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День знаний
в Десеновском

Избирательные 
участки поселения 
Десеновское

Выборы—2021 Мосжилинспекция 
помогла 
жителям 

Дмитрий Саблин: 
Защищаем выполнение решений 
по строительству соцобъектов 
в Десеновском

Депутат Государственной Думы 
РФ Дмитрий Саблин рассказал 
о  содействии, которое оказывает-
ся проектам строительства школ 
и детских садов в Десеновском по-
селении.

Парламентарий напомнил, что
в  конце июля прошло заседание 
созданной и  возглавляемой им ра-
бочей группы «Гарантии и приори-
теты социальной инфраструктуры», 
приоритетной темой которого ста-
ло ускорение строительства школ 
и  детских садов в  Новой Москве. 
В их числе — ряд образовательных 
учреждений в Десеновском.

«Принятые тогда решения мы 
держим на  контроле, чтобы пла-
ны по вводу детских садов и школ 
не  остались лишь на  бумаге, по-
тому что потребность в этих объ-

«При содействии рабочей группы к под-
готовке площадки под строительство 
учебного комплекса в «Кленовых алле-
ях» на 1225 мест, состоящего из детса-
да и школы, приступили уже в июне. Стро-
ительство школы на 1375 мест в центральном 
микрорайоне Новых Ватутинок мы уже проверяли вместе 
с активными жителями, застройщиками и представителя-
ми профильных департаментов Правительства Москвы. 
Работы там планируют завершить менее чем через год», —
уточнил Дмитрий Саблин.

ектах будет только расти. Напри-
мер, в  Ватутинках, где в  рамках 
реализации программы ренова-
ции построено 14 домов и приток 
населения однозначно приведет 
к  перегрузке существующих об-
разовательных учреждений, вре-
мени на раздумья нет. Уже ведется 
подготовка площадок под  строи-
тельство детского сада на 350 мест 
и  школы на  1200 мест», — сказал 
Дмитрий Саблин.

Ранее благодаря деятельности 
рабочей группы удалось ускорить 
строительство других образователь-
ных объектов в  Десеновском по-
селении. Речь идет о школе на 1375 
учеников в  ЖК «Новые Ватутин-
ки» и  образовательном комплексе 
на  1225 детей в  ЖК «Кленовые ал-
леи». Они также остаются на  кон-
троле членов рабочей группы.
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В ПОСЕЛЕНИИ

В Десеновском 
отпраздновали 
День знаний

На образовательных площадках на-
шей школы № 1392 имени Дми-
трия Рябинкина 1 сентября прош-
ли праздничные мероприятия, 
посвященные Дню знаний. C но-
вым учебным годом учеников по-
здравили: глава поселения Десе-
новское Георгий Журбенко, гла-
ва администрации поселения Ге-
оргий Князев, представители ад-
министрации. Ребятам пожела-
ли успехов и отличных оценок, 
а так же провели первый урок — 
«Я живу в ТиНАО». В каждом кор-
пусе прошли традиционные тор-
жественные линейки. А у ворот 
образовательных школьных пло-
щадок детей и родителей встре-
чали аниматоры.

ВЫБОРЫ—2021

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва
Выборы депутатов Государ-

ственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации 
VIII созыва пройдут в  период с 
17 по 19 сентября с  завершени-
ем в  единый день голосования 19 
сентября 2021 года. В Москве уже 
открылась регистрация на  он-
лайн-голосование, которое так-
же пройдет с  17 по  19 сентября 
2021 года. 

Принять в  нем участие смо-
гут зарегистрированные в  столице 

граждане Российской Федерации, 
обладающие активным избиратель-
ным правом, которым на день голо-
сования исполнится 18  лет. Также 

потребуется полная учетная запись 
на  mos.ru. Для  этого необходимо 
авторизоваться на  портале mos.ru 
и перейти по ссылке.

Большинству пользователей 
форму заполнять не придется. Если 
в  личном кабинете указаны акту-
альные и  проверенные данные, ко-
торые совпадают с государственной 
автоматизированной системой «Вы-
боры», то  поля заполнятся автома-
тически.

Чтобы подтвердить личность 
пользователя и его желание зареги-

стрироваться в  качестве электрон-
ного избирателя, подача заявления 
подтверждается кодом из  СМС. 
Чтобы получить его, нужно нажать 
кнопку «Запросить код подтвержде-
ния», расположенную после формы.

