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Депутат Государственной думы 
Дмитрий Саблин уверен, что  ре-
шение «Единой России» напра-
вить на  выборы нижней палаты 
во главе списка кандидатов Сергея 
Шойгу, Сергея Лаврова и  Дениса 
Проценко поможет защитить раз-
витие округа. Вместе с  выдвиже-
нием Сергея Собянина в качестве 
лидера территориальной группы 
это открывает новые возможно-
сти для развития ТиНАО и ЗАО.

С предложением расширить фе-
деральную часть списка выступил 
на ХХ Съезде партии 19 июня пре-
зидент РФ Владимир Путин. Глава 
государства дал поручение «Единой 
России» составить народную про-
грамму на основе тех предложений 
и  наказов, которые звучат в  ходе 
встреч с жителями.

— Поручение Президента под-
креплено мощными ресурсами, ко-
торые федеральное правительство 
направляет на  развитие социальной 
сферы, — отметил Дмитрий Саблин. 
— Будет выделено дополнительно 
30 млрд рублей на развитие профес-
сионального образования, 550 млрд 
рублей на  строительство поликли-
ник и  амбулаторий. 50 млрд рублей 
— на развитие общественного транс-
порта. 20 миллиардов — на  очист-
ку рек. И эти средства — тот самый 
ресурс, который мы сможем задей-
ствовать, чтобы защитить дальней-
шие планы развития нашего округа. 
И  в  этом, я  уверен, нас поддержат 
опытные профессионалы, которые 
сегодня идут в Госдуму. Особенно рад, 
что главврач больницы №40 в Комму-
нарке Денис Проценко в этом списке: 
он знает жизнь Новой Москвы.

В «Единой России» 
определились с выбором: 
Шойгу и Лавров, 
Собянин и Саблин

Кроме того, как отметил депутат, президент озвучил 
значительный перечень предложений социальной 
направленности, которые касаются дополнитель-
ных мер поддержки семей с детьми, строительства 
дорог, повышения достатка российский семей, до-
ходов граждан. Также заявлено о запуске в России 
специальной программы медицинской реабилита-
ции после COVID-19 сроком до 2026 года, на кото-
рую планируется выделить свыше 100 миллиардов 
рублей.
— Эти решения помогут парламентариям в пер-
спективе продуктивнее работать для развития стра-
ны и Москвы, в частности, то есть защищать права 
и интересы людей, — сказал Дмитрий Саблин.
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В ПОСЕЛЕНИИ

В День памяти и скорби 
в поселении прошла 
мемориально-патронатная 
акция

«Вахту памяти» провел 
Культурный центр 
«Ватутинки»

В  нашем поселении 22 июня состоялась мемориально-патронат-
ная акция, посвященная Дню памяти и скорби.

Глава администрации поселения Георгий Князев, глава поселения 
Георгий Журбенко, депутаты Совета депутатов, общественные советни-
ки и члены Молодежной палаты возложили цветы к мемориалу воинам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны, почтили память павших 
героев-земляков минутой молчания, провели акцию «Мы помним…», 
в  рамках которой зажгли свечи — символ вечной памяти и  скорби 
о миллионах погибших.

Отметим, что мероприятие прошло в ограниченном кругу лиц с со-
блюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

В  Культурном центре «Вату-
тинки» прошел мастер-класс 
по  созданию символа памяти 
и скорби — гвоздики, в рамках 
патриотической акции «Вахта 
памяти».

Получившиеся декоратив-
ные цветы участники возложили 
к памятнику воинам-землякам, по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, расположенному около 
Культурного центра. Целью акции явля-
ется: привить уважение к ветеранам Великой 
Отечественной войны, формирование чувство гордости за народ-ос-
вободитель и представление о том, какой ценой была достигнута По-
беда, побуждать отражать свои впечатления о минувшей войне в твор-
честве.

Я горжусь тобой, страна!

Представители 
молодежной палаты 
почтили память героя

В Десеновском, в парке в честь 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, прошла патрио-
тическая акция и  состоялся кон-
церт, посвященные Дню России. 
В  связи с  пандемийными ограни-
чениями в  мероприятии участво-
вало ограниченное число жителей.

