
23 февраля в зале Культурного центра «Ватутинки» практиче-
ски нет свободных мест. День защитника Отечества – главный 
праздник Десёновского поселения, где всегда было много воинских 
частей, а Ватутинский гарнизон десятки лет стоит на страже ин-
тересов России и вносит свой вклад в укрепление обороны нашей 
страны. Но сегодня праздник, и военные не торопятся на службу: 
они пришли на торжество. Самые почётные места приготовлены 
главным виновникам праздника – ветеранам. Впрочем, они всег-
да впереди: сегодня им, первым в нашем поселении, вручат юби-
лейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне  
1941–1945 годов». 

Каждого из них хочется назвать поимённо. Участники Вели-
кой Отечественной войны – Дмитрий Дворников, Евгения Деме-
шина, Иван Литус, Константин Стрижов, Михаил Чернышов и  

Николай Чеботарёв. Труженики тыла – Михаил Анисимов, Алек-
сей Глушецкий, Николай Стародубов, Александр Турухин, Георгий 
Штукатуров. Жители блокадного Ленинграда – Борис Фёдоров, 
Аркадий Поликарпов. Несовершеннолетние узники фашистских 
концлагерей – Михаил Алёшин, Анатолий Мосякин, Григорий 
Штейман. У них была непростая судьба, их юность выпала на са-
мое трудное для страны время. Но они с честью прошли испыта-
ния, сумели прожить долгую и интересную жизнь, ставшую до-
стойным примером стойкости и мужества. В год юбилея Победы 
их поздравили глава поселения Георгий Журбенко и глава админи-
страции Георгий Князев, председатель Совета ветеранов ТиНАО 
Иван Тумко и нашей местной ветеранской организации Владимир  
Черненко. 

Накануне Дня защитника Оте-
чества ветеранам ТиНАО вручили 
юбилейную медаль «75 лет Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов». Окружная 
церемония награждения прошла  
22 февраля в Московском. От каж-
дого поселения и городских окру-
гов Новой Москвы участвовало по 
одному представителю. Таким об-
разом, 21 ветеран получил в этот 
день юбилейную медаль из рук пре-
фекта ТиНАО Дмитрия Набокина. 
Десёновское поселение на торже-
стве представлял участник войны, 
боевой лётчик Сергей Разенков. 
Он до сих пор хранит свою фрон-
товую лётную книжку. У старшего 
стрелка-радиста Разенкова было 
более ста вылетов за линию фронта.  
В мае 1945 года Сергей Михайлович 
не сменил военную форму на граж-
данскую одежду: решил продолжать 
службу. В 1950 году он окончил в 

Польше специальные курсы и стал 
профессиональным военным. 

Префект ТиНАО Дмитрий Набо-
кин обратился к гостям с привет-
ственным словом. «Мы дорожим 
нашими ветеранами, безмерно бла-
годарны им за подвиг. Сегодняшняя 
церемония – это одна из возможно-
стей сказать им спасибо», – отметил 
он. На празднике также присутство-
вали председатель Совета ветеранов 
ТиНАО Иван Тумко, депутат Госду-
мы Дмитрий Саблин, депутаты Мос-
гордумы Александр Козлов и Вале-
рий Головченко. 

После награждения – празднич-
ный концерт с участием популярных 
артистов эстрады: Натальи Гульки-
ной, солиста Ансамбля песни и пля-
ски им. Александрова Геннадия Со-
колова, финалиста проекта «Голос» 
Юрия Шиврина и заслуженного ар-
тиста России Феликса Царикати.

Елена КИМ, фото из архива
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Награда для лётчика

Вам, защитники Отечества!

В День за-
щитника Оте-
чества мы 
чествуем во-
инов, которые 
сражались за 
Родину в раз-
ные годы, и  
тех, кто слу-
жит сейчас. 

В этом году 
мы отмечаем 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Конечно, самые почётные гости 
нынешнего праздника – ветера-
ны, участники войны. Это благо-
даря их самоотверженному труду 
и подвигу мы имеем возможность 
жить, растить детей и внуков, ра-
ботать и отдыхать. Молодое по-
коление приняло у них эстафету. 
Воины-интернационалисты, ве-
тераны боевых действий с честью 
прошли через испытания, выпав-
шие на их долю. Их подвиг – до-
стойный пример для ребят, ко-
торые служат сейчас или только 
готовятся пойти в армию. 

День защитника Отечества 
считается мужским праздником. 
Да, охранять свою страну – всег-
да было прерогативой сильного 
пола. Но сегодня наравне с муж-
чинами воинскую службу несут 
и женщины. Причём даже если 
сами они не носили погоны, бу-
дучи жёнами офицеров, они ски-
тались по гарнизонам, разделяя 
со своими мужьями все тяготы 
армейской службы. 