После подтверждения заявле-
ние будет отправлено в ЦИК России 
на проверку. Когда она завершится, 
пользователь получит уведомле-
ние в  личном кабинете на  mos.ru 
и по электронной почте. Если в ре-
гистрации будет отказано, в  уве-
домлении укажут причину. После 

исправления ошибок можно будет 
подать заявление заново. Регистра-
ция на электронное голосование за-
кроется 13 сентября в 23:59.

Также жители могут придти 
на  избирательные участки лично 
с  8:00 до  20:00 по  местному време-
ни в  течение всех трех дней и  от-
дать свой голос. На  выборах будут 
применены две основные формы 
голосования: на  избирательных 
участках и вне помещения для голо-
сования (так называемое голосова-
ние на дому).
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Избирательные участки поселения Десеновское

№ 
пп

Муниципальное
 образование

№ избиратель-
ного участка Границы избирательного участка

Место нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии

Телефон 
по месту 

нахождения 
участковой 

избирательной 
комиссии

Место нахождения 
помещения 

для голосования

Телефон 
по месту 

нахождения 
помещения 

для голосования

1 Десеновское 3306

ул. 1-я Ватутинская, дома №№ 13, 15 (корп. 1, 2), 17, 
19, ул. Дмитрия Кабалевского, дома №№ 5, 7 (корп. 1), 
12, 16, 18, 20, 22, дер. Ватутинки, КИЗ «Рябиновый», 
Квартал № 100

ул. Д. Рябинкина, д. 10, 
ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина»

8 (495) 849-34-16

 ул. Д. Рябинкина, д. 10, 
ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина»

8 (495) 849-34-16

2 Десеновское 3307

ул. 1-я Ватутинская, дома №№ 6 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 
2), ул. 2-я Ватутинская, дома №№ 1, 3, ул. 3-я Ватутин-
ская, дом № 5, ул. Дмитрия Кабалевского, дома №№ 3 
(корп. 1, 2), ул. Дмитрия Рябинкина, дома №№ 2 (корп. 
2), 4 (корп. 2)

ул. Д. Рябинкина, д. 10, 
ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина»

8 (495) 849-34-17

ул. Д. Рябинкина, д. 10, 
ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина»

8 (495) 849-34-17

3 Десеновское 3308

ул. Дмитрия Кабалевского, дома №№ 1, 8, ул. Дмитрия 
Рябинкина, дома №№ 1, 2 (корп. 1), 4 (корп. 1), ул. 
Офицерская, дома №№ 12, 14, 18, 20, войсковые части 
и общежития

ул. Д. Рябинкина, д. 10, 
ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина»

8 (495) 849-34-18

ул. Д. Рябинкина, д. 10, 
ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина»

8 (495) 849-34-18

4 Десеновское 3309

ул. 1-я Ватутинская, дома №№ 5, 7, ул. 2-я Ватутин-
ская, дома №№ 2, 5, 7 (корп. 1, 2), ул. 3-я Ватутинская, 
дома №№ 1, 3, 4, 6, ул. Дмитрия Рябинкина, дома №№ 
6, 7, 8, 9 (корп. 1, 2), 11, ул. Дмитрия Кабалевского, 
дома №№ 7 (корп. 2, 3), ул. Офицерская, дом № 7, дер. 
Десна, мкр. 2, ул. Чароитовая, дома №№ 1 (корп. 1, 2, 
3, 4), ТИЗ «Чароит», СНТ «Искра-1», СНТ «Искра-2», 
СНТ «Искра-3», НП «Искра-4», Квартал № 48, Квартал 
№ 103, Квартал № 104, Квартал № 105, Квартал № 107, 
Квартал № 108

ул. Д. Рябинкина, д. 10, 
ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина»

8 (495) 849-34-19

ул. Д. Рябинкина, д. 10, 
ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина» 

