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Дорогие 
десеновцы!

От  всей души поздравляю 
вас с  Днем защитника Отечества 
и  Днем памяти россиян, испол‑
нивших служебный долг за преде‑
лами Отечества!

Героизм и  мужество воинов Рос-
сии, мощь и  слава русского оружия 
во  все времена были неотъемлемой 
частью величия нашего государства. 
В  самые сложные годы была макси-
мальная мобилизация духовных 
и физических сил, ощущался нрав-
ственный подъем населения, а та-
кие понятия, как «присяга», «во-
инский долг», «подвиг», служили 
синонимами слова «Отчизна». 
История хранит немало приме-
ров беззаветных подвигов, на-
стоящего героизма и  самоотвер-
женности русских солдат и  офи-
церов, до  последнего стоявших 
на  рубежах, исполнявших интерна-
циональный долг!

В  феврале мы вспоминаем тех, 
кто был верен присяге до конца, низ-
ко склоняем головы перед павшими 
в борьбе за Родину и целостность го-
сударства. Мы чествуем ветеранов 
Великой Отечественной войны, ве-
теранов локальных войн и  военных 
конфликтов, ветеранов боевых дей-
ствий. Тех, кто отдал долг Родине, тех, 
кто еще собирается послужить От-
ечеству. С  чувством глубокого ува-
жения мы относимся к тем, кто про-
должает традиции служения Отчиз-
не, дорожит честью и боевой славой 
предков, несет вахту на боевом посту. 
Мы искренне верим, что молодое по-
коление будет так же достойно защи-
щать родные границы, как делали это 
наши предшественники.

Георгий ЖУРБЕНКО, 
глава поселения, 

председатель Совета депутатов 
поселения Десеновское

23 февраля 2021  года в  Парке 
70‑летия Победы в  Великой От‑
ечественной войне у  памятника 
«Журавли» состоялось торже‑
ственное мероприятие в честь за‑
щитников Отечества: участников 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов военной службы, тех, 
кто  прошел дорогами Афгани‑
стана, бывал в  других «горячих 
точках», кто  исполнял свой слу‑
жебный долг за  пределами Оте‑
чества, и тех, кто сегодня в рядах 
Российской Армии выполняет 
воинский долг перед Родиной.

С Днем защитника Отечества!

В  мероприятии приняли уча-
стие: Первый заместитель Пре-
фекта ТиНАО г. Москвы Игорь 
Окунев, глава поселения Десенов-
ское Георгий Журбенко, глава ад-
министрации поселения Георгий 
Князев, председатель Совета вете-
ранов ТиНАО Иван Тумко, пред-
ставитель Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Валентин 
Витринский, генерал-лейтенант 
в  отставке Михаил Хренов, депу-
таты Совета депутатов поселения 
Десеновское, Совет ветеранов, 
парламентарии Молодежной па-
латы, юнармейцы первого корпуса 
ГБОУ школы № 1392 им. Д. Рябин-
кина, сотрудники администрации 
и  жители поселения. В  адрес за-

щитников Отечества прозвучали 
поздравления и  слова благодар-
ности.

Следуя доброй традиции, в этот 
день от  Совета ветеранов ТиНАО 
и  администрации поселения Де-
сеновское памятными сувенира-
ми были награждены ветераны 
военной службы, которые своим 
трудом вносят вклад в военно-па-
триотическое воспитание нашей 
молодежи.

В  завершении прозвучал тро-
екратный залп почетного караула 
и присутствующие возложили кор-
зину цветов и  цветы к  памятнику 
воинам, павшим в  годы Великой 
Отечественной войны.



СПОРТ

«Ватутинская лыжня — 2021»

Футболисты поселения выиграли 
межокружную спартакиаду

Призовые места в турнире 
по самбо заняли воспитанники 
спортивного клуба «Схватка»

Жители поселения Десеновское 21 февраля приняли участие в со‑
ревнованиях по лыжным гонкам «Ватутинская лыжня — 2021».

В лесопарковой зоне прошли соревнования между спортсменами 15 
возрастных категорий, начиная от детей и заканчивая взрослыми. Всего 
в соревновании приняли участие 150 человек. Победители и призеры, ко-
торые преодолели дистанцию за самое короткое время, получили кубки, 
грамоты и медали. Для всех участников на территории соревнований ра-
ботала полевая кухня и пункт обогрева. 

