
В январе сразу два крупных церковных праздника – Рождество 
и Крещение. Кстати, раньше они отмечались в один день, позже у 
каждого из них появилась собственная дата: Рождество по календа-
рю 7 января, Крещение – 19-го. 

В эти дни в православных храмах всегда многолюдно. Не стал ис-
ключением и нынешний год. Христиане из Десёновского поселения 
тоже поспешили на всенощные службы: в такие торжества даже не 
слишком воцерковлённые люди стараются бывать в церкви, чтобы 
всем миром вспомнить важнейшие в жизни Христа события. 

7 января храмы убраны по-особому: стоят украшенные ели, ико-
ны праздника обрамлены колючими еловыми ветками, сплетён-
ными в виде венков. В воздухе привычные запахи воска и ладана 
смешиваются с пряным хвойным духом – вот он, особый аромат 
Рождества… Ровно в полночь вспыхивает свет, отворяются Царские 

врата. «Папа, а почему свет включили?» – спрашивает маленькая де-
вочка в церкви храма Покрова Божией Матери на Десне. «Христос 
родился! С нами Бог!» – улыбаясь, отвечает отец. 

В тесное помещение храма все не поместились, кто-то слушает 
трансляцию богослужения на улице, благо ночь выдалась совсем не 
холодной. «Рождение Христа для меня – это рождение защитника 
всего рода человеческого», – говорит Наталья, которая пришла в эту 
ночь в храм вместе с семилетней дочкой Алисой. Девочка рассуж-
дает так: «Рождество – это когда родился наш Бог Иисус Христос». 
Для детей родившийся Иисус – младенец: это им близко и понятно. 
Правда, младенец особенный: Он пришёл в мир, чтобы дать каж-
дому свет и любовь. Поэтому день Его рождения – такой важный и 
радостный праздник. 

23 января мэр Москвы Сергей Со-
бянин новую станцию МЦД-2 «Кур-
ско-Рижский». Она расположена в 
соседнем поселении – Рязановском: 
между станциями «Щербинка» и 
«Силикатная» начала принимать 
пассажиров платформа «Остафье-
во», которая строилась чуть более 
года. 

«Сегодня запускаем новую стан-
цию на МЦД-2 – «Остафьево», 
– сказал Сергей Собянин – Часть 
жителей районов Щербинки мо-
гут дойти сюда пешком, другие –  
доехать на маршрутном автобу-
се, который будет ходить каждые  
10 минут». 

Для тех, кто будет пользоваться 
станцией, время в пути сократи-
лось на 10–35 минут, а расходы –  
на 70–85%. Ожидаемая проходи-
мость новой остановки МЦД-2 – 
около 3,1 тыс. людей в сутки. Для их 
подвоза организован новый авто-

бусный маршрут, вскоре скорректи-
руют ещё шесть автобусных линий, 
которые также будут проходить че-
рез станцию «Остафьево». 

В перспективе здесь появится со-
временный транспортно-пересадоч-
ный узел с конечной остановкой ав-
тобусов, перехватывающий паркинг 
на 200–250 ма-шино-мест. В 2022 
году завершится строительство ма-
гистрали Варшавское шоссе – Ан-
дреевское – Яковлево. Новая дорога 
свяжет Варшавское и Калужское 
шоссе с ТПУ «Остафьево». 

Тогда новые москвичи, которые  
живут вдоль Калужки, в том числе 
и жители Десёновского поселения, 
смогут пользоваться новой станци-
ей МЦД. Что касается ближайших 
перспектив развития МЦД, в этом 
году планируется реконструировать 
семь и открыть пять новых станций. 

Тамара ВАСИЛЬЕВА, фото ТАСС
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Светлые праздники 

2019 год 
для поселе-
ния прошёл 
успешно. По-
строены и 
о т р е м о н т и -
рованы доро-
ги, проведён 
к а п р е м о н т 
жилых домов, 
установлены 
детские и спортивные площад-
ки – всё, что было запланирова-
но, сделано. Главное достижение 
этого года – новый спортивный 
парк. Мэр Москвы Сергей Собя-
нин выделил участок для парка, 
проект финансировался из сто-
личного бюджета. Было непро-
сто, но нам удалось уложиться в 
сроки: к 1 июля работы практиче-
ски завершились. Жителям парк 
нравится, но на этом мы не на-
мерены останавливаться: в этом 
году собираемся построить там 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс.  