8 (495) 849-34-19

5 Десеновское 3310

ул. Андерсена, Буковая аллея, ул. Калиновая, ул. 
Нильса Бора, дер. Десна (с улицами), дер. Десна, мкр. 
Агропункт, дер. Десна, мкр. Ракитки, дер. Пенино, 
дер. Писково, дер. Станиславль, дер. Тупиково, СНТ 
«Буревестник», ТИЗ «Десна-3», СНТ «Дружба», СНТ 
«Интернационалист», СНТ «Озон», СНТ «Пенино-1», 
ТСЖ «Писково», ТСЖ «Покровское», СНТ «Поляна», 
СНТ «Ракитки», СНТ «Ракитки-1», СНТ «Родник», 
СНТ «Родник-1», СНТ «Русь», СНТ «Ручеек», СНТ 
«Ручей», СНТ «Тополек», СНТ «Тупичок-2», СНТ 
«Учитель», ДНТ «Четыре+», ДНП «Ягодное», ДНП 
«Ягодное+», Квартал № 10, Квартал № 11, Квартал № 
15, Квартал № 20, Квартал № 26, Квартал № 37, Квар-
тал № 44, Квартал № 45

дер. Десна, ул. Админи-
стративная, д. 9а, здание 

администрации 
8 (495) 849-34-20

дер. Десна, ул. Адми-
нистративная, д. 9а, 

здание администрации
8 (495) 849-34-20

6 Десеновское 3311

ул. Екатерининский Привал, ул. Киселевская, ул. 
Яковлевская, дер. Власьево, дер. Евсеево, дер. Кисе-
левка, дер. Кувекино, дер. Новинки, дер. Пыхчево, 
дер. Черепово, дер. Яковлево, КИЗ «Ватутинки», КИЗ 
«Горизонт», СНТ «Дорожник», ДНТ «Завод им. Яков-
лева», СНТ «Киселево», СНТ «Лесное», СНТ «Лесное-
Ватутинки», СНТ «Луч», СНТ «Новинки», НПИЗКП 
«Озерный», СНТ «Отруб», СНТ «Победа 50 лет», СНТ 
«Поиск», СНТ «Поиск-1», СНТ «Поиск-2», СНТ «Пых-
чево», НП «Росинка», СНТ «Связист», СНТ «Сокол», 
СНТ «Таксатор», СНТ «Южное», СНТ «Яковлево», 
ТИЗ «Яковлево-2», Квартал № 86, Квартал № 116, 
Квартал № 123, Квартал № 130,Квартал № 132, Квар-
тал № 148, Квартал № 156, Квартал № 158, Квартал № 
166, Квартал № 167, Квартал № 177

дер. Яковлево, ул. Школь-
ная, д. 33, ГБОУ города 
Москвы «Школа № 1392 
имени Д.В. Рябинкина»

8 (495) 849-34-21

дер. Яковлево, ул. 
Школьная, д. 33, 

ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В.Рябинкина»

8 (495) 849-34-21

7 Десеновское 3427
3-я Нововатутинская ул., дома №№ 8, 9, 11, 13 (корп. 
1, 2), Нововатутинская 5-я ул., дом № 9, Нововатутин-
ский просп., дома №№ 7, 9, 11, 13

ул. 3-я Нововатутинская, 
д. 13, корп. 3, ГБОУ 

города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина»

8 (495) 849-34-81

ул. 3-я Нововатутин-
ская, д. 13, корп. 3, 

ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина»

8 (495) 849-34-81

8 Десеновское 3443

Нововатутинская 1-я ул., дома №№ 1, 3, 5, Нововату-
тинская 2-я ул., дома №№ 3, 5, Нововатутинская 3-я 
ул., дом № 2, Нововатутинская 6-я ул., дома №№ 3, 3 
(корп. 2), 5 

 ул. 2-я Нововатутин-
ская, д. 2, ГБОУ города 

Москвы «Школа № 1392 
имени Д.В. Рябинкина»

8 (495) 849-34-82

 ул. 2-я Нововатутин-
ская, д. 2, ГБОУ города 

Москвы «Школа № 1392 
имени Д.В. Рябинкина»

8 (495) 849-34-82

9 Десеновское 3444

ул. Армейская, ул. Гимнастическая, ул. Кедровая, ул. 
Облепиховая, ул. Футбольная, ул. Космическая, ул. 
Юпитерская, дер. Десна, мкр. 1, ТИЗ «Ватутинки», 
ДНП «Витязь», ТСЖ «Заречное», ЖСК «Заречный-2», 
ПК «Юпитер», СНТ «Юпитер», Квартал № 84, Квартал 
№ 85