Недавно спортсмены нашего поселения приняли участие во Всерос-
сийской массовой лыжной гонке «Лыжня России — 2021», которая прохо-
дила под Троицком. Данила Кротков стал обладателем серебряной медали 
в возрастной категории 1991—2002 среди мужчин, а Александра Горчако-
ва заняла второе место среди женщин.

Спортсмены поселения Десеновское 14 февраля стали победи‑
телями соревнований по мини‑футболу в рамках московской межо‑
кружной спартакиады «Московский двор — спортивный двор».

Золотые медали ребята завоевали в нескольких возрастных катего-
риях: 2008—2009 и  2010—2011. Мероприятие организовывали сотруд-
ники Центра физической культуры и спорта Троицкого и Новомосков-
ского административных округов Москвы. В дальнейшем победителей 
ждет выступление в городском этапе соревнований.

7 февраля прошел турнир по самбо, приуроченный ко Дню защит‑
ника Отечества, на призы клуба «Поединок».

Обладателем золотой медали среди представителей возрастной кате-
гории 8—9 лет стал Арсений Огородник. Серебряные медали в возраст-
ной категории 12—13 лет завоевали Амир и Азиз Пулотовы. Победители 
и призеры получили памятные кубки и медали. Наши спортсмены при-
нимают участие в данном турнире уже третий год подряд.

В  поселении Десеновское была 
проведена общегородская мемори‑
ально‑патронатная акция по уходу 
за  памятниками, мемориальными 
досками, памятными знаками и за‑
хоронениями участников Великой 
Отечественной войны, военачаль‑
ников, воинов‑интернационали‑
стов, посвященная Дню защитника 
Отечества и Дню памяти о россия‑
нах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

В  преддверии празднования 
Дня защитника Отечества депута-
ты Совета депутатов, активисты 
Молодежной палаты, сотрудники 
администрации и  просто неравно-
душные жители поселения привели 
в  порядок территорию у  памятни-
ков. 

ПАМЯТЬ

Мемориально-патронатная акция 
по уборке территории у памятников 
прошла в Десеновском

Акция проходила у мемориалов 
войнам, погибшим в  годы Великой 
Отечественной войны в Ватутин-
ках, в  деревне Яковлево на  Школь-
ной улице, в  деревне Десна. Все 
дальше от  нас то  время, когда за-
вершилась Великая Отечественная 
война, но подобные акции не толь-
ко делают наше поселение чище 
и красивее, но и помогают не забы-
вать тех, кто воевал и отдал жизнь 
за свою Родину.

Храмы Святой Ксении Петер-
бургской расположены по всей Рос-
сии. В  настоящее время их  около 
90 в  разных уголках нашей страны. 
А в поселении Десеновское около де-
ревни Евсеево находится источник 
блаженной Ксении Петербургской.

Родник около деревни бьет с не-
запамятных времен, а его чудотвор-

В ПОСЕЛЕНИИ

Божественную Литургию, при‑
уроченную памяти Блаженной 
Ксении Петербургской, провели 
6 февраля в Храме Покрова Божи‑
ей Матери на Десне.

Торжественная служба в  честь 
этого праздника проходит каждый 
год.

6 февраля — праздник 
блаженной Ксении Петербургской

ные свойства обнаружились 100 лет 
назад, когда одной местной житель-
нице, страдающей неизлечимым 
недугом, во  сне явилась блаженная 
Ксения. Святая пообещала исцеле-
ние — стоит лишь искупаться в ле-
дяной воде… 

Уже на  следующий день после 
принятия водных процедур тяжелая 
болезнь отступила, и с тех пор к род-
нику не зарастает народная тропа.

Это место — светлое и  чистое. 
А  теперь и  благоустроенное: здесь 
построена красивая деревянная за-
крытая купель и  сделан удобный 
спуск к роднику. За порядком в свя-
том месте и  в  часовне блаженной 
Ксении следят прихожане храма 
святителя Николая Чудотворца 
в селении Кувекино.

Добраться до источника 
можно на автобусе: 
от станции метро

 «Теплый Стан» до остановки 
«35‑й км» Калужского шоссе, 

а затем — на маршрутке 
в Евсеево. Далее — 600 метров 

севернее, ориентир — 
автодорога в деревню Лаптево. 

Адрес: д. Евсеево, СНТ «Заречье».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕРСПЕКТИВА

В рамках программы ренова‑
ции вблизи деревни Ватутинки 
построят новую школу в 2022 году. 
Здание учебного заведения будет 
рассчитано на 1200 учебных мест. 
Сейчас ведутся проектно‑изыска‑
тельские работы.