Служба в армии – это ратный 
труд, необходимый для стабиль-
ного социально-экономического 
развития России. 

Я хочу поблагодарить всех за-
щитников Отечества за их само-
отверженность и профессиона-
лизм и пожелать им здоровья, 
счастья, успехов на службе и в 
мирном труде. 

Глава поселения Десёновское 
Георгий Журбенко

С 23 Февраля!

КОЛОНКА ГЛАВЫ

В нашем поселении
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В первом ряду – самые почётные гости праздника: ветераны Великой Отечественной войны

Вам, защитники Отечества!
В зале с полувековой 
историей

23 февраля в Десёновском от-
метили ещё одну знаменатель-
ную дату. Ровно 50 лет назад, в 
1970 году, в посёлке Ватутинки 
открылся гарнизонный Дом офи-
церов. За полвека своего суще-
ствования он не раз менял назва-
ние, даже перестал быть военной 
организацией. Но ГДО всегда вёл  
активную работу, оставаясь цен-
тром притяжения для жителей 
всех возрастов. Сейчас это Куль-
турный центр «Ватутинки», ко-
торый всё так же гостеприимно 
распахивает свои двери, пригла-
шая на праздничные торжества, 
общественные мероприятия, за-
нятия кружков и студий. 

Сегодня на сцене праздничный 
концерт, который для защитников 
Отечества подготовили их колле-
ги-военнослужащие – Ансамбль 
песни и танца «Звезда». «Этот 
год объявлен годом памяти и 
славы в честь 75-летия Победы, –  

объявляет ведущий. – Поэтому 
сегодня прозвучат песни о добле-
сти, о подвигах, о славе». 

Весь зал подпевал слова зна-
комых песен, о воинах-афганцах 
слушали, затаив дыхание, и после 
каждого номера звучали долгие 
аплодисменты.

Камерный праздник
23 Февраля можно отмечать 

по-разному: со знамёнами, под 

барабанный бой, слушая военные 
марши или тихо, по-домашнему, 
пригласив школьников, которые 
исполнят песни и стихи.

Общественные советники гла-
вы администрации поселения 
Десёновское и посетители От-
дела социальных коммуникаций 
и активного долголетия № 2 по-
селения Десёновское ЦСО «Тро-
ицкий» выбрали камерный фор-
мат. Хотя праздник получился 

всё равно очень торжественный: 
с Днём защитника Отечества го-
стей ОСКАД №2 пришли поздра-
вить глава поселения Георгий 
Журбенко и глава администрации 
Георгий Князев. Они поблагода-
рили ветеранов за подвиг в годы 
войны, вручили цветы и подарки. 

Таисия ВЕТРОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА 

и из архива 

Участник войны в Афганистане, 
полковник спецназа, кадровый 
военный, Евгений Сокуров знает, 
о чём снимает фильм. Не прием-
лет искусственности. У него даже 
актрисы в кадре совершенно без 
грима. «Кроме грязи – ничего», –  
с улыбкой подтверждает ис-
полнительница роли старшины 
Морозовой Эльвира Шияпова:  
20 февраля вместе с режиссёром 
Евгением Сокуровым они при-
ехали в КЦ «Ватутинки» на показ 
своего фильма. 

На съёмках было трудно. Сни-
мать картину начали с финального 
боя. Актрисы только что приеха-
ли из Москвы, никогда не держа-
ли оружие в руках, у большинства 
не было никакой физической под-
готовки. «В конце съёмочного дня 
мы садились на стулья, а встать 
уже не могли – ноги не держали! – 
вспоминает Шияпова. – Там есть 
сцена, когда я вызываю огонь на 
себя. В меня летят пули, и я при-
седаю. Держу автомат и чувствую, 
что встать уже не могу. Режиссёр 
кричит: «Вставай!» А ноги меня не 
слушаются! И это было в мирное 
время. А что происходило на вой-
не?! Каких это всё усилий стоило 
каждому нашему человеку».

Актрисы старались не просто 
отработать сценарий, сыграть 

написанную роль. Они пытались 
вжиться в образы своих геро- 
инь – молодых девчонок, которые 
пошли учиться в женскую школу 
снайперов, чтобы потом уйти на 
фронт хорошо подготовленными 
бойцами, добровольно. Фильм 
основан на реальных событиях. 
Сценарий писался не по какой-
нибудь повести – по военным 
документам. Да, девушки-снайпе- 
ры – собирательные образы. Но 
вот майор Морозова, героиня 
Шияповой, имеет реальный про-
тотип – старшина Нина Петрова. 
В 48 лет она, инструктор по снай-
перской стрельбе, добровольцем 
пошла на фронт. Воевала, как и 
Зоя Павловна Морозова, вместе с 
дочерью. И тоже погибла, правда, 
не на поле боя. Не дожив до Побе-
ды всего восемь дней, она попала 
в аварию 1 мая 1945 года. Автомо-
биль, на котором она возвраща-
лась к себе в часть, перевернулся. 
Её жизнь оборвалась в 52 года. 
Нина Петрова – единственная 
женщина – полный кавалер орде-
на Славы.