Самое важное событие на-
ступившего года, безусловно, 
юбилей Победы. Подготовка к 
празднованию идёт полным хо-
дом. У нас в поселении прожи-
вает значительное количество 
ветеранов, наша задача – дойти 
до каждого: оказать помощь, 
окружить заботой и вниманием.  
К 9 Мая планируем провести ра-
боты по благоустройству парка 
Победы, возможно, установим 
там к 75-летию Победы скуль-
птуру. Часть торжественных ме-
роприятий мы планируем про-
вести уже в обновлённом парке. 
Ещё одна задача – подготовить к 
празднику все имеющиеся в посе-
лении памятники и обелиски. 

Дел предстоит немало. Надеем-
ся на вашу помощь и поддержку, 
дорогие десёновцы!

Глава администрации 
поселения Десёновское 

Георгий Князев

Итоги и планы
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Планы поселения 
и пожелания жителей

Есть вопросы, которые инте-
ресуют всех без исключения де-
сёновцев, независимо от их гео-
графии проживания. Например, 
застройка земельных участков в 
районе деревни Ватутинки. Пу-
бличные слушания по проекту 
развития этого нового микро-
района и прилегающей к нему 
территории проводились в конце 
2019 года. В новом микрорайоне, 
строительство которого плани-
руется на границе с Троицком на 
38-м км Калужского шоссе, по-
мимо жилья будут строиться и 
соцобъекты: котельная, водоза-
бор, две школы, два детских сада, 
поликлиника на 500 посещений в 
день, метро. Запланированы там и 
дома под реновацию. Первые эта-
жи будут нежилыми, в них раз-
местятся различные предприятия 
и учреждения: магазины, детские 
развивающие центры, дома быта 
и прочее.

Георгий Князев рассказал о бли-
жайших планах на год. «Админи-
страция совместно с депутатами 
начала активную работу по реше-
нию намеченных и запланирован-
ных задач, среди которых органи-
зация достойного празднования 
75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне, благоустрой-

ство микрорайона «Южный», 
плановый ремонт подъездов и 
фасадов», – доложил он. 

Во время встречи жители за-
дали более 30 вопросов. По 
большинству из них даны разъ-
яснения. Однако далеко не всё 
можно решить на уровне мест-
ного самоуправления, например, 
у администрации поселения нет 
полномочий по решению вопро-
сов, находящихся в ведении фе-
деральных и городских структур 
или компании-застройщика. Та-
кие вопросы трудно решить мгно-
венно. «Но мы с себя не снимаем 
ответственности и всегда гово-
рим, что отвечаем за всё, что про-
исходит на территории поселе- 
ния», – добавил глава админи-
страции поселения. 

Одна из острых тем, затрону-
тых во время встречи 15 января, –  
затянувшееся исполнение гаран-
тийных обязательств застройщи-
ком ЖК «Новые Ватутинки». Речь 
идёт об устранении недоделок в 
квартирах, приобретённых жи-
телями, о проблемах с горячим 
водоснабжением – температура 
теплоносителей не соответству-
ет нормативам. «Да, это не наши 
полномочия, – поясняет Геор-
гий Князев. – Но мы вникаем в 

каждое обращение, берём его 
на контроль, взаимодействуем 
с застройщиком, управляющей 
компанией, ресурсоснабжающей  
организацией». 

Были у жителей замечания и по 
некачественной уборке снега на 
улицах Парковой и Гимнастиче-
ской. Едва закончилась встреча, 
глава администрации дал пору-
чение начальнику отдела благоу-
стройства провести рейд совмест-
но с жителями. Там претензии 
горожан уточнили, а на следую-
щий день снег уже был вывезен. 

Ещё один вопрос каса лся 
транспорта. Жители подгото-
вили обращение в Мосгортранс 
об открытии беспересадочных 
маршрутов автобуса от микро-
района «Центральный» до метро 
«Тёплый Стан» или организации 
бесплатной пересадки на другие 
рейсы по этому маршруту.

На вопросы по здравоохране-
нию ответила присутствовавшая 
на встрече новая заведующая 
Ватутинской поликлиникой Ма-
рия Михайловна Шабардина. Она 
предложила одну из следующих 
встреч посвятить информиро-
ванию жителей об организации 
медицинского обслуживания на 
территории поселения. 

Георгий Князев поблагодарил 
всех, кто пришёл 15 января в КЦ 
«Ватутинки», и заверил, что все 
обращения граждан, на которые 
невозможно дать быстрый от-
вет, поставлены на контроль, для 
них назначены ответственные 
исполнители. В начале следую-
щей встречи, которая состоится  
19 февраля, будет представлен от-
чёт об их решении. 

