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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В  начале июля в  Десеновском, 
на  территории войсковой части 
№48428 отдельного гвардейского 
салютного дивизиона Западного во-
енного округа, был установлен бюст 
последнему маршалу артиллерии 
СССР, командующему ракетными 
войсками и  артиллерией Сухопут-
ных войск Советского Союза (1983—
1991) Владимиру Михалкину.

В воинской части, которая произ-
водит праздничные салюты на Крас-
ной площади, в  районах Москвы, 
а  также в  других городах страны, 
собрались почетные гости: высший 
командующий состав Вооруженных 
сил страны, депутат Государственной 
Думы Дмитрий Саблин, представи-
тели общественных организаций, 
руководители ТиНАО и  поселения 
Десеновское, духовенство.

Во  время торжественной цере-
монии начальник Ракетных войск 
и  артиллерией Сухопутных войск 
Российской Федерации генерал-лей-
тенант Михаил Матвиевский на-
помнил собравшимся, что Владимир 
Михалкин за  годы службы Отече-
ству прошел путь от артиллерийско-
го разведчика во время Великой Оте-
чественной войны до командующего 
ракетными войсками и артиллерией 
Сухопутных войск СССР. Он не-
однократно бывал в командировках 
в Афганистане, а всего отдал Воору-
женным силам 75 лет жизни.

Дмитрий Саблин: «Защитить историю, 
чтобы воспитывать молодежь 
в духе военных традиций и подвигов»

«Живем в Новой Москве»: 
выбираем лучшее

— Сегодняшнее событие имеет большое значение 
для гвардейского салютного дивизиона и всего по-
селения Десеновское, — отметил депутат Государ-
ственной Думы Дмитрий Саблин — Территория ча-
сти за короткое время стала музеем истории артил-
лерии, которая воспитывает молодых людей в духе 
военных традиций и подвигов.

Конкурс «Живем в Новой Мо-
скве» — проект Центра под-
держки гражданских иници-
атив «Гражданское разви-
тие», отмеченный Грантом 
Мэра Москвы в рамках под-
держки деятельности соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций. 
Одним из партнеров проек-
та «Живем в Новой Москве» 
стала ассоциация «Совет му-
ниципальных образований 
города Москвы».

И  вот Михаил Матвиевский 
и племянник маршала Михалкина — 
доктор медицинских наук, профес-
сор Виктор Баринов, снимают с бю-
ста красное полотно, а представитель 
православной церкви окропляет 
памятник святой водой. В это время 
солдаты части дают десять артил-
лерийских залпов из  пушек ЗИС-3 
времен Великой Отечественной войны. 
Бюст Михалкину открыт.

Депутат Государственной Думы 
Дмитрий Саблин поблагодарил ко-
мандира части гвардии полковника 
Вячеслава Парадникова за  патри-
отическое воспитание молодежи 
и пожелал от имени Всероссийской 
организации «Боевое братство» 
всем жителям ТиНАО здоровья 
и успехов в труде.

В  заключение торжественной 
части почетные гости возложили 
цветы к  монументу маршала и  со-
вершили экскурсию по  воинской 

Что  в  Новой Москве самое 
лучшее должны определить сами 
жители Троицкого и  Новомо-
сковского административных 
округов (ТиНАО). Для этого про-
водится конкурс «Живем в  Но-
вой Москве».

В  рамках проекта каждый 
сможет подготовить «визит-
ную карточку» — презентацию 
в  любом из  форматов, в  кото-
рой расскажет о  своих причинах 
для  гордости местом, где он жи-
вет. «Визитка» должна относить-
ся к одному объекту.

Цель проекта — привлечь 
внимание к  уникальным объек-
там, традициям, обычаям, сим-
волам, реализуя потенциал ту-
ристического, рекреационного, 

историко-культурного развития 
ТиНАО. Лейтмотивом конкурса 
стал призыв «Сохраним важное, 
защитим уникальное», ведь вме-
сте с  проектами развития в  Но-
вой Москве идет большая работа 
по сохранению особого комплек-
са культурного и  исторического 
наследия, а  также лесопарковых 
зон.