…Нет, молодёжь наша не все-
ядна. Они прекрасно отличают 
истинное от ложного, шелуху 
от зёрен. У моего сына есть свой 
термин для современных филь-
мов о войне: «чипсовое кино».  

Я понимаю, о чём он: это фильмы, 
которые надо не переживать, а за-
жёвывать. «Цель вижу» – совер-
шенно иного формата. Он из тех, 
из настоящих: «Судьба человека», 
«Офицеры», «Проверка на доро-
гах». Это не приключения о вой-
не, не вестерн с датами в титрах 
«1941–1945», это небольшой эпи-
зод огромной войны, который за-
ставляет задуматься, по-другому 
взглянуть и на саму войну, и на 
её солдат, на тех, кто погиб и кому 
повезло уцелеть в той кровавой 

мясорубке. Это кино, которое ме-
няет своего зрителя. 

«Спасибо за ваш фильм! – вру-
чая цветы Эльвире Шияповой, 
сказал глава поселения Георгий 
Журбенко. – Мы благодарны, что 
вы приехали и рассказали о том, 
как снималось кино, что вы чув-
ствовали при этом. Этот фильм 
из тех, которые обязательно нуж-
но показывать людям разных  
поколений».

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Настоящий фильм о войне
Да, кинолент о Великой Отечественной войне – героическом 

и страшном времени в родной истории – снимается в последнее 
время много. Но далеко не все из них стоит смотреть: в погоне 
за вниманием зрителя и длинным рублём режиссёры часто сни-
мают комиксы на основе исторических фактов. Вряд ли можно 
здесь говорить о художественной ценности и подлинном па-
триотическом воспитании. К счастью, есть и другие фильмы: 
настоящие, без фальши и ослепительных спецэффектов. Зато 
честные и берущие за душу. Такие, как «Цель вижу» режиссёра 
Евгения Сокурова. 

КУЛЬТУРА

НАВСТРЕЧУ ПОБЕДЕ

Дожить 
до праправнуков

Когда началась война, Кон-
стантину Стрижову было 14 лет, 
он окончил семь классов в под-
московном Борисове. Занимался 
гимнастикой. А с первых дней 
войны его послали рыть окопы 
под Смоленском. «Всё участие в  
войне – с лопатой, – говорит он. – 
Рыли траншеи, противотанковые 
рвы, окопы для пехоты». 

Работать приходилось много: 
враг вплотную приблизился к 
Москве. «Однажды под Подольск 
копать послали, – вспоминает 
ветеран. – А там – сплошная ка-
нонада, небо горело. Нас пото-
рапливали: мол, скорее – немец 
близко. А мы и сами видим, что 
он рядом».  

Когда фашистов отогнали, на-
чалась другая жизнь. Снова учё-
ба в школе. Учился отлично, по-
этому без труда поступил во 2-ю 
Ленинградскую спецшколу ВВС. 
Курсантов в неё набирали тогда 
в Москве. Школу эвакуировали 
под Бийск. «Трудный был год! – 
рассказывает Константин Павло- 
вич. – Мы всю зиму мёрзли. Езди-
ли на заготовку дров, норма боль-
шая: 25 кубометров на бригаду 
из пяти человек. Спали тесно, по 
команде на другой бок перевора-
чивались». Всё лето в тайге рабо-
тали на лесозаготовках. Осенью 
стали брёвна по реке сплавлять. 
Пришла зима. Однажды утром 
ребят подняли, чтобы они вылав-
ливали брёвна из воды. Там он и 
простудился, да так сильно – до 
осложнения на глазах. Зрение ос-
лабло, и служба в авиации стала 
невозможна. В начале 1943 года 
Стрижова отчислили из училища. 

Не вышло лётчиком – пошёл в 
связисты: его зачислили на курсы 
в Новосибирск. Через два месяца 
ожидалась отправка на фронт. Но 
выпускники-радисты туда не по-
пали: война кончилась. Тогда Кон-
стантин поступил в Ленинград-
скую академию связи. Окончил 
её и в 1957 году уже лейтенантом 
приехал в Ватутинки. 

