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Всероссийская 
перепись
населения

Введены 
в эксплуатацию 
новые площадки

Заседание 
Совета ветеранов

Большой 
этнографический 
диктант — 2021

Праздничное мероприятие 
ко Дню пожилого человека 
прошло в Десеновском

В  Культурном центре «Ва-
тутинки» 1 октября состоялось 
праздничное мероприятие, по-
священное Дню пожилого чело-
века.

В  рамках мероприятия гла-
ва поселения Десеновское Георгий 
Журбенко и  глава администрации 
Георгий Князев наградили знаком 

отличия «За  личный вклад в  разви-
тие поселения Десеновское в  городе 
Москве» четырех местных жителей 
за  многолетнюю плодотворную дея-
тельность и активное участие в обще-
ственной жизни поселения: Диану 
Бендарскую, Владимира Терешина, 
Владимира Черненко, Ольгу Лепик.

Для зрителей подготовили кон-
цертную программу. На  сцене вы-

ступили скрипач Степан Мезенцев, 
поэт-песенник Александр Шага-
нов, кавер-группа «ЗОЖ», певица 
Инна Каменева и группа «Параске-
ва», артистка Театра пародий Дарья 
Руднева и юморист Сергей Дробо-
тенко. 

По окончании концертной про-
граммы всем гостям мероприятия 
вручили сладкие подарки.

Концерт в честь 
Дня военного 
связиста

20 октября в  Культурном центре «Ватутинки» состоялось высту-
пление Академического ансамбля песни и  пляски Российской армии 
имени Александра Александрова.

Глава поселения Десеновское Георгий Журбенко и глава администрации 
Георгий Князев поздравили офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, 
сотрудников и ветеранов войск связи с профессиональным праздником. 
В  рамках праздничной концертной программы прозвучали народные 
песни, классические произведения отечественных и  зарубежных ком-
позиторов, а  также шедевры мировой эстрады. Изюминкой концерта 
стали зажигательные танцы. Ансамбль Александрова — крупнейший 
военный художественный коллектив, цель которого военно-патрио-
тическое и культурное воспитание. В репертуаре ансамбля около двух 
тысяч произведений. Артисты побывали с  гастролями более чем  в  70 
странах мира, их удостоили многих советских, российских и междуна-
родных наград.
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СОЦСФЕРА

Заседание Совета ветеранов
9 октября состоялось отчетно-

выборное заседание Совета вете-
ранов поселения. Итоги работы 
за период с 2019 по 2021 год подвел 
председатель Владимир Черненко.

К  присутствующим на  засе-
дании обратился глава админи-

страции поселения Десеновское 
Георгий Князев, отметив активную 
работу общественной организации. 
В рамках заседания состоялись вы-
боры нового Совета ветеранов. На 
должность председателя Совета 
ветеранов переизбрали Владимира 
Черненко. После чего собравшие-

ся определили кандидатуры деле-
гатов от  поселения на  окружную 
конференцию. На  собрании также 
присутствовала исполняющая обя-
занности председателя Совета ве-
теранов Троицкого и  Новомосков-
ского административных округов 
Ирина Коломецкая.

АКТУАЛЬНО

15 октября в России стартовала 
Всероссийская перепись 
населения

Всероссийская перепись населения про-
ходит до  14 ноября 2021  года на  большей 
части территории России, а на отдаленных 
и  труднодоступных территориях перепись 
продлится до 20 декабря 2021 года.

Переписчик может постучать в  каждую дверь. 
Специальная жилетка, шарф, сумка и  планшет — 
обязательные атрибуты. Также переписчик обязан предъявить паспорт 
и удостоверение. Сами переписчики не имеют права спрашивать никакие 
документы, тем  более банковские реквизиты — все данные строго кон-
фиденциальные. Респонденту необходимо заполнить анкету. Всего в  ан-
кете 33 вопроса: сколько лет, где живет, сколько детей, источники дохода, 
но не их размер. Анализ ответов позволит государству уточнять программы 
развития. Заполнить анкету можно на портале госуслуг или в МФЦ и на СтУ.