В  новой школе предусмотрели 
медицинский, инженерный и акаде-
мический лабораторно-исследова-
тельские комплексы. Архитектурно-
планировочные, конструктивные 
и  технологические решения будут 
поддерживать принципы современ-
ной образовательной среды. Кроме 
того, предусмотрено зонирование 
учебных зон с  размещением блока 
начальной школы отдельно от  ос-
новной и  средней, а  при  проекти-
ровании учебного здания будет 
обеспечена доступность для  ма-
ломобильных групп населения. 

В  феврале завершен послед‑
ний этап установки светильников 
на  опорах освещения на  террито‑
рии деревни Яковлево поселения 
Десеновское.

Сотрудники подрядной органи-
зации провели работы по  устрой-
ству наружного освещения на улице 
Школьной, недалеко от  парковой 
зоны возле домов № 1 и № 3. Специа-
листы установили уличные светиль-
ники на опорах освещения, которые 
смонтировали раньше. Теперь, с на-
ступлением темноты, свет позволит 
жителям комфортно прогуливаться 
и  парковать личный автотранспорт. 
Все работы выполнены в  полном 
объеме.

Брошенный автомобиль нахо‑
дился в  микрорайоне «Централь‑
ный» жилого комплекса «Но‑
вые Ватутинки» возле дома № 12 
на Нововатутинском проспекте.

Сотрудники ГБУ «Автомобиль-
ные дороги ТиНАО» совместно с со-
трудниками отдела безопасности, 
транспорта и  связи администрации 
поселения Десеновское принудитель-
но эвакуировали разукомплектован-
ное транспортное средство ВАЗ-2114 
с  государственным регистрацион-
ным знаком Е 093 РУ 77 рус.

Флаговое оформление организовали на жилых, производствен‑
ных и административных зданиях поселения.

Украшения выполнены в соответствии с постановлением Прави-
тельства Москвы «Об оформлении города Москвы в праздничные, па-
мятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий». 
Помимо этого, на территории поселения разместили большие поздра-
вительные баннеры в честь Дня защитника Отечества. 

Цель проекта «Тревожная кнопка» обеспечить возможностью бы‑
строго вызова экстренных служб социально незащищенных или оди‑
ноко проживающих граждан.

Услуга будет предоставляться на безвозмездной основе следующим 
категориям граждан, постоянно проживающим и зарегистрированным 
в Москве: инвалиды 1-й и 2-й группы, в том числе частично или полно-
стью утратившие способность к самообслуживанию; физические лица, 
являющиеся одинокими и  (или) одиноко проживающими, граждане 
пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет); 
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий; 
вдовы участников Великой Отечественной войны.

Вызвать при  помощи тревожной кнопки по  адресу проживании 
или  местонахождения можно будет службу скорой медицинской по-
мощи, полиции, МЧС, мобильную социальную службу, а также другие 
необходимые службы жизнеобеспечения. Доверенные лица человека, 
вызвавшего помощь, будут оповещены незамедлительно. Также при по-
мощи этой услуги можно будет получить консультацию по вопросам со-
циального обслуживания населения.

Дополнительную информацию о получении услуги 
вы можете получить в отделе по социальным вопросам 

администрации поселения Десеновское по телефону 8 (495) 841‑62‑08.

В Десеновском 
построят новую школу

В деревне Яковлево установили 
опоры освещения 

Дорожные знаки ввели в эксплуатацию 
в поселении Десеновское

Эвакуирован брошенный автомобиль

Праздничное украшение 
поселения ко Дню защитника 
Отечества организовали 
в Десеновском

Проект «Тревожная кнопка» 
стартует в поселении Десеновское
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При входе в общественный пункт охраны порядка № 8 Новомосков-
ского административного округа по  адресу: ул. Кабалевского, д. 18 / 1, 
установили пандус и адаптировали вход для маломобильных групп насе-
ления. Теперь маломобильные жители поселения смогут беспрепятствен-
но посещать ОПОП.

Посещать пункт охраны 
порядка маломобильным 
гражданам стало удобнее

Учреждение оборудуют современны-
ми полигонами для проведения прак-

тических занятий в  рамках проекта 
Московская электронная школа.