Военной службе он отдал 33 го-
да, потом 37 лет работал по граж-
данским специальностям. Общий 
трудовой стаж – 70 лет. «А мне 
самому уже 94-й год идёт, – гово-
рит Константин Павлович. – Как 
дожил до таких лет? Спортом 
занимался, не курил, был чемпи-
оном Генштаба по многоборью: 
стрельба, плаванье, лыжи, бег.  
А физкультура со мной со школы. 
Что ещё о себе сказать? Был аги-
татором, депутатом, секретарём 
партийной организации. Жил 
интересно, одним словом, старал-
ся много успеть». 

У Стрижова есть сын и дочь, 
три внука, внучка и четыре прав-
нука. «Моему старшему правну-
ку 20 лет, он сейчас в институте 
учится. А если женится – будут у 
меня праправнуки!» – улыбается 
ветеран. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Режиссёр фильма «Цель вижу» Евгений Сокуров на встрече со зрителями

Праздник в Отделе социальных коммуникаций и активного долголетия
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Ремонт подъездов
В жилых домах поселения присту-
пили к ремонту подъездов: заде-
лывают трещины, красят стены и 
потолки. Работы пройдут в домах 
№1 и 11 на улице Облепиховой и 
в доме №13 на улице Футбольной. 

Между Пыхчево до Яковлевом 
Начаты работы по обустройству 
автобусного маршрута между де-
ревнями Пыхчево и Яковлево, он 
станет продолжением маршрута 
Десёновское – Расторопово. Для 
запуска автобуса необходимо рас-
ширить дорогу до семи метров, 
заасфальтировать пешеходную 
и проезжую части. Произведён 
демонтаж старого покрыти, об-
устроены водостоки. По все-
му маршруту установят более  
130 энергосберегающих фонарей. 
Работы завершат к осени. 

Укладка для кроны   
Рядом с линиями электропередач 
обрезали ветки деревьев в дерев-
не Десна. Делается это, чтобы не 
допустить аварии на сетях. При 
этом опиловка не наносит дере-
вьям ущерба, убеждают специ-
алисты. Кронирование деревьев 
проведут на улицах Дмитрия Ка-
балевского и 1-ой Ватутинской.

Балет в приюте  
Сотрудники детского приюта 
«Покров» провели мастер-класс 
по балету: показали девочкам 
упражнения на растяжку, движе-
ния для начинающих танцоров, 
обучили, как правильно носить 
и завязывать пуанты и балетные 
пачки. 

Встреча с активистами 
5 февраля в КЦ «Ватутинки» про-
шла встреча главы администра-
ции поселения Георгия Князева 
с общественными советниками. 
Он подвёл итоги прошлого года 
и поделился планами на будущее. 
Впереди три значимых меропри-
ятия: в апреле – голосование по 
поправкам в Конституцию РФ, в 
мае – День 75-летия Победы, в ок-
тябре – Всероссийская перепись 
населения. Советникам отводит-
ся серьёзная роль в проведении 
всех названных акций. Всех со-
бравшихся глава администрации 
поблагодарил за отличную работу 
в 2019 году и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество. 

Юбилеи советников 
Три советника главы админи-
страции поселения отметили в 
феврале свои юбилеи. Татьяну 
Куприянову с 55-летием поздра-
вили глава поселения Георгий 
Журбенко и глава администрации 
Георгий Князев. Замглавы адми-
нистрации Светлана Кирьянова 
с 80-летием поздравила Алексан-
дру Зубко, а Татьяну Астафьеву – 
с 60-летием. Всем юбилярам вру-
чили благодарственные письма и 
подарки.

Успехи «Рябинушки» 
Ансамбль «Рябинушка» стал лау-
реатом 3-й степени в очном этапе 
городского конкурса «Дороги, ко-
торые мы выбираем». Коллектив 
победил в номинации «Вокал» с 
песней «Разлетелось по полю-по-
люшку». Руководит ансамблем 
заслуженный деятель искусств 
Сергей Каяцкий, педагог школы 
№1392 им. Дм. Рябинкина. Кол-
лектив – участник проекта «Мо-
сковское долголетие», работает 
при Отделе социальных комму-
никаций и активного долголетия 
№2 (ОСКАД №2) поселения Де-
сёновское ЦСО «Троицкий». За-
нятия проходят в школе №1392  
им. Д. Рябинкина.

Встреча главы с жителями
Итоги и планы

Прирост населения составил  
3 065 человек, теперь в поселении 
проживает 30 090 человек. По 
прогнозам, к 2023 году в Десёнов-
ском будет уже 79 тыс. жителей, 
учитывая новосёлов ЖК «Новые 
Ватутинки», «Десна», «Кленовые 
аллеи», жилого квартала на 38-м 
км Калужского шоссе. Строятся и 
соцобъекты: в микрорайоне Цен-
тральном введён новый детский 
сад на 350 мест. 