Интернет-площадка прове-
дения конкурса располагается 
на  сайте NEWMOSCOW. LIFE. 
Именно там  размещается вся ин-
формация о проекте, на этом сай-
те участники смогут выкладывать 
презентации, а  жители — выби-
рать. В  каждом муниципальном 
образовании смогут голосовать 
за  лучшие «визитки» своего рай-
она.

части. Глава поселения Десеновское 
Георгий Журбенко и глава админи-
страции Георгий Князев с  интере-
сом осмотрели советскую боевую 
машину реактивной артиллерии, 
а  также около десяти старинных 
орудий времен правления Ивана 
Грозного.

Торжественное мероприятие за-
вершилось концертом, в котором уча-
ствовали Ансамбль песни и  пляски 
Российской армии имени А. В.  Алек-
сандрова, военнослужащие роты по-
четного караула Преображенского 
полка и  артисты Центрального дома 
Российской армии имени М. В. Фрунзе.



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ИНФОРМАЦИЯ

В Десеновском 
отпраздновали 
День семьи, любви 
и верности

Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верно-
сти. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти 
святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси по-
кровителями семьи и брака.

В следующем году в Ватутинках 
появится Центр художественной 
гимнастики и школа единоборств

В  строящемся микрорайоне 
Ватутинок Rusian Design District 
состоялась презентация объек-
тов социально-спортивной ин-
фраструктуры и  торжественный 
запуск финальной стадии строи-
тельства Центра художественной 
гимнастики Ирины Винер-Усма-
новой и школы единоборств Fight 
Nights под  руководством Камила 
Гаджиева.

На  презентации присутство-
вали: префект ТиНАО Дмитрий 
Набокин, заместитель префекта 
по  вопросам реновации жилищ-
ного фонда Владимир Курочкин, 
Валентин Витринский, помощник 
депутата ГД ФС РФ Дмитрия Са-
блина, представитель Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
глава администрации поселения 
Десеновское Георгий Князев, пред-
седатель комиссии по  физической 
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культуре и  популяризации здоро-
вого образа жизни Общественной 
палаты РФ, доктор педагогических 
наук, профессор, Герой Труда РФ, 
Ирина Винер-Усманова, мастер 
спорта по  самбо и  джиу-джитсу, 
президент промоутерской компа-
нии Fight Nights Камил Гаджиев, 
четырехкратный олимпийский чем-
пион, вице-президент Федерации 
Спортивной Гимнастики России 
Алексей Немов, олимпийская чем-
пионка по  художественной гимна-
стике Маргарита Мамун и  другие 
гости. Комиссионная группа прове-
рила ход работ.

Объект планируется сдать и вве-
сти в  эксплуатацию уже в  следую-
щем году. Спортивный комплекс 
будет включать в  себя не  только 
секции художественной гимнасти-
ки и единоборств, а также площад-
ки для  других командных и  инди-
видуальных видов спорта для  всех 
возрастов.

«В общей сложности в рам-
ках нашей рабочей группы 
«Развитие ТиНАО: гарантии 
и приоритеты социальной ин-
фраструктуры» только за ны-
нешний год приняты реше-
ния ускорить начало строи-
тельства и ввод 20 социаль-
ных объектов в округе», — от-
метил Дмитрий Саблин.

В Москве упростили получение 
статуса предпенсионера

С 12 июля подача заявления на получение статуса предпенсионе-
ра будет осуществляться онлайн на  портале Мэра и  Правительства 
Москвы mos.ru, а проверка базовых сведений о заявителе (ФИО, па-
спортные данные, адрес регистрации) впервые будет осуществляться 
автоматически в момент подачи электронного заявления. Это позво-
лит существенно сократить время на  получение услуги, количество 
отказов и необоснованно поданных заявлений.

Для присвоения статуса предпенсионера потребуется указать мини-
мум сведений: имя, дату рождения, сведения о регистрации в Москве. 
Благодаря развитию городских информационных технологий эти дан-
ные будут проверены автоматически при  подаче заявления на  mos.ru. 
Процедуры «классического» межведомственного взаимодействия будут 
осуществлены сотрудниками социальной защиты только в отношении 
наличия звания «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы», а так-
же сведения о страховом стаже. Это позволило сократить срок рассмо-
трения заявления в два раза — до трех рабочих дней.