Новые дорожные знаки возле 
медицинского учреждения 9 фев‑
раля начали действовать в поселе‑
нии Десеновское.

Объекты разместили по адресу: 
Нововатутинский проспект, дом 
12а, на  въездных группах филиала 
№ 1 «Ватутинская поликлиника» 
Троицкой городской больницы. 
Для  организованного проезда ма-
шин скорой медицинской помо-
щи и  персонала начали работу два 
комплекта знаков 3.27 «Остановка 
запрещена» с  табличками 8.24 «Ра-
ботает эвакуатор». Объекты уста-
новили еще в середине января это-
го года, после чего знаки закрыли 
до  введения их  в  действие. Сейчас 
они открыты и работают.

При оформлении недвижимости у заявителей нередко возникают 
вопросы, по которым требуются квалифицированные кон-

сультации. Напомним, что задать вопрос Кадастровой палате 
по Москве можно по телефону 8-800-100-34-34 (звонок бес-

платный). Эксперты учреждения дадут ответы на 
любые вопросы, связанные с осуществлением 

государственного кадастрового учета, реги-
страции прав, предоставлением сведений из 
ЕГРН и многие другие.
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С 80‑летием:
Брызгалову Валентину Сергеевну

Валентюк Жанну Витальевну
Гореванову Галину Степановну

Доминецкого Валерия Казимировича
Коломийца Анатолия Ивановича

Питерского Александра Павловича
Савчук Валентину Павловну

Сиротина Геннадия Васильевича

С 85‑летием:
Власову Светлану Владимировну

Епишкину Галину Васильевну
Лазареву Нелли Александровну

Лапшину Александру Алексеевну
Филимонову Лидию Федоровну

Черепанову Светлану Михайловну

Желаем крепкого здоровья и долголетия!

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов поселения Десеновское 

поздравляют февральских юбиляров

Досрочная подписная кампания стартовала 1 февраля и прод-
лится до 31 марта. 

В акции участвуют свыше 1200 изданий. Оформить подписку мож-
но на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты Рос-
сии. Навигация сервисов позволяет выбрать журналы и газеты по на-
званию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, 
а оформление займет всего несколько минут. Выписать печатные СМИ 
можно также во всех почтовых отделениях. Также клиенты Почты Рос-
сии могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты 
детям из школ-интернатов и детских домов, пожилым людям из домов 
престарелых в рамках акции «Дерево добра». В почтовых отделениях 
или на страницах акции podpiska.pochta.ru / derevo-dobra / region мож-
но выбрать регион и социальное учреждение, в адрес которого будет 
оформлена подписка.

Клиенты Почты России смогут выписать печатные издания 
на 2-е полугодие 2021 года по ценам прошлого года

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ФОКУСЕ

Жители поселения Десеновское – 
активные участники проекта 
«Московское долголетие»

В проекте «Активное долголетие» Та‑
мара Степановна Рыжова занимается 
в  театральной студии, поет в  во‑
кальном ансамбле, играет на  гар‑
мошке. Она стала одним из  ор‑
ганизаторов досугового клуба 
«С песней по жизни».

Сотрудники ЦСО «Троицкий» 
говорят, что  Тамара Степановна 
добрый, позитивный, талантливый 
и очень мудрый человек. Своими зо-
лотыми руками она может починить 
абсолютно все. Особенно любит рабо-
тать с электрическими приборами. Отзыва-
ется на все просьбы и всегда спешит на помощь.

«После окончания учебы в  ПТУ работала каменщиком более 17  лет. 
Даже награждена медалью «Лучший каменщик». Не упускала возможности 
научиться чему-то новому. Освоила специальности: штукатур, маляр и пли-
точник. Окончила с отличием авиационно-строительный техникум по про-
фессии техник-технолог. «Я  — человек труда, но  меня всегда привлекало 
творчество. Сейчас веду творческую страницу в соцсетях и делюсь с окру-
жающими своими стихами», — рассказывает Тамара Степановна. Тамара 
Степановна Рыжова стала номинантом национальной литературной премии 
«Поэт года» за 2020 год и награждена медалью «Иван Бунин 150 лет».

С  нового года увеличены объемы поддержки семей с  детьми 
по программе материнского капитала, распоряжение средствами ста‑
ло быстрее и удобнее.