Наталья САМОЙЛОВА, 
фото Натальи МАКАРОВОЙ

Глазами очевидцев  
Живущие в Десёновском чле-

ны «Блокадного братства» в то 
страшное время были детьми. 
Сейчас это солидного возраста 
люди, живые свидетели эпохи. 
Глава поселения Георгий Журбен-
ко и глава администрации Геор-
гий Князев мужчин-блокадников 
Бориса Леонидовича Фёдорова 
и Аркадия Александровича По-
ликарпова пригласили в адми-
нистрацию, чтобы поздравить с 
праздником и вручить подарки.  
А Валентину Семёновну Огурцову 
и Леокадию Николаевну Дёмину, 
чтобы не беспокоить лишний раз, 
Георгий Князев посетил на дому. 
Каждый рассказал историю свое-
го военного детства. Леокадия Дё-
мина вспомнила один особенный 
эпизод. Из осаждённого города их 

многодетную семью направили в 
эвакуацию, но на первом паро-
ме не было мест. Оказалось – к 
счастью: тот паром на их глазах 
был потоплен вражескими само-
лётами. Семья чудом спаслась... 
«Блокадное братство» ежегодно 
собирается, чтобы вспомнить, как 
всё это было, рассказать детям и 
внукам, чтобы не забывали по-
томки о войне. 

Подобная встреча под названи-
ем «Эх, Ладога!» была организо-
вана и в ОСКАД №2. В програм-
ме – просмотр документального 
фильма про оборону Ленинграда. 
А потом собравшимся показали 
уникальный документ времён во-
йны – номер газеты «Отважный 
воин» от 5 февраля 1944 года. 
Встреча завершилась празднич-
ным концертом.

Блокадный хлеб  
«Дорогой жизни» называлась 

трасса, что шла по льду Ладожско-
го озера. По этому зыбкому пути 
подвозили в истощённый город 
продовольствие, спасая людей. 

«Дорога жизни» – такое назва-
ние в школе №1392 дали и ин-
терактивной выставке, которая 
начала свою работу 27 января, в 
день полного снятия блокады Ле-
нинграда. Читая скупые строки 
учебника, сложно понять и ощу-
тить все тяготы мрачных дней, 
которые пришлось пережить 
ленинградцам. Была бы маши-
на времени, чтобы увидеть всё 
это своими глазами!.. Ученики и 
классные руководители 8 классов 
практически сделали это: они соз-
дали интерактивную экспозицию, 
которая позволяет не просто уви-
деть обстановку тех дней, но и по-
бывать в ней. 

За время экскурсии школьники 
3–7 классов посетили квартиру, 

где жила Таня Савичева, прочли 
страницы её дневника, по сигналу 
воздушной тревоги быстро спу-
стились в бомбоубежище, встре-
тились с поэтом Ольгой Бергольц 
и послушали стихи о военном 
Ленинграде в исполнении автора, 
поговорили со скрипачкой из ор-
кестра Шостаковича, который в 
голодном и холодном городе играл 
знаменитую симфонию №7 –  
«Ленинградскую». Потом отова-
рили хлебные карточки и почув-
ствовали на ладонях почти неве-
сомые те самые 125 г блокадного 
хлеба. В наше время школьники 
вернулись по «Дороге жизни» в 
стилизованном грузовике.

В год 75-летия Победы в школе 
№1392 планируют устроить не-
сколько подобных интерактивов, 
посвящённых крупнейшим сра-
жениям Великой Отечественной 
войны. 

Ринат ВАЛИУЛЛИН, 
фото из архива

Дорогой жизни
27 января – день полного снятия блокады Ленинграда.  

В 2020 году эту дату отметили уже в 76-й раз. В нашем поселении 
ей посвятили множество мероприятий. Память поколений не 
должна прерываться. Тем более что в Десёновском есть четыре 
человека, переживших ужасы блокады в раннем детстве. 

Первая в этом году встреча с жителями главы администрации 
поселения Десёновское Георгия Князева состоялась 15 января в 
ЦК «Ватутинки». На вопросы отвечали также глава поселения 
Десёновское Георгий Журбенко, замглавы администрации, де-
путаты поселения, главный инженер управляющей компании и  
участковый уполномоченный отдела полиции «Коммунарский». 

СВЯЗЬ  ВРЕМЁН

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Борьба со снегом 

Зима в этом году снегом долго 
не баловала. Вот теперь, похоже, 
решила наверстать упущенное. 
Но коммунальщикам поселения 
Десёновское капризы погоды не 
страшны: люди и техника с само-
го начала зимы к уборке снежных 
завалов готовы. Сейчас работы по 
уборке территории идут в усилен-
ном режиме. Сотрудники подряд-
ной организации чистят дороги, 
дворовые территории и межквар-
тальные проезды. Первоочеред-
ное внимание уделяется объек-
там социальной инфраструктуры: 
школам, детским садам и меди-
цинским учреждениям: подходы 
и подъезды к ним освобождают 
от снежных заносов в первую оче-
редь. Действуют строго по регла-
менту: широкие дороги проходят 
машинами, а где механизирован-
ная уборка невозможна – чистят 
ручным способом. Дороги и тро-
туары обрабатывают противого-
лолёдными материалами. Коли-
чество используемого вещества 
регулируется специальным доза-
тором, чтобы не допускать чрез-
мерного расхода. В ходе работ за-
действовано 16 единиц техники и 
46 специалистов ручной уборки.