Развиваются транспорт и до-
рожная инфраструктура. Орга-
низовано движение автобусного 
маршрута С18 между Новыми и 
Старыми Ватутинками, теперь 
жители могут без труда добраться 
до социальных объектов. Изменён 
маршрут движения автобуса №873 
между Яковлевом, Троицком и 
микрорайоном Новые Ватутинки. 
В ЖК «Андерсен» запущен автобус 
№976. Из посёлка Ватутинки начал 
ходить автобус № 521. Запуск этого 
маршрута потребовал провести ре-
конструкцию дорог по улицам 1-я и 
4-я Ватутинская, а также ул. Д. Ря-
бинкина с заменой опор освещения 
и остановочных павильонов.

Что касается я существующей 
дорожной сети, отремонтировано 
41,5 тыс.м2 дорожного полотна в 
деревнях Тупиково, Ватутинки, 
Десна, Новинки, Черепово, Куве-
кино, Евсеево, Власьево.  

Продолжаются работы по бла-
гоустройству. В 2019 году про-
изведён ремонт более 16 тыс. м2 
газонов, более 9 тыс. м2 проездов, 
3,5тыс. м2 парковок, 1600 м2 тро-
туаров, обустроены цветники и 

клумбы. Во дворах установлены 
детские площадки. Новые спор-
тивно-игровые комплексы уста-
новлены в деревнях Тупиково, 
Ватутинки, Власьево. Главное до-
стижение прошлого года – ввод в 
эксплуатацию спортивного парка 
в посёлке Ватутинки. 

Уделено внимание жилому фон-
ду. Отремонтированы фасады и 
утеплены торцевые стены четырёх 
многоквартирных домов, выпол-
нен ремонт 16 подъездов. Фонд 
капремонта заменил инженерные 
сети двух многоквартирных до-
мов. Для маломобильных граждан 
запустили три подъёмные плат-
формы по программе «Доступная 
среда». В 32 квартирах заменили 
газовое оборудование: работы ве-
лись в муниципальных квартирах 
за счёт средств местного бюджета. 

Идёт активная подготовка к 
юбилею Победы. «В этом году пла-
нируем реконструировать парк 
Победы, заменим стенды, устано-
вим скульптурную группу. Часть 
работ завершим к 9 Мая, а полно-
стью всё закончим ко Дню города, –  
сказал глава администрации. –  
Стараемся работать в хорошем 
темпе, – подытожил он. – Мы де-
лаем всё, чтобы наше поселение 
становилось год от года всё лучше 
и лучше». 

По прошлой встрече  
Больше всего вопросов посту-

пило от жителей ЖК «Новые Ва-
тутинки». Одна из жалоб: прямо 
на газон поставлен восьмикубо-
вый мусорный контейнер. Меры 
приняты: управляющая компания 

перенесла ёмкость на забетони-
рованную площадку. Поступила 
просьба реконструировать на-
ружное освещение: сейчас в каче-
стве уличных светильников рабо-
тают прожекторы, установленные 
на жилых домах, в результате жи-
телям приходится больше платить 
за ОДН. Администрация обещала 
разобраться, вопрос отправлен в 
префектуру.  

Вопросы из зала
Попадут ли жители домов, сно-

симых по программе реновации, 
в дома, возводимые на 38-м км 
Калужского шоссе? «У нас 11 до-
мов попали под реновацию, их 
жителей в первую очередь будут 
переселять в те 14 домов, которые 
сейчас строятся на поле рено-
вации. Любую консультацию по 

этому поводу можно получить у 
сотрудников администрации», – 
ответил замглавы по ЖКХ Алек-
сандр Алябьев.  

«Планируется ли улучшить 
освещение возле КЦ «Ватутин- 
ки»?» – прозвучал вопрос. От- 
вет – да. И не только здесь: в Вату-
тинках в этом году заменят порядка  
200 фонарных опор. 

Ещё одна хорошая новость: за-
вершена работа над проектом ре-
конструкции культурного центра. 
В конце года строители выйдут на 
площадку. Прилегающую терри-
торию ждёт комплексное благо-
устройство и освещение. Завер-
шить работы планируется через 
два года. 

Светлана МИХАЙЛОВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

Новый спортивный парк в Ва-
тутинках стал ареной необычных 
соревнований. Школьники, в том 
числе ученики кадетских классов 
и участники патриотических объ-
единений, преодолевали полосы 
препятствий, участвовали в на-
стоящем сражении на специаль-
но оборудованной для лазертага 
поляне, кроме того, оказывали 
первую помощь пострадавшим, 
эвакуировали раненых, разби-
рали и собирали оружие, метали 
гранаты.