С  1 января материнский капитал проиндексирован на  3,7 %. Мате-
ринский капитал на первого ребенка с нового года составляет 483  881,83 
рубля. Такая  же сумма полагается семьям с  двумя детьми, если второй 
ребенок появился до 2020 года, а родители еще не оформляли либо не ис-
пользовали сертификат. Размер повышенного материнского капитала, ко-
торый дается, если оба ребенка появились с 2020 года, составляет с 1 янва-
ря 2021 года 639  431,83 рубля. Для родителей, которые сначала получили 
капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного 
ребенка, объем господдержки дополнительно увеличивается. Средства 
семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, 
также были проиндексированы в январе на 3,7 %.

О том, как распорядиться материнским капиталом, расскажут со-
трудники соцзащиты или Пенсионного фонда по тел.: 8-800-700-90-49.

Индексация размера 
материнского капитала

В  конце января 2021  года бес‑
сменный директор и  один из  ос‑
нователей Ватутинской детской 
школы искусств имени Дмитрия 
Кабалевского Валерия Чигарина 
отметила свое 80‑летие. За  42  года 
ее работы в этой школе отучились 
тысячи детей из Московской обла‑
сти и Москвы. А между тем судьба 
Валерии Марковны, жительницы 
ТиНАО, могла сложиться совсем 
иначе. Она могла  бы стать врачом 
или инженером, но посвятила себя 
искусству — работала сначала педа‑
гогом в  музыкальной школе, а  за‑
тем директором в  школе искусств. 
Впрочем, обо всем по порядку.

ЮБИЛЕЙ

Валерия Чигарина:
«Искусство должно служить 
на благо людей»

Валерия Марковна Чигарина 
(девичья фамилия Сомина) роди-
лась 28 января 1941 года на Арбате.

Когда девочке исполнилось 
семь лет, бабушка с  дедушкой по-
дарили ей первый музыкальный 
инструмент. Это был старый рояль, 
но  именно он проложил Валерии 
дорогу в мир искусства.

— Сначала я занималась с част-
ным педагогом, — рассказывает 
Валерия Чигарина. — В первое вре-
мя играла мелодии одним или дву-
мя пальчиками. Помню, как  учи-
тельница музыки, которая была 
еще  дореволюционного поколения, 
ставила мне на  запястье розетку 
из-под  варенья и  в  нее наливала 
воду. Она это делала для того, что-
бы рука не  шевелилась, а  работали 
только пальцы. Играть было крайне 
неудобно. Ничего хорошего из это-
го не  вышло, я  только зажалась. 
Когда в 11 лет я поступила в музы-
кальную школу, то  педагогам при-
шлось приложить немало усилий, 
чтобы исправить эти зажимы.

Окончив музыкальную шко-
лу (в  районе Лосиноостровский) 
и  общеобразовательную (в  подмо-
сковной Перловке) с  серебряной 
медалью, девушка решила стать ме-
дицинским работником. Она на от-
лично сдала экзамены в мединсти-
тут, но когда на третий день учебы 
студентов привели в «анатомичку», 
ей после этого стало плохо. Дома 
у  Валерии поднялась температура, 
появилась сильная слабость. И тог-
да она, ничего не сказав родителям, 
решила уйти из института.

— Я  понимала, что  родители 
будут недовольны моим решением, 
— вспоминает Валерия Марковна. 
— И  тут на  столбе я  увидела объ-
явление о  наборе в  Московский 
строительный институт на вечернее 
отделение. Я  пришла туда с  доку-
ментами, досдала экзамены и  была 
тут  же зачислена на  факультет 
«Электростанции, сети и системы». 

Но  и  здесь после многочисленных 
переделок чертежей меня ждало 
разочарование.

Пока Валерия чертила в  стро-
ительном институте, ее лучшая 
подруга Галина, поступила в  му-
зыкальное училище. Она видела, 
как  Валерия мучается с  «электро-
станциями» и  очень расстраива-
лась, что  подруга учится без  души. 
И тут случилось чудо, которое пере-
вернуло жизнь Валерии. Правда, 
сама педагог считает, что  это был 
хитроумный план Галины.

— В  канун ноябрьских празд-
ников Галина пригласила меня в му-
зыкальное училище на  концерт, — 
вспоминает Валерия Марковна. — 
Она посадила меня в зал, где стояли 
два рояля, а  сама вышла. Зал был 
пустой, и я решила поиграть. Вдруг 
заходит высокий мужчина и  спра-
шивает, что  я  еще  могу исполнить. 
Я рассказала о себе, и он предложил 
мне поступить в музыкальное учи-
лище. В  декабре я  сдала экзамены 
и  была зачислена в  Музыкальное 
училище имени Октябрьской рево-
люции. Думаю, что  тогда Галя спе-
циально позвала педагога.