В связи с неблагоприятными 
условиями погоды автомобили-
стам рекомендуют быть особенно 
внимательными и осторожными 
на дороге, соблюдать дистанцию 
и скоростной режим. Пешехо-
дам – использовать удобную, 
нескользящую обувь. В тёмное 
время суток надевать одежду или 
использовать аксессуары со све-
тоотражающими элементами. 

Живи, родник!

Подход к природному источни-
ку в деревне Станиславль сделали 
более удобным и обустроили при-
легающую территорию. Работы 
провели 26 января. Специалисты 
ГБУ «Дирекция по обслужива-
нию территорий зелёного фонда 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов» и 
сотрудники администрации по-
селения установили деревянные 
перила, а дорожку к роднику по-
сыпали опилками и мелкой ще-
пой. Воду из родника жители бе-
рут регулярно, многие уже успели 
оценить полезные новшества. 

В Москве есть регламент зим-
ней уборки. При затяжном снего-
паде техника работает с интерва-
лом в четыре часа. Снег сгребают 
с проезжей части к обочинам, 
формируя отвалы не выше 1 м и 
не шире 1,5 м, которые должны 
быть убраны в течение суток. От 
снега сперва освобождают места 
скопления людей, остановки об-
щественного транспорта, проезд 
к соцобъектам, потом – пешеход-
ные переходы и дворы.  

Тимофей КРОТОВ, 
фото из архива

ЖКХ

А.А. Поликарпов и Б.Л. Фёдоров принимают поздравления

125 блокадных граммов

Первая встреча с главой администрации в наступившем году
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Новые автобусы
Департамент капремонта Москвы 
планирует улучшить транспорт-
ное сообщение между населённы-
ми пунктами ТиНАО. Для этого  
усовершенствуют дорожную ин-
фраструктуру, чтобы пустить че-
тыре автобусных маршрута, в том 
числе в Десёновском поселении. 
Протяжённость одного из них, 
который улучшит доступность 
деревень Пыхчево и Яковлево, 
составит 5,1 км. Работы проведут 
также в поселениях Сосенское и 
Вороновское: установят остано-
вочные павильоны, обновят осве-
щение и расширят дороги, где это 
необходимо. 

Совет депутатов 
28 января 2020 года прошло оче-
редное заседание Совета депу-
татов. Народные избранники 
одобрили дополнительные ме-
роприятия по благоустройству 
территории и содержанию много-
квартирных домов, внесли из-
менения в бюджет поселения на 
2020 год, утвердили список из 
пяти многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ре-
монту в 2021–2023 годах. 

К 75-летию Победы  
27 января 2020 года на заседа-
нии Совета ветеранов поселе-
ния присутствовали глава посе-
ления Георгий Журбенко, глава 
администрации Георгий Князев, 
председатель Совета ветеранов 
Владимир Черненко и ветераны 
поселения. Собравшиеся подвели 
итоги прошлого года, наметили 
планы на будущее, обсудили под-
готовку к главной дате наступив-
шего года – 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Юбиляры 
Сразу три долгожителя отметили 
в январе свои юбилеи. 95-летие 
отпраздновали труженица тыла 
Александра Григорьевна Гаври-
кова и участник Великой От-
ечественной войны полковник 
в отставке Сергей Михайлович 
Разинков; 90-летие – труженица 
тыла Мария Михайловна Гоголе-
ва. К каждому из этих достойных 
людей домой пришла небольшая 
делегация руководителей посе-
ления. От президента РФ Влади-
мира Путина и администрации 
Десёновского каждому вручили 
памятные подарки и букет цветов.  

Наши чемпионы 
На окружных отборочных со-
ревнованиях по мини-футболу в 
рамках московской межокруж-
ной спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор» наши 
спортсмены 2009–2010 г.р. пока-
зали себя настоящими чемпио-
нами. Все матчи выиграли с раз-
громным счётом, доказав своё 
преимущество над соперниками 
из Филимонковского (счёт 4:1), 
Вороновского поселения (2:0); 
Московского (6:0) и Щербинки 
(12:00). Предстоящий матч с ко-
мандой из Сосенок покажет, кто 
будет представлять ТиНАО на 
московском этапе спартакиады. 

