 
это нерабочие праздничные дни;
- с 9 января МФЦ возвращаются в 

обычный режим.
С 2 по 6, а также 8 января 11 московских МФЦ будут оказывать госус-
луги по регистрации рождения и смерти, установлению отцовства, а 
также по оформлению и выдаче социальной карты и присвоению граж-
данам статуса предпенсионера в целях предоставления им дополни-
тельных мер социальной поддержки.
График работы дежурных центров – с 11:00 до 20:00. В ТиНАО будет 
работать единственный МФЦ – в Московском. 

В новогодние и рождественские 
праздники излюбленное развлечение 
взрослых и детей – петарды и фейер-
верки. Но нужно помнить, что пиро-
технические изделия – это источник 
повышенной опасности. Ежегодно 
десятки людей получают травмы 
при взрывах пиротехники из-за не-
осторожного обращения с разного 
рода «хлопушками».

Специалисты Управления по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ реко-
мендуют:

1.Тщательно изучите перед запуском инструкцию! 
2. Прежде чем поджечь фитиль, убедитесь, что вы точно знаете, где у 
изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя на-
правлять фейерверки в сторону зрителей. 
3. Выберите для запуска ровную площадку без деревьев, линий элек-
тропередач и др. препятствий, расположенную не менее 50 м от жилых 
домов. Помните, что ракеты часто залетают на балконы и в открытые 
окна квартир, становясь причиной пожара. 
4. Не бросайте горящие петарды в людей и животных. 
5. Не разрешайте детям запускать. 
7. Нельзя помещать петарду в замкнутый объём: банку, ведро, бутылку. 
8.Используйте петарды только на открытом воздухе. 
9. Ближе чем на 5-10 м приближаться к горящей петарде нельзя. 
10. Храните и переносите петарды только в упаковке. 
11. Не разбирайте петарды!
12. Категорически запрещено сжигать фейерверки на кострах. 
13. Нельзя наклоняться над пиротехникой; если петарда не сработала – 
не пытайтесь проверить или поджечь фитиль ещё раз. 
15. Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи до-
мов и на небольших огороженных территориях. 
16. Не держите в руках подожжённую петарду: положите её на землю и 
быстро удалитесь на расстояние 5–6 м. 
 17. Уничтожают фейерверки, поместив изделия в воду на срок до двух 
суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.
Если вы стали свидетелем несчастного случая или заметили нарушение 
при использовании пиротехнических изделий, немедленно сообщите 
по телефону «01» и «101» (по мобильному телефону «112»).

Пресс-служба Управления по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ

Режим работы МФЦ

Помни о безопасности!

График приёма администрации
В профилактических целях по предупреждению распространения коронавирусной инфекции администра-

ция поселения Десёновское временно ограничивает личный приём населения – физических лиц. С 1 декабря 
2020 года личный приём ведёт только паспортный стол (кабинет №21) в специальном режиме посещения по 
предварительной записи по телефону: 8(495)841-62-19 по вторникам и четвергам с 9:00 до 16:30; по пятницам –  
с 9:00 до 15:30.

В приоритетном порядке используются электронный документооборот и технические средства. Дистанци-
онные сервисы позволяют решать все необходимые вопросы без личного присутствия. Получить консульта-
цию специалистов администрации можно по телефону 8(495)841-58-15.  

Направить заявление также можно на электронную почту администрации поселения: desenovskoe@mos.ru 
или написать обращение на официальном сайте администрации в рубрике «вопрос-ответ» раздела «Электрон-
ная приемная» (desenovskoe.ru). 

В связи с ростом количества заболеваний, жителям рекомендовано ограничить посещение мест массового 
пребывания людей, а находящимся в группе риска пожилым гражданам – без крайней необходимости не по-
кидать жилища. 

Администрация поселения Десёновское желает всем здоровья и благодарит за понимание к профилактиче-
ским мерам, принимаемым в интересах жителей. 