На мероприятии присутствова-
ли глава поселения Десеновское Ге-
оргий Журбенко, председатель Со-
вета ветеранов ТиНАО Иван Тумко, 
а  также Валентин Витринский 
— представитель всероссийской 
общественной организации ветера-
нов «Боевое братство» и  помощ-
ник депутата Государственной 
Думы Дмитрия Саблина. 
Глава администрации по-
селения Десеновское 
Георгий Князев при-
ехал в  парк чуть поз-
же. С утра у него был 
традиционный объ-
езд поселения вместе 
с  префектом ТиНАО 
Дмитрием Набоки-
ным.

— Сегодня мы 
отмечаем праздник 
День России, который 
объединяет всех россиян, 
людей разных по  возрасту, 
интересам и  положению, — 
сказал Георгий Журбенко. — Мы 
все хотим одного — счастливой 
жизни в мирном процветающем го-
сударстве, благополучия и  уверен-
ности в  завтрашнем дне. Мы меч-
таем о том, чтобы люди полные сил 
и здоровья, имели работу, пожилые, 
ветераны и инвалиды — не остава-
лись без  внимания, а  дети росли 
достойными гражданами. Чтобы 
ушли в прошлое вражда и рознь на-
родов.

Мероприятие приурочили 
ко  дню памяти военнослужаще-
го Дмитрия Рябинкина. Вместе 
с  юнармейским отрядом «Содру-
жество Альфа» активисты возло-
жили цветы к  мемориальной до-
ске, установленной в честь героя.

Дмитрий учился в Ватутинской 
школе. В  1989—1993  годах он про-
ходил обучение в Московском Выс-
шем общевойсковом командном 
училище имени Верховного Сове-
та РСФСР, которое окончил летом 

1993  года с  красным дипломом, 
после чего был призван в ряды во-
оруженных сил. 17 июня 1995  года 
при проведении операции по осво-
бождению заложников, удерживае-
мых в  здании городской больницы 
города Буденновска, лейтенант Ря-
бинкин действовал в составе штур-
мовой группы.

Своими действиями Дмитрий 
в  буквальном смысле спас ситуа-
цию на участке, который обстрели-
вался из  крупнокалиберного пуле-
мёта. Он сумел вычислить бандита 

в окне, и пока тот перезаряжал ору-
жие, занял выгодную позицию и на-
вскидку одним выстрелом из  авто-
мата поразил врага. Погиб от  пули 
снайпера при смене позиции.

За  мужество и  отвагу, прояв-
ленные при  спасении заложников, 
смелые и  решительные действия 
в  условиях, сопряжённых с  риском 
для жизни, лейтенант Рябинкин по-
смертно награжден орденом Муже-
ства.
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А  председатель Совета ветера-
нов ТиНАО Иван Тумко отметил, 
что  наша страна идет по  дороге 
строительства государства соци-
ально защищенных людей. Предсе-
дателя Совета ветеранов поддержал 
и Валентин Витринский.

— Руководство города делает 
все, чтобы благоустроить терри-
тории новой Москвы, создать но-

вые рабочие места и  комфортные 
условия для  проживания, — под-
черкнул Валентин Михайлович. 
— В округе строятся новое жилье, 
объекты культурного и  спортив-
ного назначения. И  все это дела-
ется для  жителей Новой Москвы. 
Передаю вам поздравления от все-
российской организации «Боевое 
братство», от  ее руководителя Ге-
роя Советского Союза Бориса Гро-
мова и депутата Госдумы Дмитрия 
Саблина.

Этот праздничный день житель-
нице Ватутинок Елене Шемигон 
запомнится на  всю жизнь. В  тор-
жественной обстановке ей вручили 
паспорт гражданина Российской 
Федерации…
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Акция по высадке цветов 
завершена

Специалисты приступили 
к первому этапу обустройства 
универсальной спортивной 
площадки

Обустройство универсальной 
спортивной площадки начали 
в июне.