Предоставление каких-либо документов или прикрепление их скан-
копий больше не  потребуется. Уведомление о  присвоении статуса по-
ступят в личный кабинет заявителя на mos.ru и на электронную почту.

Кроме того, женщинам, достигшим 55 лет и мужчинам после 60 лет, 
которым присвоено звание «Ветеран труда» или «Ветеран военной служ-
бы» также полагается скидка 50 % на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (включая льготу по оплате капитального ремонта).

Инициатива об учреждении нового государственного праздника — 
Всероссийского дня супружеской любви и  семейного счастья в  честь 
благоверных князя Петра и княгини Февронии была единогласно одо-
брена в  Совете Федерации на  заседании Комитета СФ по  социальной 
политике 26 марта 2008 года.

Эти святые прославляются церковью не как преподобные, хотя они 
приняли в конце жизни схиму, а пост и молитва были частью их семей-
ной жизни. Петр и  Феврония удостоены церковного почитания за  то, 
что дали пример идеальной христианской семьи.

В  нашем поселении стало доброй традицией праздновать этот 
праздник. В библиотеке № 263 провели онлайн мастер-класс, где чита-
телям рассказали как сделать поделку в виде цветка, символизирующего 
День семьи, любви и верности — ромашку.

Сотрудники Культурного центра «Ватутинки» провели игровую 
программу «Счастливая семья». Для участников была подготовлена спе-
циальная зона, где каждый смог продемонстрировать свои вокальные 
таланты, исполнить любимую композицию и принять участие в инте-
рактивных мероприятиях.

Женская спортивная команда Десеновского выиграла турнир по ми-
ни-футболу, который прошел в  поселении Марушкинское в  спортив-
ном парке «Ручеек». В  соревнованиях приняли участие девочки от  8 
до 13 лет. Наши юные спортсменки заняли первое место, обыграв ко-
манды из  других поселений ТиНАО — Марушкинское со  счетом 1:0 
и Воскресенское со счетом 3:0.

А активисты Молодежной палаты разместили на официальной стра-
нице в социальных сетях видеозапись праздничного поздравления с до-
брыми словами в адрес семьи.

С 21 июля в проекте «Московское долголетие» начались занятия 
на свежем воздухе. Группы будут свободны от COVID-19. 
Посещать занятия можно, если вы: 
— прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции; 
— переболели в течение последних шести месяцев. 
Это подтверждает наличие QR-кода. Порядок получения QR-кода есть 
на портале mos.ru. Сотрудники центров социального обслуживания 
при необходимости окажут помощь в решении этого вопроса. Новое 
расписание занятий на свежем воздухе в ближайшие несколько дней 
появится на mos.ru / age.

Проект «Московское долголетие» 
открыл занятия на свежем воздухе



В ТиНАО сделать бесплатную 
прививку от ковида по записи 
можно в четырех медучреждениях:
n Больница п. Московский: п. Московский, 
3-й мкр-н, д. 7;
n Филиал № 1 Троицкой городской больницы: 
п. Десеновское, Нововатутинский пр-т, д. 12а;
n Щербинская горбольница: г. о. Щербинка,
ул. Первомайская, д. 10;
n Больница «Кузнечики»: п. Рязановское, 
пос. Фабрики им. 1-го Мая, д. 3.

ЗДОРОВЬЕ БЕЗОПАСНОСТЬ
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В рамках программы 
«Безопасный город» 
в поселении прошел рейд

Спасли тонущего мужчину

Как делается прививка
n Прививка от COVID-19 делается в два этапа. Запи-

саться нужно только на первую инъекцию. На вторую вас 
запишут автоматически. Чтобы вы не забыли о повторной 
инъекции, за  сутки до  нее вы получите СМС-сообщение 
с напоминанием (дата, время и адрес, куда нужно приехать).
n Если вы сделали первую инъекцию в другом реги-

оне, вторую прививку можно сделать в Москве.
n Вы получите сертификат на русском и английском 

языке с  отметками о  двух инъекциях (дата вакцинации, 
название вакцины, подпись врача). Этот документ под-
тверждает, что вы прошли вакцинацию против COVID-19.
n На вакцинацию возьмите паспорт и (или) полис 

ОМC (при  наличии; при  этом неважно, выдан  ли он 
в  Москве или  в  другом регионе, прикреплены  ли вы 
к медицинской организации Москвы или нет).
n Если вы предоставили корректные сведения 

о себе, в том числе полис ОМС, то данные о вашей вак-
цинации будут доступны в  электронной медицинской 
карте и в личном кабинете на портале gosuslugi.ru.