Всегда по четвергам 
Мультфильмы – по вторникам, 
кино – по четвергам, по пятни-
цам – мастер-классы или инте-
рактивные игры, а также лекции, 
приключенческие программы с 
интересными заданиями, кото-
рые надо выполнять в несколько 
этапов. Январская программа в 
КЦ «Ватутинки» была исключи-
тельно насыщенной и интересной. 
Февральская ей не уступает! Под-
робную афишу ищите на сайте 
vatutinki-kultura.ru.

Светлые праздники
Рождество Христово 

Утром 7 января во многих хра-
мах проводят так называемую 
детскую (сокращённую) литур-
гию – обедницу. В храме Иоанна 
Воина, что находится на террито-
рии 449-го отдельного салютного 
дивизиона, её отслужил священ-
ник Прокопий Воронцов. Вот и 
Оля, Настя и Машенька, три се-
стрёнки-дошкольницы, пришли 
с родителями в храм специально 
на причастие. «Очень удобно, что 
храм находится в нашем город-
ке», – говорит мама девочек Та-
тьяна Тощевикова. 

Отец Прокопий, окормляющий 
личный состав 449-го отдельного 
салютного дивизиона, отметил, 
что для Ватутинок храм Иоанна 
Воина, построенный по инициа-
тиве командира дивизиона пол-
ковника Вячеслава Парадникова, 
просто спасение. «Он хоть и не-
большой, но зато в шаговой до-
ступности для жителей военного 
городка и православным воен-
нослужащим на пользу», – сказал 

батюшка. Он зачитал послание па-
триарха Кирилла, а от себя доба-
вил: «Всё надо делать с любовью!» 

«Приди 
и освяти воду сию»  

Вообще-то в Крещение положе-
но быть морозам. А тут – такая те-
плынь! Даже льда на многих реках 
и озёрах нет, или он совсем тон-
кий. И всё-таки аномалии погоды 
желающих поучаствовать в кре-
щенских купаниях не остановили. 
Префект ТиНАО Дмитрий Набо-
кин и его заместитель Александр 
Благов посетили купель в нашем 
поселении. Массовое окунание на 
Крещение традиционно проходит 
у нас на источнике блаженной Ксе-
нии Петербуржской близ деревни 
Евсеево. Чин освящения воды 
провёл настоятель храма Иконы 
Божией Матери Скоропослушни-
цы иерей Вадим Королёв.  

Часовня блаженной Ксении 
Петербуржской и расположен-
ный в ней источник – место по-
стоянного паломничества верую-
щих. В ночь Крещения там было 

особенно многолюдно. «Приди и 
ныне и освяти воду сию», – зву-
чат слова праздничного песнопе-
ния, отец Вадим трижды осеняет 
воду крестным знамением. «Дай, 
Господи, сил всем нам, чтобы 
благодать, которую получаем, мы 
сохраняли и преумножали», – об-
ращается он к тем, кто в такую 
особую для верующих ночь был в 
этой небольшой часовне. 

Вначале омовение совершают 
священники. Потом – воспитан-
ники приюта «Покров», а уже 
следом – все желающие. К обря-
ду серьёзно готовились. Заранее 
установили тёплые палатки для 
переодевания и обогрева, пункт 
горячего питания, всю ночь ря-
дом с купелью дежурили бригады 
МЧС, скорой помощи и сотрудни-
ков правопорядка. 

«В ТиНАО традиционно от-
ветственно и серьёзно относятся 
к организации крещенских ку-
паний, – подтвердил Дмитрий  
Набокин. – У нас оборудовано  
20 иорданей. Всё сделано наи-
лучшим образом, удобно для по-
сетителей. Ожидаем, что в этом 

году окунуться смогут больше  
10 тысяч жителей. Хочу пожелать, 
чтобы все во время купаний полу-
чили на целый год заряд бодрости 
и энтузиазма. Крещение – хоро-
ший праздник! Мои наилучшие 
пожелания всем москвичам в 
этот день». Префект отметил, что 
погодные условия внесли свои 
коррективы. Ведь обычно купели 
вырубаются во льду, а так как на 
этот раз ледяного покрова прак-
тически нет, конструкцию иорда-
ни пришлось менять. А на некото-
рых площадках и вовсе проводить 
омовения в специально для этого 
закупленных бассейнах. «Сегодня 
вообще апрельская погода: днём 
было тепло и солнечно, – улыб-
нулся Набокин. – Это в январе-
то!.. Невероятно». 