Впервые в  истории перепись проходит и в  онлайн-формате — за-
полнить анкету для сбора данных россияне могут на портале госуслуг 
по адресу census.gosuslugi.ru, собщили в Минцифры страны.

Для заполнения электронного переписного листа нужна подтверж-
денная или стандартная учетная запись на портале госуслуг. Заполнить 
форму можно на компьютере, планшете, смартфоне в любом месте, где 
есть доступ в интернет. Проживающие в России граждане других стран 
также могут принять участие в  переписи, для  этого им необходимо 
иметь учетную запись иностранного гражданина на  портале госуслуг 
с подтвержденным СНИЛС.

CПИСОК СТАЦИОНАРНЫХ ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ ВПН-2020 В ГОРОДЕ МОСКВЕ

№ Адрес переписного 
участка

Телефон 
(стационарный 

или мобильный)
Часы работы Адреса домовладений, входящих в переписной участок 

1 5 6 7 8

1

г. Москва, 
п. Десеновское, 
ул. Дмитрия 
Кабалевского, д. 16

8 (495)-849-34-16 «16:00-20:00 будни 
10:00-18:00 вых.»

улица 1-я Ватутинская, д. 6, корп. 1, 6, корп. 2, 8, корп. 1, 8, корп. 2, улица 2-я Ватутинская, д. 1, 3, 5, 7, корп. 1, 7, корп. 2, улица 
3-я Ватутинская, д. 1, 3, 4, 5, 6, улица Дмитрия Кабалевского, д. 1, 3, корп. 1, 3, корп. 2, 8, улица Дмитрия Рябинкина, д. 6, 7, 8, 
9, корп. 1, 9, корп. 2, 11                                                                                                                                                              

2

г. Москва, 
п. Десеновское, 
ул. Дмитрия 
Кабалевского, д. 18А

8 (495)-849-34-17 «16:00-20:00 будни 
10:00-18:00 вых.»

 улица 1-я Ватутинская, д. 5, 7, 13, 15, корп. 1, 15, корп. 2, 17, 19, улица Дмитрия Кабалевского, д. 5, 7, корп. 1, 7, корп. 2, 7, 
корп. 3, 12, 16, 18, 20, 22

3

г. Москва, 
п. Десеновское, 
д. Десна, 
ул. Административная, 
д. 9А

8 (495)-849-34-19 «16:00-20:00 будни 
10:00-18:00 вых.»

улица 2-ая Ватутинская д. 2, улица Офицерская д. 7, 12, 14, 18, 20, улица Дмитрия Рябинкина д. 2 корп. 1, 2 корп. 2, 4 корп. 
1, 4, корп. 2, общежитие № 2, общежитие №1,мкрн д Десна мкр 1 д.1, мкрн дер Десна мкр 2 д. 1, территория Некоммерческое 
партнерство «Ватутинки», территория Товарищество индивидуальных застройщиков «Чароит»,территория Товарищество 
собственников жилья «Покровское», территория Чароитовая, улица Чароитовая, территория Садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Учитель», территория Садоводческое некоммерческое товарищество «Буревестник», территория Садо-
водческое некоммерческое товарищество «Интернационалист», территория Садоводческое некоммерческое товарищество 
«Поляна»

4
г. Москва, 
п. Десеновское, 
ул. Футбольная, д. 17

8 (495)-849-34-83 «16:00-20:00 будни 
10:00-18:00 вых.»

Улица Кедровая 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, Улица Гимнастическая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, Улица Облепиховая 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, улица Футбольная 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, «территория Товарищество 
индивидуальных застройщиков «»Ватутинки»», территория Товарищество собственников жилья «»Заречное»», территория 
Жилищный строительный кооператив «»Заречный-2»», территория Дачное некоммерческое партнерство «»Витязь»», терри-
тория Садоводческое некоммерческое товарищество «»Юпитер»», территория Потребительский кооператив «»Юпитер-1»», 
территория Садоводческое некоммерческое товарищество «»Южное»»

5

г. Москва, 
п. Десеновское, 
д. Десна, 
ул. Административная, 
д. 9А

8 (495)-849-34-19 «16:00-20:00 будни 
10:00-18:00 вых.»