 ул. Футбольная, д. 17, 
общественно-деловое 

здание
8 (495) 849-34-83

 ул. Футбольная, д. 17, 
общественно-деловое 

здание
8 (495) 849-34-83

10 Десеновское 3498

Нововатутинский просп., дома №№ 8, 10, 10 (корп. 1), 
12, 14, Нововатутинская 2-я ул., дом № 1, Нововату-
тинская 3-я ул., дом № 7, Нововатутинская 6-я ул., дом 
№ 1

ул. 3-я Нововатутинская, 
д. 13, корп. 3, 

ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 

имени Д.В. Рябинкина»

8 (495) 849-34-93

ул. 3-я Нововатутин-
ская, д. 13, корп. 3, 

ГБОУ города Москвы 
«Школа № 1392 имени 

Д.В. Рябинкина»

8 (495) 849-34-93
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Мосжилинспекция помогла 
жителям дома восстановить 
автоматический сбор 
показаний приборов учета

По  требованию Инспекции 
управляющая организация вос-
становила работу интеллектуаль-
ной системы сбора данных с  ин-
дивидуальных приборов учета 
водоснабжения в  многоквартир-
ном доме.

Многоквартирные дома — но-
востройки в  большинстве своем 
при вводе в эксплуатацию уже обо-
рудованы автоматизированной си-
стемой сбора и учета потребления 
ресурсов (АССУД). Такая система 

освобождает жителей многоквар-
тирных домов от самостоятельного 
съема и передачи показаний своих 
индивидуальных приборов учета, 
данные автоматически передаются 
в управляющую организацию. Так, 
ранее в  Мосжилинспекцию обра-
тились жители многоквартирного 
дома 13, корпус 2 на улице 3-я Но-
воватутинская в  поселении Десе-
новское по  вопросу некорректной 
работы АССУД. По  словам заяви-
телей, фактические показания ин-
дивидуальных приборов учета го-

рячего и  холодного водоснабже-
ния не  соответствуют показани-
ям, фиксируемым данной систе-
мой. В ходе рассмотрения обраще-
ния жилищные инспекторы про-
вели проверку и  установили не-
исправность АССУД. Мосжилин-
спекция обязала управляющую ор-
ганизацию обеспечить корректную 
работу системы. В  настоящее вре-
мя управляющая организация вы-
полнила предписание надзорного 
органа, корректная работа АССУД 
восстановлена.

С 80‑летием
Акулову Римму Ивановну

Алейникову Галину Сергеевну
Беляеву Таисию Ивановну

Дубровскую Людмилу Михайловну
Колесникову Анну Лаврентьевну
Кузьмичеву Валентину Глебовну

Литвинкову Валентину Лаврентьевну
Лосникову Веру Петровну

Разумную Галину Михайловну

Татаринцеву Светлану Николаевну
Югайя Евгения Васильевича

С 85‑летием
Алексеенко Петра Никитовича

Воликову Алину Ильиничну
Катаеву Тамару Михайловну

Кислову Галину Егоровну
Музафарова Роберта Галиевича

Нарциссова Александра Евгеньевича

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов поселения 

Десеновское поздравляют юбиляров сентября

Комитет ветеринарии 
организовал работу 
мобильных пунктов вакцинации 
домашних животных от бешенства

Комитет ветеринарии города Москвы напоминает жителям, 
что бешенство — это острая вирусная инфекция, характеризующая-
ся симптомами полиэнцефалита. 

При  наличии клинических проявлений заканчивается летальным 
исходом. Единственным средством профилактики является вакцинация 
домашних, безнадзорных, диких и других восприимчивых животных.

В  сентябре привить домашних животных можно с  9.00 до  11.00 
по следующему графику:

13 сентября — д. Ватутинки; 14 сентября — д. Черепово; 15 сен-
тября — д. Станиславль; 16 сентября — д. Тупиково; 17 сентября — 
д. Яковлево; 20 сентября — д. Кувекино.

Открыт набор в бесплатные 
секции футбола для девочек

Представители женского футбольного 
клуба ЦСКА объявили о наборе в сек-
цию футбола девочек 2010—2014 г. р.

Занятия секции футбола будут 
проходить в спортивном парке «Де-
сеновское» по  адресу: улица Дми-
трия Кабалевского, д. 8А, под руко-
водством тренера Сергея Дорофеева. 
В рамках занятий участницы секции 
ознакомятся со всеми правилами фут-
бола, разовьют свою физическую форму 
и научатся играть в популярную игру с мя-
чом. Занятия бесплатные для всех желающих. 
Запись осуществляется по телефону: 8 (977) 261-68-04.