Самый большой наплыв жела-
ющих у купели на источнике бла-
женной Ксении Петербуржской 
был с 21:00 до 2:00. Купание про-
должалось до утра, за ночь в нём 
поучаствовало 780 человек.

Ольга СКВОРЦОВА 
и Светлана МИХАЙЛОВА, 

фото Николая МАЛЫШЕВА

Активная позиция 
Поздравить ватутинских пенси-

онеров пришли глава поселения 
Десёновское Георгий Журбенко 
и глава администрации Георгий 
Князев. 

«Женщины нарядные, в краси-
вых платьях. Я всегда заряжаюсь 
энергией наших ветеранов», –  
комплиментами начал своё рож-
дественское поздравление Геор-
гий Князев. Он рассказал об 
итогах ушедшего года, как преоб-
разились не только Ватутинки, но 
и всё поселение. «В наступившем 
году темпы не будут снижаться, 
на 2020-й тоже большие планы: 
реновация, строительство ново-
го микрорайона, прокладка ме-
тро, запуск новых автобусных  
маршрутов». 

Георгий Журбенко поблагода-
рил коллектив работников и по-
сетителей ЦСО за прекрасную ат-
мосферу и активную жизненную 
позицию.

Любимые песни  
В концертной программе уча-

ствовали не только активисты 
«Московского долголетия», но 

и все желающие. Программа 
праздника расширялась по ходу 
действия: «Рождественские по-
сиделки» стали совместным твор-
чеством организаторов и гостей 
праздника.

Под руководством заслуженно-
го артиста России Сергея Каяцко-
го вдохновенно пели участники 
хора «Рябинушки», одного из про-
ектов «Московского долголетия» 
из Новых Ватутинок. «Мы зани-
маемся на 2-й образовательной 
площадке школы №1392 имени 
Дмитрия Рябинкина. Чтобы вы-
ступать с удовольствием, нужно 
и на репетициях работать с хоро-
шим настроением», – сказал Сер-
гей Каяцкий.

Порадовало зрителей и выступ-
ление хора «Вдохновение» под ру-
ководством Оксаны Калабаевой.

Тамара Степановна Рыжова –  
частый посетитель Отдела со-
циальных коммуникаций, поёт 
в хоре «Вдохновение». На «Рож-
дественские посиделки» она 
пришла вместе с внучкой Элей, 
которая снимала на видео высту-
пление бабушки. «Эти ролики мы  
выкладываем на специальную 

страничку в интернете. Бабушка 
у нас активная», – поделилась Эля.

Романтично прозвучали гусар-
ские баллады и романсы в испол-
нении супругов Елены и Сергея 
Захаровых. Это уже признанные 
профессионалы сцены, не раз уча-
ствовали и побеждали в разных 
конкурсах. 

Сюрпризы  
Хороводы, весёлые игры у ёлки, 

смешные загадки и подарки – вот 
это сюрприз от Деда Мороза! «В 
таком коллективе Дед Мороз чув-
ствует себя замечательно, хотя 
и старше всех присутствующих 
вместе взятых, – не выходя из 
сказочного образа новогоднего 
волшебника сказал Сергей Заха-
ров. – А несёт он людям не только 
подарки, но ещё радость, улыбки 
и отличное настроение!» 

Неожиданно для организато-
ров выступил театрально-музы-
кальный коллектив «Завалинка» 
(руководитель Александра Про-
кудина), вовлекая весь зал в спон-
танный хор. «Потолок ледяной, 
дверь скрипучая…» – самозаб-
венно пели участники праздника 
и зрители.

«Из «Рождественских поси-
делок» получился большой се-
мейный праздник. «Московское 
долголетие» расшевелило пен-
сионеров, в Десёновском очень 
активные люди. Хотелось бы по-
желать добра всем, а старшему 
поколению – здоровья и неисся-
каемой энергии», – подытожила 
замдиректора ЦСО «Троицкий» 
Маргарита Бубенникова.

Ольга СКВОРЦОВА, 
фото Натальи МАКАРОВОЙ

Рождественские посиделки 
в Ватутинках

По-домашнему тёплыми были «Рождественские посиделки»  
8 января в Отделе социальных коммуникаций и активного долго-
летия №2 поселения Десёновское. Участники проекта «Москов-
ское долголетие» подвели итоги года, показав, чему научились 
за это время. Провели мастер-классы, дали концерт творческих 
коллективов. Ну а Дед Мороз со Снегурочкой подготовили раз-
влекательную программу и праздничное чаепитие.