Как работает вакцина
n Препарат состоит из двух компонентов. Поэтому 

вакцинация проводится двукратно. Это дает надежный 
иммунный ответ.
n При заражении вирусом в организм человека по-

падают его частицы — инородные белки, один из них —
белок N.  В  ответ начинают вырабатываться антитела. 
Так формируется естественный иммунитет к  вирусу 
и антитела к N-белку. Тест-системы в городских ИФА-
центрах распознают именно его.
n Вакцина «Спутник V» способствует выработке ан-

тител к S-белку. Это маленькая неживая не опасная части-
ца ДНК вируса, которая попадает с прививкой в организм 
человека. Но  организм распознает ее как  коронавирус 
и начинает защищаться. Так формируется иммунитет по-
сле вакцинации. Поэтому тест-системы городских ИФА-
центров не показывают уровень антител после прививки.

Как получить бесплатную вакцину
n В павильонах «Здоровая Москва». Найдите пави-

льон в ближайшем парке и сделайте прививку (с 08:00 

на mos.ru на emias.info
n через мобильное 

приложение 
«Госуслуги Москвы»

(App Store, Google Play)

n через мобильное
приложение 

«Моя Москва»
(App Store, Google Play)

n через мобильное 
приложение 

«ЕМИАС. ИНФО»
(App Store, Google Play) 

n через портал госуслуг 
(в поле «Специалисты» 
выберите «Вакцинация 

от COVID-19»)

Записаться или отменить запись можно:

В Москве продолжается массовая 
бесплатная вакцинация от COVID-19

Библиотека № 260 
приглашает на конкурс

До  16 августа продолжается прием заявок на  соискание литера-
турной премии имени Корнея Чуковского.

В  литературном конкурсе приглашают поучаствовать авторов, по-
этов и переводчиков литературных произведений для детей до 12 лет, 
которые впервые были опубликованы на русском языке в 2020—2021 го-
дах. Подать заявку на участие в премии можно на официальном сайте: 
премиячуковского. рф, заполнив форму об авторе и произведении. Оце-
ниваться победители будут по шести номинациям: «Лучшее произведе-
ние в прозе для детей в возрасте до 7 лет»; «Лучшее произведение в про-
зе для детей в возрасте от 8 до 12 лет»; «Лучший поэтический сборник 
для детей в возрасте до 7 лет»; «Лучший поэтический сборник для детей 
в возрасте от 8 до 12 лет»; «Лучший перевод на русский язык произве-
дения для детей в возрасте до 7 лет»; «Лучший перевод на русский язык 
произведения для  детей в  возрасте от  8 до  12  лет». Седьмого победи-
теля определят читатели с  помощью проекта «Активный гражданин». 
Голосование будет проходить с 20 октября по 5 ноября. Торжественная 
церемония награждения планируется к проведению в ноябре 2021 года.

Плановый рейд организовали и провели представители опорного 
пункта охраны правопорядка, сотрудники штаба народной дружины 
и администрация поселения.

На дому посетили те семьи, которые находятся в социально опасном 
положении. С родителями провели тематические беседы и рассказали о 
профилактике семейного неблагополучия.

Специалисты поисково-спасательной станции «Троицкая» 12 июля 
спасли тонущего мужчину.

Во время патрулирования пруда в деревне Черепово сотрудники 
заметили людей, просивших о помощи. Спасатели направились на по-
мощь и в 15 метрах от берега водоема подняли из воды мужчину. По-
страдавший не подавал признаков жизни. Ему сделали сердечно-легоч-
ную реанимацию и передали медикам скорой помощи для дальнейшей 
госпитализации в больницу.

Сотрудники Управления по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ напо-
минают, что при нахождении около воды нужно соблюдать правила без-
опасности.