В слёте участвовало 15 команд. 
11 из них – представители всех от-
делений школы №1392 им. Д. Ря- 
бинкина, ещё были ребята из об-
разовательного комплекса «Юго-
Запад» и школы №2103. Террито-
рия парка позволила разместить 
15 этапов игры так, чтобы всем 
хватало место, а соревнования 
проходили динамично. 

Масштабную акцию подгото-
вило молодёжное патриотическое 
объединение «Гвардия». Боль-
шую поддержку в организации и 
проведении военно-спортивной 
игры оказали администрация и 
Молодёжная палата поселения 
Десёновское, руководство школы 
№1392, местное отделение партии 
«Единая Россия», а также Всерос-
сийское военно-патриотическое 
общественное движение «Юнар-
мия» ТиНАО. 

Над заснеженным полем зву-
чит музыка, причём не старинные 
марши, а хиты современных рок-
исполнителей – участникам это 
ближе и лучше поднимает настро-
ение. Построились, вытянувшись 
в длинную шеренгу: участников –  
порядка 200 человек. Глава адми-
нистрации Георгий Князев обра-
тился к командам с приветствием. 
«Желаю вам, чтобы всё прошло 
успешно, – сказал он. – Уверен, 
что все получат заряд бодрости, 
а также кубки и грамоты. Всем 
успехов! Такие мероприятия у нас 
проводятся уже не первый год. 
Думаю, что и это пройдёт на ура. 

Объявляю слёт открытым!»
Дальше – необходимый ин-

структаж. «Ведём себя аккуратно 
и бережно, в первую очередь к 
себе и друг другу, а во вторую – к 
вверенному имуществу», – напут-
ствует руководитель управления 
МПО «Гвардия» Евгений Томшин, 
и команды, получив маршрутные 
листы, расходятся по полю. 

Пока ребята тренируются в 
военно-прикладных видах спор-
та, свой комментарий даёт зам-
председателя МПО «Гвардия» и 
зампредседателя «Юнармии» по 
ТиНАО Андрей Старых: «Такие 
соревнования мы проводим здесь 
с декабря 2014 года, постоянно 
совершенствуя программу и до-
бавляя новые этапы. Так, сегодня 
впервые участникам предстоит 
работать со средствами связи. 
Мы учим не только военно-спор-

тивным, но и социальным навы-
кам: показываем, как нужно себя 
вести на массовых мероприятиях, 
оказывать первую помощь. Наша 
задача – не проконтролировать, а 
именно обучить. Мы замахнулись 
на новое понятие – формирова-
ние эколого-патриотическо-соци-
альной среды, и сегодняшние со-
ревнования – один из этапов этой 
системной работы».  

«Мероприятие планировалось 
как слёт военно-патриотических 
объединений, – рассказала стар-
ший методист школы №1392 им. 
Д. Рябинкина Екатерина Белико-
ва. – Свои коррективы внёс объ-
явленный в некоторых классах 
карантин: многие кадеты и юнар-
мейцы не смогли участвовать. По-
этому мы пригласили сюда обыч-
ных школьников, тем более что 
желающих было много. Наравне с 
мальчиками пошли и девочки: им 
тоже хотелось испытать себя. Это 
очень важно, чтобы дети понима-
ли, насколько престижно, важно 
и интересно служить в армии и 
защищать свой народ, – добавила 
педагог. – Пусть военными станут 
единицы, но важно, чтобы все с 
уважением относились к тем, кто 
нас защищает, знали историю сво-
ей страны». 

Соревнования длились больше 
трёх часов. В финале объявили 
победителей, вручили им кубки 
и подарки, а каждый участник 
получил сертификат о том, что с 
честью прошёл все испытания во-
енно-спортивного слёта. 

Луиза КОШЕЛЕВА, 
фото Николая МАЛЫШЕВА

15 этапов проверки себя
15 февраля 2020 года в поселении Десеновское прошёл воен-

но-спортивный слёт молодёжи на кубок поселения Десёновское 
«В белоснежных полях под Москвой» . Соревнования посвятили 
Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

19 февраля – третья среда месяца: время традиционной встре-
чи главы администрации поселения Георгия Князева с жителя-
ми. Большую её часть посвятили ответам на вопросы. 

НОВОСТИ

СПОРТ

АКТУАЛЬНО

Глава администрации Георгий Князев готов ответить на любые вопросы 

Построение и инструктаж перед серьёзными испытаниями
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ДОСУГ

Молодёжная палата пришла к 
посетителям ОСКАД №2 не с пу-
стыми руками – с интересной и 
уникальной книгой. Случилось 
это 14 февраля, в день… дарения 
книг! Подарок получился бес-
ценный: не просто полистали, 
познакомившись со старинными 
текстами песен, но и исполнили 
их – на свой мотив. Что же это за 
удивительный фолиант, который 
объединил вокруг себя людей раз-
ных возрастов? 