НОВОСТИ

ПРАЗДНИК

Большой семейный праздник в ОСКАД №2

19 января. Источник блаженной Ксении Петербуржской близ Евсеево

Рождественская литургия с ароматом хвои

Стр. 1Стр. 1
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МЧС в соцсетях
Для доведения оперативной 
информации для населения 

через социальные сети 
Управление по Троицкому 

и Новомосковскому 
административным округам 
Главного управления МЧС 
России по г. Москве ведёт 

собственные официальные 
страницы. Вот их адреса: 

facebook.com/МЧС-
ТиНАО-108741680670667/

www.instagram.com/mchs_tinao/
ok.ru/mosmchs.nitao

vk.com/mchstinao
Кроме того, создан QR 

кода, который распознаётся 
мобильными устройствами 
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ДОСУГ

Начиная с 27 декабря 2019 го- 
да, в шестимесячный срок, уста-
новленный для привлечения 
государственных и муници-
пальных служащих к дисци-
плинарной ответственности за 
совершение коррупционных пра-
вонарушений, не будут включаться  

периоды их временной нетрудо-
способности, пребывания в отпу-
ске, а также время производства 
по уголовному делу.

Также законом внесены коррек-
тировки в положения законода-
тельства Российской Федерации, 
регулирующие возможность и 
порядок участия государственных 
и муниципальных служащих в 
управлении коммерческими и не-
коммерческими организациями.

В частности, государственным 
и муниципальным служащим раз-
решено вхождение на безвозмезд-
ной основе с разрешения пред-
ставителя нанимателя в состав 
коллегиальных органов управле-

ния ряда указанных в рассматри-
ваемом законе некоммерческих 
организаций.

Кроме того, государственным и 
муниципальным служащим раз-
решено участвовать на безвоз-
мездной основе в органах управ-
ления «дочерних» организаций 
госкомпаний. Здесь речь идёт о 
коммерческих организациях, бо-
лее 50% акций (долей) которых 
находится в собственности госу-
дарственной корпорации, госу-
дарственной компании или пу-
блично-правовой компании.

Законом уточняются правила 
об участии лиц, на которых рас-
пространяются антикоррупци-
онные требования, в управлении 
коммерческими и некоммерче-
скими организациями.

Материал предоставлен 
пресс-службой прокуратуры НАО

«Среднесуточное количество 
принятых и обработанных экстрен-
ных вызовов составило 9724 об- 
ращения. Это на 35% больше в 
сравнении с 2018 годом и на 51% 
в сравнении с 2017 годом», – со-
общил заместитель мэра Москвы 
Пётр Бирюков.

В ГКУ «Система 112» инфор-
мационное взаимодействие нала-
жено более чем с 200 службами и 

организациями столицы, в числе 
которых префектуры и управы 
районов. В прошлом году опе-
раторы Системы 112 приняли и 
обработали более 2,696 млн вызо-
вов по единому номеру «112». Это 
на 35% больше, чем за 2018 год. 
В первую очередь, это связано с 
подключением к Системе 112 опе-
раторов связи Билайн и Теле-2.

В коллективе Системы 112 ра-
ботают около 300 человек и еже-
дневно на суточное дежурство 
заступает около 50 операторов. 
Граждане обращаются не только 
за помощью экстренных опера-
тивных служб: пожарных, скорой, 
полиции, но и по вопросам ЖКХ, 
за предоставлением справочной 
информации и т.д.твий.

Против коррупцииЗвонить 112!
В 2020 году в действующее антикоррупционное законодатель-

ство Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в целях совершенствования законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции» внесён ряд поправок. 

Система экстренного реагирования продолжает совершенство-
ваться. Население столицы в 2019 году на треть увеличило количе-
ство обращений по номеру 112.

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТБЕЗОПАСНОСТЬ

Управление соцзащиты населения ТиНАО сообщает, что выплата (до-
ставка) городских доплат к пенсиям, пособий и других социальных вы-
плат в феврале 2020 года будет производиться по следующему графику:
– структурными подразделениями УФПС г. Москвы АО «Почта Рос-
сии» в Москве и на присоединённых к Москве территориях с 3 по  
18 февраля 2020 г.:
7 февраля 2020 г. – за 7 и 9 февраля;
14 февраля 2020 г. – за 14 и 16 февраля;
остальные дни – по установленному графику;
– структурными подразделениями УФПС Московской области АО 
«Почта России» на присоединённых к Москве территориях, обслу-
живаемых Домодедовским и Подольским почтамтами, будет произво-
диться с 4 по 18 февраля 2020 г. по установленному графику.
В случае отсутствия получателей соцвыплат дома в день доставки, де-
нежные средства будут выплачиваться непосредственно в отделениях 
почтовой связи (отделах доставки денежных выплат) до окончания вы-
платного периода.