Собственникам объектов недвижимости в ТИНАО 
необходимо подтвердить на них свои права

Госинспекция по  недвижимо-
сти в  рамках проведения профи-
лактических мероприятий напо-
минает собственникам объектов 
недвижимости в  Троицком и  Но-
вомосковском административных 
округах о необходимости подтвер-
дить свои права на объекты.

В  случае если информация 
о  ваших правах на  постройку 
и / или землю отсутствует в Едином 
государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН), целесообразно по-
ставить ваш объект на кадастровый 
учет и обратиться в Росреестр (фе-
деральную службу, осуществляю-
щую функции по государственному 
учету недвижимости) для внесения 
записи о нем в ЕГРН.

Напомним, что  согласно дей-
ствующему законодательству Еди-
ный государственный реестр не-
движимости (ЕГРН) является сво-
дом достоверных систематизиро-
ванных сведений об  учтенном не-
движимом имуществе, о  зареги-
стрированных правах на  такое не-

движимое имущество, основаниях 
их  возникновения, правообладате-
лях, а также иных сведений.

Регистрация прав позволяет 
подтвердить ваше право не  только 
на сам объект, но и на его характери-
стики, такие как, например, площадь 
и  границы. Так, в  случае возник-
новения споров с  соседями это по-
может отстоять границы собствен-
ного участка. Также напоминаем, 
что без зарегистрированных прав вы 
не сможете распоряжаться построй-
кой или  участком: продать, сдать 
в аренду, передать по наследству.

КАК ПРОВЕРИТЬ?
Проверить, зарегистрирова-

ны  ли права на  ваш объект недви-
жимости, можно лично в  любом 
центре Госуслуг «Мои документы», 
почтовым отправлением в  офис 
Росреестра или  заполнив фор-
му на  сайте Росреестра. Сведения 
из  ЕГРН предоставляются на  плат-
ной основе.

Если вам необходим документ, 
содержащий сведения ЕГРН, на бу-

мажном носителе, но у вас нет вре-
мени получить его лично или ждать, 
когда он придет по  почте, вы мо-
жете воспользоваться услугой вы-
ездного обслуживания Росреестра. 
Для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов Великой От-
ечественной войны, инвалидов I 
и  II групп (при  предъявлении под-
тверждающих документов) услуга 
предоставляется бесплатно.

Для  того, чтобы зарегистриро-
вать права на  недвижимость, Вам 
нужно подать заявление и  пол-
ный пакет документов в  ближай-
ший к  месту вашего прожива-
ния центр госуслуг «Мои доку-
менты» или  Управление Росрее-
стра по  Москве по  адресу: 115191, 
Москва, Большая Тульская ул., 
15. Адрес электронной почты: 
77_upr@rosreestr.ru.

Список документов и  другую 
информацию о  порядке регистра-
ции объекта недвижимости и  по-
становки его на  государственный 
кадастровый учет можно уточ-
нить по  единому справочному но-

меру телефона Росреестра: 
8 (800) 100-34-34 или  найти 
на сайте Росреестра.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
В рамках полномочий 

по  осуществлению му-
ниципального земельно-
го контроля Госинспекци-
ей по  недвижимости про-
водится работа по  провер-
ке наличия зарегистриро-
ванных прав собственности 
на  земельные участки и  распо-
ложенные на  них объекты капи-
тального строительства.

В  случае отсутствия сведений 
в ЕГРН Госинспекция направляет ин-
формационные письма правооблада-
телям о  необходимости зарегистри-
ровать свои права на  недвижимое 
имущество и поставить его на госу-
дарственный кадастровый учет.

При  получении указанного 
письма информацию о зарегистри-
рованных имущественных правах 
на  объекты капитального строи-
тельства и  земельный участок не-

обходимо направить в адрес Госин-
спекции по  недвижимости в  пись-
менном виде по адресу: 101000, Мо-
сква, Лубянский проезд, д. 3 / 6, стр. 
6 либо на адрес электронной почты: 
gin@mos.ru.

Телефон горячей линии 
Госинспекции по недвижимости, 

по которому можно задать вопросы: 
+7 (495) 539-37-00.