Бабушка главного специалиста 
отдела по социальным вопросам 
Александры Горчаковой – Лидия 
Николаевна Дурманова – была 
преподавателем кафедры русско-
го народного творчества област-
ного пединститута (МОПИ им. 
Крупской), не раз участвовала в 
фольклорных экспедициях, со-
бирала исконные песни жителей 
разных губерний. В 1956 году в 
составе группы энтузиастов она 

побывала в Калужской области. 
Результатом этого творческого 
путешествия стал сборник песен. 

Его-то и взяли с собой в ОСКАД 
№2 члены Молодёжной палаты. 
Посетителям предложили про-
вести музыкальную встречу в не-
обычном формате: познакомить-
ся с незнакомыми песнями и тут 
же их исполнить. Возникла труд-
ность: на какой мотив петь балла-
ды, если никто никогда ни разу их 
не слышал? На помощь пришли 
аккордеонистки-волонтёры: они 
сходу подбирали мелодии, только 
что сочинённые певицами само-
деятельного хора. Звучали ста-
ринные песни о любви и разлуке, 
удалые частушки и распевные 
страдания. Получилось интерес-
но, познавательно и совершенно 
неповторимо. 

Татьяна ТУРАЕВА, 
фото из архива

Пользуясь доверчивостью по-
жилых людей, мошенники пред-
ставляются сотрудниками ком-
мунальных служб и заходят в 
квартиры, якобы для того, чтобы 
проверить электрику, газовое 
оборудование и прочее или чтобы 
предложить какие-либо товары и 
услуги. 

Ещё один распространённый 
вид мошенничества – установка 
счётчиков и их поверка. В почто-
вых ящиках граждане могут найти 
извещения об обязательной по-
верке водосчётчиков. Ссылаясь на 
федеральный закон, фирмы сооб-
щают о необходимой метрологи-
ческой проверке внутриквартир-

ных приборов учёта горячего и 
холодного водоснабжения. А при  
отказе грозят начислять плату за 
ЖКУ по завышенным тарифам.

Будьте бдительны! Работни-
ки ЖКХ, представители ЖЭКа, 
службы газа редко приходят без 
предупреждения.

Жители либо вызывают их сами 
в случае поломки, либо сотруд-
ники приходят для выполнения 
плановых работ. Это может быть 
связано со снятием показаний 
счётчиков, проверкой исправно-
сти оборудования, приборов учё-
та, датчиков противопожарной 
безопасности, ремонтом систем 
водо- и теплоснабжения. Об этом 

жителям сообщают с помощью 
объявлений на информационных 
стендах дома или листовок, ко-
торые раскладывают в почтовые 
ящики.

Прежде чем пустить кого-то в 
свою квартиру, удостоверьтесь, 
что это действительно сотрудни-
ки сферы ЖКХ. Позвоните в ЖЭК 
или управляющую компанию, 
убедитесь, что перед вами не мо-
шенники, а действительно упол-
номоченные сотрудники.

Сотрудники полиции УВД по 
ТиНАО напоминают всем жите-
лям округа: соблюдайте правила 
личной безопасности!

Если вы стали жертвой мошен-
ников, незамедлительно обращай-
тесь в полицию по телефону 02 
(102 – для мобильных операторов) 
или по телефону дежурной части. 

Музыкальный 
джем в ОСКАД

Предупредите бабушку!

Песни здесь звучат нередко: посетители Отдела социальных 
коммуникаций и активного долголетия №2 петь любят! И не ка-
кое-нибудь караоке, а по-настоящему, под аккордеон: волонтёры 
ОСКАДа охотно подыгрывают им. Обычно звучат фольклор или 
советская эстрада, полюбившиеся треки из кинофильмов. Но та-
ких посиделок, какие провели члены Молодёжной палаты, тут ещё 
точно никогда не было!

Сотрудники полиции предупреждают: увеличились случаи мо-
шенничества, направленного на пожилых граждан. Расскажите  об 
этом родственникам и знакомым преклонного возраста.

МОЛОДЁЖЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, админи-
страция поселения Десёнов-
ское и Совет ветеранов сер-
дечно поздравляют наших 

февральских юбиляров: 

С 80-летием
Сапронову Ираиду Демьяновну
Свентозельского
Аркадия Андреевича
Рязанова
Василия Александровича
Андрееву  
Наталью Викторовну
Шевлякова 
Виктора Ивановича
Фадееву Анну Ивановну
Костюк 
Анатолия Григорьевича
Дорощук
Богдана Александровича
Крайнову 
Валентину Алексеевну
Цуканову
Антонину Васильевну

С 85-летием
Ялышеву Раису Искандеровну

С 95-летием
Чернышова 
Михаила Андреевича

Желаем вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, хорошего 
настроения, семейного благо-
получия. Вы согреваете всех 
своим душевным теплом, да-
рите радость и мудрость. 