Изменения графика доставки
 городских выплат к пенсиям, пособий и других 

социальных выплат в феврале 2020 года
подразделениями «Почты России»

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

январских юбиляров: 

С 80-летием
Алексеенко 
Валентину Романовну
Бастатского 
Владимира Григорьевича
Бурянскую 
Валентину Егоровну
Гаврилова 
Валерия Николаевича
Грекова Юрия Александровича 
Зайцеву Валентину Алексан-
дровну
Зубко Александру Михайловну
Лежнину Лидию Ивановну
Осипову Раису Алексеевну
Сенного 
Виктора Михайловича

С 85-летием
Бородина Василия Карповича
Кирьянову Нину Петровну
Комарову Галину Викторовну

С 90-летием
Матину 
Екатерину Алексеевну

АФИША
СОБЫТИЯ 

1 февраля. Ленино-Снегирёв-
ский военно-исторический му-
зей. Экскурсия для молодёжи по-
селения Десёновское. 10:00.
7 февраля. КЦ «Ватутинки». 
«Подарки в банке». Кулинарный 
мастер-класс. 17:00.
8 февраля. Библиотека №263. 
«Быть знаменитым некрасиво». 
Литерат урная гостиная, по-
свящённая 130-летию со дня 
рождения Б.Л.  Пас тернака.  
16:00.
10 февраля. Пос. Ватутинки, ул. 
Д. Рябинкина, 13; д. Яковлево; д. 
Десна. Мемориально-патронатная 
акция по уходу за памятниками и 
воинскими захоронениями. 10:00, 
11:00, 12:00.
13 февраля. Библиотека №263. 
«Лягушка-пу тешественница». 
Мероприятие для детей, посвя-
щённое 165-летию В.М. Гаршина. 
11:00.
14 февраля. КЦ «Ватутинки». 
«День романтиков». Интерактив-
ная программа. 17:00.
14 февраля. КЦ «Ватутинки». 
«Аромат любви». Мастер-класс 
кофе-магнит. 17:30.
15 февраля. Спортивный парк 
«Ватутинки». Военно-патриоти-
ческий слёт молодёжи поселения 
Десёновское. 11:00. 
19 февраля. КЦ «Ватутинки». 
Встреча главы администрации с 
населением по актуальным вопро-
сам поселения. 19:00.
21 февраля. Библиотека №263. 
«Армейский экспресс». Виктори-
на в честь Дня защитника Отече-
ства. 14:00.
21 февраля. КЦ «Ватутинки». 
«Букет для папы». Мастер-класс. 
17:00.
23 февраля. Площадь у КЦ «Ва-
тутинки». Торжественное постро-
ение войсковых частей и митинг в 
честь Дня защитника Отечества. 
11:00.
24–28 февраля. Площадь у КЦ 
«Ватутинки». «Новомасленич-
ный разгуляй». Интерактивная 

программа. 17:00. 
28 февраля. Площадь у КЦ «Ва-
тутинки». «Лакомка». Блинная 
акция. 17:00.

КОНЦЕРТЫ
21 февраля. КЦ «Ватутинки». 
Праздничный концерт в честь 
Дня з а щи тника  Оте че с тв а .  
16:00. 

ТЕАТР И КИНО
3 февраля. КЦ «Ватутинки». 
«Сталинградская битва» (д/ф). 
Киновечер. 17:00.
4 февраля. КЦ «Ватутинки». 
«Ледниковый период». Мультве-
чер. 17:00. 
6 февраля. КЦ «Ватутинки». 
«Осторожно, каникулы». Кинове-
чер. 17:00.
11 февраля. КЦ «Ватутинки». 
«Суперсемейка-2». Мультвечер. 
17:00.
11 февраля. КЦ «Ватутинки». 
«День радио». Киновечер. 17:00.
18 февраля. КЦ «Ватутинки». 
«Хранители снов». Мультвечер. 
17:00.
20 февраля. КЦ «Ватутинки». 
Встреча с режиссёром Е. Соку-
ровым и Э. Шияповой. Художе-
ственный фильм «Цель вижу». 
17:00.
25 февраля. КЦ «Ватутинки». 
«Иван Царевич и серый волк». 
Мультвечер. 17:00. 
27 февраля. КЦ «Ватутинки». 
«Успех». Киновечер. 17:00.

СПОРТ
8 февраля. Вороновская лыжная 
трасса. «Лыжня России – 2020». 
Всероссийская массовая лыжная 
гонка. 11:00. 
9 февраля. ОК «Ватутинки». Со-
ревнования по мини-футболу на 
Кубок поселения Десёновское. 
10:00.

ВЫСТАВКИ
3 февраля. КЦ «Ватутинки». 
«Сталинградово детство». Инте-
рактивная выставка. 12:00.

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