Единственная эффективная защита от COVID-19 — вакцинация. Защитите себя и своих близких — сделайте 
прививку

Вы можете сделать прививку против 
COVID-19, если:

вы гражданин России и вам исполнилось 18 лет

у вас нет обострения хронического заболевания

вы не участвуете в клиническом исследовании 
вакцины от COVID-19

вы не болели ОРВИ в течение двух недель 
до прививки и не болеете в момент вакцинации

в последние 30 дней вы не делали прививок

минут — осмотр врача перед прививкой

минут — подготовка препарата
Вакцина хранится в  замороженном виде, препарат 

размораживается перед процедурой.

минут — наблюдение после прививки

На вакцинацию потребуется 45 минут:

5
10

30

Какой вакциной можно сделать прививку:
«Спутник V»

(Гам-Ковид-Вак)
— в 119 центрах вакцинации 

в городских поликлиниках
— в торговых центрах 

и других общественных местах
— в павильонах 

«Здоровая Москва» 
— в парках

«ЭпиВакКорона»
В настоящее 

время вакцина 
«Эпивак» закончилась. 

Запись на прививку этим 
препаратом приостановлена. 

Ожидается поставка Минздра-
вом России следующей партии 

данной вакцины.

«КовиВак»
Вакцины «КовиВак» 

нет в наличии. 
Ожидается поставка 

препарата 
от Минздрава России.

Что взять с собой на вакцинацию:
— паспорт
— полис ОМС (если он у вас есть)
— СНИЛС
Сообщите свой номер телефона и получите СМС 
с QR-кодом для посещения массовых мероприя-
тий. Скажите номер СНИЛС и получите серти-
фикат о вакцинации на портале gosuslugi.ru.

до 22:00 ежедневно). Прививка делается в два этапа, по-
этому после первой инъекции нужно прийти на вторую 
через две-три недели (в зависимости от того, какой пре-
парат вы выбрали).
n В торговых центрах и других общественных ме-

стах работают выездные прививочные бригады. Всех 
желающих принимают по очереди. Прививка 
делается также в два этапа.

Москвичи 65  лет и  старше, которые сделают пер-
вую прививку против коронавируса с 23 июня по 1 октя-
бря 2021  года, а  затем завершат вакцинацию, получат 
в  подарок набор «С  заботой о  здоровье». В  него входят 
витамины, приборы для измерения давления и пульса, ка-
чественная косметика для ухода за кожей, таблетница 
и  другие полезные подарки. После введения второй дозы 
в  пункте вакцинации выдадут сертификат на  получе-
ние подарочной коробки. Затем нужно позвонить в кол-
центр по  телефону (495) 870-44-44, чтобы узнать, где 
забрать подарок в течение месяца с момента прививки.
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С 80‑летием
Абросимова Геннадия 
Грацкову Валентину 

Демину Людмилу 
Ларину Валентину 

Лепик Ольгу 
Луневу Екатерину 

Петрунькину Валентину 
Седову Зинаиду 

Селезневу Валентину 
Шайкову Долорес 

Юдину Нину

С 85‑летием
Дурневу Нэллю

Кончакову Алевтину
Мельникову Людмилу

Минину Валентину

С 90‑летием
Васину Тамару

Разваляеву Анну

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов поселения 

Десеновское поздравляют юбиляров июля

Ко Дню города команда московских социальных центров, в том чис-
ле ЦСО «Троицкий» и ОСКАД № 2, расположенный в нашем поселении, 
проводит конкурс, в котором горожане старшего поколения поделятся 
своими историями жизни, необычными рассказами о  любви, дружбе 
и увлечениях, расскажут о том, какой они помнят столицу XX века.

Для участия в конкурсе необходимо до 10 августа 2021 года подать 
заявку на сайте: https://msc.ya-doma.ru / remember_Moscow / .

До 20 августа разместить свое воспоминание о столице в любой со-
циальной сети с хештегом конкурса #впамятимоеймосква. Рекомендуе-
мый объем рассказа — 1 тысяча слов. Фотографии и любые артефакты, 
иллюстрирующие воспоминания о Москве приветствуются.