Работы проводят сотрудники 
подрядной организации вблизи СНТ 
«Ручеек». Здесь обустроят спор-
тивную зону, включающую в  себя 
футбольную, баскетбольную и  во-
лейбольную мини-площадки. На дан-
ный момент специалисты проводят 
подготовку основания будущего 
объекта, измеряют все необходимые 
параметры и  очищают территорию. 
Для  комфорта местных жителей 
на будущей площадке предусмотрели 
лавочки и урны. Горожане смогут за-
ниматься различными видами спорта 
на свежем воздухе и гулять с детьми 
на  территории объекта. Работы пла-
нируют завершить в третьем кварта-
ле 2021 года.

Мероприятия по  благоустрой-
ству территории начались еще в мае 
с посадки виолы.

В  течение месяца сотрудники 

подрядных организаций высадили 
тагетисы, петунии, колеусы, цинера-
рии и  другие однолетние, многолет-
ние растения на территории всего по-

селения в общественных местах.
Мероприятия по высадке цветов 

стали уже традицией и проходят еже-
годно в конце весны — начале лета. 

Эвакуирован 
брошенный автомобиль

Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги ТиНАО» совместно с со-
трудниками отдела безопасности, транспорта и  связи администрации 
поселения Десеновское принудительно эвакуировали, брошенное возле 
школы на  улице Дмитрия Кабалевского разукомплектованное транс-
портное средство Форд без государственного регистрационного знака.

Прошло поздравление активи-
стов Молодежный палаты поселе-

ния Десеновское с праздником День 
молодежи. Юным парламентариям 

были вручены памятные грамоты 
и подарочные сертификаты.

Фасад жилого дома 
на улице Дмитрия Рябинкина 
отремонтируют и утеплят

В Яковлево отремонтируют 
многоквартирный дом

Сотрудники подрядной организации ООО «Контэнт» завершили 
работы по герметизации швов утеплению торцов фасада жилого зда-
ния по адресу: ул. Дмитрия Рябинкина, д. 4, корп. 2. Следующий этап 
ремонта — покраска, завершение всего цикла работ запланировано 
на 30 июля.

В  деревне Яковлево по  адресу: ул. Школьная, д 1, в  рамках регио-
нальной программы фонда капитального ремонта подрядчики ГБУ 
«Автомобильные дороги» проводят ремонт многоквартирного дома. 
Запланированы работы по замене инженерных систем ГВС, ХВС, цен-
трального отопления, канализации, газовых и электросетей, ремонт фа-
сада. Работы будут завершены в середине августа.

Представителей Молодежной палаты 
поздравили с Днем молодежи



«В нашем поселении. Десёновское» № 4 от 27 апреля 2021 года. Информационный бюллетень администрации поселения Десеновское в городе Москве.
Издатель: ООО «Телекомпания Сокол 21 век». Адрес: 127411, г. Москва, Дмитровское ш., д. 157, стр. 9. Главный редактор — Е.Н. Бурневская. Верстка — Е. А. Борискина. Корректура — Н. В. Скорописцева.

Распространяется бесплатно. Отпечатано в ООО «ВМГ-Принт». Адрес: г. Москва, Дмитровское ш., д. 100. Заказ №      . Тираж: 990 экз. Подписано в печать 27 апреля 2021 г.

С 80‑летием
Авилову Любовь Яковлевну

Барабанову Серафиму Тихоновну
Деусову Тамару Петровну

Ефтееву Лидию Дмитриевну
Коновалову Зинаиду Михайловну
Лелекову Валентину Дмитриевну

Мусинова Олега Викторовича
Нестерову Нину Леонидовну

С 85‑летием
Галич Надежду Васильевну

Смирнову Зинаиду Николаевну
Федотову Галину Яковлевну

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов поселения 

Десеновское поздравляют юбиляров апреля
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ЗДОРОВЬЕ

Позаботьтесь о здоровье
Конец июня в Москве выдался 

жарким. Температура воздуха би-
ла рекорды, превышая +30°C. Впе-
реди еще  два месяца лета, и  ме-
дики напоминают, что  высокая 
температура воздуха может быть 
опасной для здоровья.

Памятка по профилактике пе-
регрева.

1.  Ограничить пребывание 
на  улице, снизить физические на-
грузки до минимума.

2.  При  нахождении в  поме-
щении необходимо обеспечить 
их  проветривание — приоткрыть 
форточки, окна, по  возможности 
дополнительно включить венти-
ляторы (напольные, настольные) 
или кондиционеры.