АФИША
СОБЫТИЯ 

3 марта. Школа №1392 им. Рябин-
кина. Открытый урок по ППД.  
ОП №5. 10:10. ОП №2. 11:15.
5 марта. Библиотека. Окружной 
этап конкурса «Живая классика». 
Время уточняется.
6 мар т а.  КЦ «Ват у тинки» . 
Мастер-класс «Подарок маме» 
(роспись по стеклу). 16:00.
7 марта. Библиотека. «Женщина 
и семья». Познавательная беседа. 
16:00 – 18:00.
10 марта. Школа №1392 им. Ря-
бинкина.  Открытый урок по 
ППД. 1 корпус. 10:10.
14 марта. Яковлево, ул. Школь-
ная. «День соседа». 12:00 – 14:00.
18 марта. Школа №1392 им. 
Рябинкина. 1 корпус. Лекция 
представителя Генштаба ВС РФ 
«Основные сражения ВОВ». Ин-
формация уточняется.
21 марта. Ул. Футбольная, 17. 
Площадь общественно-делово-
го здания. «День соседа». 12:00 – 
14:00. 
24–30 марта. Библиотека. «Име-
нины книжки детской». Мастер-
классы, игры, знакомство с книга-
ми. Информация уточняется.

28 марта. Ул. Дм. Рябинкина, 13. 
Площадь КЦ «Ватутинки». «День 
соседа». 12:00 – 14:00.

КОНЦЕРТЫ
1 марта .  Народные гуляния 
«Широкая Масленица». Яковле-
во. 11:00 – 13:00. Мкр. Южный. 
11:30 – 13:30. Ватутинки. 12:00 –  
14:00.
6 марта. КЦ «Ватутинки». Кон-
церт в честь 8 Марта и вручение 
медалей «75 лет Победы в ВОВ». 
16:00.
30 марта. КЦ «Ватутинки». Бла-
готворительный гала-концерт 
«Балет без границ». 19:00.

ТЕАТР И КИНО
5, 12, 19, 26 марта. КЦ «Ватутин-
ки». Киновечер. Программа уточ-
няется. 17:00.
3, 10, 17, 24, 31 марта. КЦ «Вату-
тинки». Мультвечер. Программа 
уточняется. 17:00.

СПОРТ
13 марта. Школа №1392 им. Д. 
Рябинкина (ОП №5, пос. Вату-
тинки). Турнир по шахматам на 
кубок поселения. 13:00.

АДРЕСА 
Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей: Московская область, д. Лени-
но, д. 97. 
Вороновская лыжная трасса. Пос. Вороновское. 
ОК «Ватутинки»: ул. Чароитовая, вл. 5, стр. 1. 
Спортивный парк «Ватутинки». Пос. Ватутинки, 1-я Ватутинская ул., д. 6, корп. 2.
КЦ «Ватутинки», Библиотека №263. Пос. Ватутинки, ул. Д. Рябинкина, 13.
В афише возможны изменения

МЧС приглашает на работу 
Управление по ТиНАО ГУ МЧС России приглашает на работу в федеральную 

противопожарную службу жителей Москвы и ближнего Подмосковья
Предлагаемые вакансии:

1. Водители категории В, С, D и Е на легковые, пожарные, грузовые автомобили и 
автобусы. Стаж работы желателен.
2. Пожарные для несения караульной службы.
3. Повар (работник).
4. Фельдшер (работник).

Возможные режимы работы: сутки/трое или ежедневно (понедельник–пятница)
Обращаться по адресу: 117574, г. Москва, ул. Голубинская, дом 6а 

Понедельник – пятница, 9:00–17:00
Тел. 8(926)641-88-98; тел/факс: 8(495)421-83-17

К поющему содружеству, образовавшемуся в Отделе со-
циальных коммуникаций и активного долголетия, вполне 
можно присоединиться. Если захотите – обращайтесь по 
адресу: пос. Ватутинки, ул. Д. Кабалевского, 16/1 или по 
телефону: 8(499)673-33-52.

КСТАТИ

Участники проекта «Московское долголетие» спелись с Молодёжной палатой

Новости нашего 
поселения читайте также 

в интернете: 

Официальный сайт 
администрации: www.

desenovskoe.ru
Инстаграм: www.instagram.

com/admdesenovskoe