Четыре года в  училище (специ-
альность фортепиано и дирижерско-
хоровая деятельность) пролетели не-
заметно. Валерия не  раз выступала 
с отчетными концертами в зале име-
ни П. И.  Чайковского, в  Белом зале 
консерватории, а  также на  разных 
предприятиях и в вузах.

Еще  будучи студенткой учили-
ща, Валерия начала вести хоровую 
студию в своей школе. А в 1964 году, 
получив диплом, была направлена 
по  распределению в  московскую 
областную школу для  детей, остав-
шихся без  попечения родителей. 
Там же в Перловке.

— В  ней я  проработала 17  лет, 
а  когда мужу дали квартиру в  Ва-
тутинках, то  еще  полгода ездила 
в  Перловку, чтобы довести свой 
класс до  конца учебного года, — 

рассказывает педагог. — А  1 сен-
тября 1978  года в  Ватутинках 
открылась музыкальная школа, 
нынешняя школа искусств. Я  при-
нимала активное участие в  ее соз-
дании. Во многом мне помогал мой 
муж, он оказывал не только мораль-
ную поддержку, но и занимался ре-
монтом здания, переездом.

Кроме того, Валерия Марков-
на стала инициатором присвоения 
школе имени великого русского 
композитора Дмитрия Кабалевско-
го. Со  временем в  ДШИ появился 
даже музей, в  котором экспониру-
ются книги, фотографии, личные 
вещи Дмитрия Борисовича и  даже 
рояль. Многие экспонаты передала 
дочь композитора, которая и сегод-
ня часто бывает в школе искусств.

— Дмитрий Кабалевский долгое 
время жил в  Ватутинках, — расска-
зывает директор школы. — У  него 
было два важных кредо — гармония 
ума и сердца, а также то, что прекрас-
ное пробуждает доброе. «Служить 
на  благо людей», как  это делал Ко-
балевский, стало и  нашим девизом. 
В Ватутинках знали композитора.

Сегодня в ДШИ работает 11 пе-
дагогов, которые занимаются более 
чем с двумя сотнями детей в возрас-
те от 6 до 16 лет. Школа гордится сво-
ими знаменитыми выпускниками. 
Так, Лидия Кузнецова стала солист-
кой государственного филармо-
нического оркестра, Денис Шпек-
тор — лауреатом многих крупных 
конкурсов, Владимир Сафонов — 
дирижером военного оркестра. Се-
годня у  нас работают: пианисты, 
скрипачи, педагоги по  народным 
инструментам (гитара, аккордеон), 
хореограф, художник, учителя тео-
ретических дисциплин. В  ближай-
шем будущем мы хотим открыть 
театральное направление, а  точнее 
детский музыкальный театр. Пла-
нируем ставить мюзиклы.

Дмитрий КАЛМЫКОВ

4 В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ
ДЕСЁНОВСКОЕ

Мобильные пункты вакцинации домашних животных
от бешенства организованы в поселении Десеновское

Комитет ветеринарии Москвы организовал в Десеновском работу 
прививочных пунктов. Официально старт сезона выездной вакцина-
ции от бешенства в ТиНАО — 1 марта.

Привить домашних животных можно: 4 марта с  09:00 до  11:00 
д. Пенино, СНТ «Пенино-1»; 9 марта с 09:00 до 11:00 — д. Писково, СНТ 
«Ручеек»; 10 марта с  09:00 до  11:00 — д. Власьево; 11 марта с  09:00 
до 11:00 — д. Киселевка, СНТ «Киселево»; 12 марта с 09:00 до 11:00 — 
д. Ватутинки; 15 марта с 13:00 до 15:00 — д. Черепово; 16 марта с 13:00 
до 15:00 — д. Станиславль; 17 марта с 13:00 до 15:00 — д. Тупиково; СНТ 
«Тупичок-2»; 18 марта с 13:00 до 15:00 — д. Яковлево; 22 марта с 09:00 
до  11:00 — д. Кувекино; СНТ «Поиск»; СНТ «Поиск-1»; СНТ «Поиск-2»; 
23 марта с 09:00 до 11:00 — СНТ «Искра-1»; СНТ «Искра-2»; СНТ «Искра-3».