3.  При  выходе на  улицу реко-
мендуется надевать легкую одежду 
из натуральных тканей светлой рас-
цветки, желательно, чтобы ворот 
одежды был не тугим, на улице обя-
зательно пользоваться головным 
убором (летняя шляпа, панама, пла-
ток и т. п.), солнцезащитными очка-
ми, зонтиками.

4. Потребность в энергии в жар-
кую погоду снижается, в  связи 
с  чем, организму летом нужна ме-
нее калорийная пища. В жаркий пе-
риод времени необходимо отказать-
ся от жирной пищи, а потребление 
мяса свести к минимуму, лучше все-
го его заменить рыбой или  море-
продуктами. Необходимо предус-
мотреть снижение количества коп-
ченых, жареных, и скоропортящих-
ся продуктов питания.

Приемы пищи желательно ис-
ключить в самое жаркое время дня, 

С  24 июня по  11 июля 2021  года про-
ход на площадки летних кафе и веранд 
при  стационарных предприятиях 
общественного питания в  Москве 
будет осуществляться без QR-кода.

Согласно документу дети и под-
ростки в  сопровождении взрос-
лых также смогут проходить в кафе 
и  рестораны Москвы без  QR-кодов, 
документ вступит в  силу с  28 июня. 
Ознакомиться с  полным текстом указа 
жители Москвы могут на  официальном 
портале мэра столицы.

В Москве скоро будет доступна интерназальная вакцина «Спут-
ник Лайт». Препарат будут вводить, через нос. Такой способ подойдет 
гражданам, которым не рекомендована инъекция.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы и  Пра-
вительства Москвы Алексей Немерюк рассказал, что в скором времени 
в оборот поступит «Спутник Лайт», который однокомпонентный и го-
раздо проще используется. Там назальный ввод вместо прививки. Жи-
телям города необходимо поставить вакцину для того, чтобы в столице 
сформировался определенный иммунитет. Прививка поможет преодо-
леть пандемию коронавируса в Москве.

Летние кафе и веранды в Москве можно 
будет посещать без QR-кода до 12 июля

Интерназальная вакцина «Спутник Лайт» 
скоро будет доступна в столице

перенеся их на утро и вечер. Необ-
ходимо особо строго соблюдать ги-
гиенические и технологические тре-
бования приготовления блюд и хра-
нения пищи.

5.  В  целях профилактики обе-
звоживания организма рекоменду-
ется употреблять большое количе-
ство жидкости: чая, минеральной 
воды, морса, молочно-кислых на-

питков с  низким содержанием жи-
ра, отваров из  сухофруктов, вита-
минизированных напитков, избегая 
употребления газированных напит-
ков и жидкостей с повышенным со-

держанием сахара, энергетических 
и алкогольных напитков.

Для  соблюдения питьевого ре-
жима: необходимо выпивать до  1,5 
литров жидкости в  сутки. Вме-
сте с  этим необходимо помнить, 
что увеличивать количество потре-
бления воды не стоит людям с забо-
леваниями почек и  сердечно-сосу-
дистой системы.

6. Для поддержания иммунитета 
рекомендуется употребление фрук-
тов и  овощей, тщательно вымытых 
перед употреблением водой гаран-
тированного качества.

7.  В  течении дня рекомендует-
ся по  возможности принять душ 
с прохладной водой.

8.  Поездки на  личном и  обще-
ственном транспорте следует огра-
ничить или планировать их в утрен-
нее или вечернее время, когда жара 
спадает.

9.  При  посещении магазинов, 
кинотеатров и  других объектов 
массового скопления граждан, не-
обходимо отдавать предпочтение 
тем из них, где обеспечивается кон-
диционирование воздуха.

10. Купание и водные процедуры 
на открытом воздухе проводить толь-
ко в  местах, отведенных и  оборудо-
ванных для этих целей, с соблюдени-
ем правил организации купания.

Повышенное ультрафиолето-
вое излучение может навредить гла-
зам и  коже. Защититься от  излуче-
ния можно, нося одежду с длинны-
ми рукавами, шляпы с  широкими 
полями и  используя солнцезащит-
ные кремы. В целом, лучше не нахо-
диться на солнце в полуденные часы 
— до 15:00.