Итоги конкурса «В памяти моей Москва» будут подведены 31 авгу-
ста. Самые интересные мемуары войдут в  электронную книгу, выпуск 
которой запланирован ко Дню рождения Москвы.

Команда московских социальных центров 
и участники клуба «Линия жизни» 
объявили онлайн-конкурс 
«В памяти моей Москва»

4 В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ
ДЕСЁНОВСКОЕ

ДОСУГ

Удивительные куклы 
Людмилы Медведевой

Что  такое амигуруми? В  пе-
реводе с  японского амигуру-
ми означает «вязаное-завёрну-
тое». Амигуруми — это япон-
ское искусство вязания спицами 
или крючком всевозможных ма-
леньких животных, человечков, 
а  также неодушевлённых пред-
метов.

Наиболее популярными и  ча-
ще встречающимися являются 
амигуруми, связанные крючком. 
Первоначально эти «дюймовоч-
ки» отражали героев популярных 
японских аниме, но  со  временем 
рукодельницы стали вязать и зве-
рюшек, и  предметы быта, и  мно-
гое другое. Вскоре, благодаря Ин-
тернету, амигуруми покорили 
весь мир. Милые игрушечки не-
сут особую восточную филосо-
фию добра и красоты, но не каж-
дая вязаная игрушка может яв-
ляться амигуруми. У  этих милых 
существ есть свои отличитель-

ные признаки. Миниатюрность: 
бывают амигуруми по 1 см, мень-
ше дюймовочки, средним разме-
ром считается 7 см, однако есть 
и  исключения — великаны око-
ло 50 см высотой. Миловидность: 
игрушечки обязательно должны 
быть милыми на вид, обладать че-
ловеческими чертами (глазки, ро-
тик, ручки, ножки) и  нести на-
строение (радость, веселье, за-
думчивость, грусть и  т. д.). Это 
достигается низко посаженными 
глазами и  высоко посаженными 
носом и  ротиком. Непропорцио-
нальность частей тела: как прави-
ло, для игрушек амигуруми харак-
терна большая шарообразная го-
лова на  маленьком цилиндриче-
ском теле с  маленькими, или  на-
оборот, вытянутыми конечно-
стями. Детали игрушек вяжут 
по  кругу без  швов плотным по-
лотном, используя крючок мень-
шего размера относительно тол-
щины пряжи. Далее детали на-

бивают объёмным наполнителем 
и соединяют нитками или шарни-
рами. Зачастую игрушка амигуру-
ми начинается с  вязания кольца. 
Когда на  кольце будет 6 петель, 
необходимо стянуть кольцо, по-
тянув за концы нити.

В  рубрике «Домашний верни-
саж» на  странице ЦСО «Троиц-
кий» в сети «Фейсбук» можно по-
смотреть удивительные работы 
Людмилы Ивановны Медведевой, 
жительницы нашего поселения. 
Она активный участник творче-
ских мастер-классов ЦСО «Тро-
ицкий» и  проекта «Московское 
долголетие».

Людмила Ивановна настоя-
щий виртуоз в  изготовлении ку-
кол в  технике амигуруми, каж-
дая имеет свой характер и  непо-
вторимый колорит. Этот вид ру-
коделия пришел к нам из Японии, 
игрушки вяжут крючком и спица-
ми. В  руках автора они обретают 
душевное тепло.

КОНКУРС

СОБЫТИЕ

Сотрудники дошкольной образовательной площадки № 8 школы 
№1392 открыли для воспитанников 12 июля музей русского быта.

Музей русского быта открыли 
в детском саду школы №1392

На территории учреждения появилась изба с печкой и предметами 
интерьера, которые соответствуют укладу жизни крестьянской семьи — 
обеденный стол, самовар, кочерга, расписные вазы и утварь, подушки 
и платки для украшения. За экспонатами для музея старший воспита-
тель Ольга Луценко специально ездила в Ульяновскую область. Поми-
мо этого, рабочий Сергей Кондратов сделал для избы люльку и сундук, 
очень похожие на те, которыми пользовались в деревнях в старину. Му-
зыкальный руководитель Ольга Барышева уже провела для ребят празд-
ник с играми и песнями, посвященный Дню семьи, любви и верности.