улица Андерсена 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 13, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 15, 17, 19, улица Буковая аллея 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 10, 12, улица Нильса Бора 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, улица 3-я Нововатутинская 7, проспект Нововатутинский 12, 
«микрорайон Агропункт, микрорайон «»Ракитки»», микрорайон «»Ракитки-1»», территория Садоводческое товарищество 
«»Ракитки»», территория Садоводческое товарищество «»Ракитки-1»», Садоводческое некомерческое товарищество «»Род-
ник»», территория Садоводческое некомерческое товарищество «»Родник-1»», территория Садоводческое товарищество 
«»Тополек»», улица Административная, улица Кольцевая, улица Луговая, улица Мирная, улица Набережная, улица Побе-
ды, улица Речная, улица Рябиновая, улица Строительная, улица Центральная, улица Широкая, улица Яблоневая, террито-
рия Товарищество индивидуальных застройщиков «»Десна-3»»,  территория Садоводческое некоммерческое товарищество 
«»Дружба»», деревня Пенино, территория Садоводческое некоммерческое объединение»» Пенино-1»», деревня Писково, 
территория Садоводческое некоммерческое товарищество «»Ручеек»», территория Садоводческое некоммерческое товари-
щество «»Русь»», территория Садоводческое некоммерческое товарищество «»Озон»», территория ТИЗ «»Писково-1»», де-
ревня Станиславль, деревня Тупиково, территория Садоводческое некоммерческое товарищество «Тупичок-2»

6

г. Москва, 
п. Десеновское, 
д. Яковлево, 
ул. Школьная, д. 2

8 (495)-849-34-21 «16:00-20:00 будни 
10:00-18:00 вых.»

улица Дмитрия Рябинкина д.1, улица 6-я Нововатутинская 3,5, «деревня Ватутинки, микрорайон Ватутинки-I, террито-
рия садоводческого товарищества «Искра-1», территория садоводческого некоммерческого товарищества «Искра-2», тер-
ритория садоводческого некоммерческого товарищества «Искра-3», территория некоммерческого партнерства «Искра-4», 
территория кооператива индивидуальных застройщиков «Рябиновый», деревня Власьево, территория садоводческого не-
коммерческого товарищества «Отруб», территория садоводческого некоммерческого товарищества «Лесное», деревня Ев-
сеево, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Луч», территория садоводческого некоммерческого то-
варищества «Связист», деревня Киселевка, улица Киселевская, территория садоводческого некоммерческого товарищества 
«Киселево», деревня Кувекино, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Поиск», территория садовод-
ческого товарищества «Поиск-1», территория садоводческого некоммерческого товарищества «Поиск-2», деревня Новин-
ки, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Новинки», территория садоводческого некоммерческого 
товарищества «Дорожник», деревня Пыхчево, территория садоводческого некоммерческого товарищества «Сокол», терри-
тория садоводческого некоммерческого товарищества «Лесное-Ватутинки», территория садоводческого некоммерческого 
товарищества «Пыхчево», деревня Черепово, улица Екатерининский Привал, территория кооператива индивидуальных за-
стройщиков «Ваутутинки», территория некоммерческого партнерства индивидуальных застройщиков коттеджного поселка 
«Озерный», территория садоводческого некоммерческого товарищества «Таксатор», деревня Яковлево, переулок Садовый, 
улица Дачная, улица Лесная, улица Озерная, улица Парковая, улица Подлесная, улица Садовая, улица Школьная, территория 
коттеджного поселка «Росинка», территория садоводческого некоммерческого товарищества «Яковлево», территория това-
рищества индивидуальных застройщиков «Яковлево-2»

7

г. Москва, 
п. Десеновское, 
ул. 2-я Нововатутинская, 
д. 1, п. 7

8 (495)-849-34-81 «16:00-20:00 будни 
10:00-18:00 вых.»

проспект Нововатутинский 7, 9, 10, 10, корп. 1, 11, 14, улица 5-я Нововатутинская, 9, улица 3-я Нововатутинская, 9, 11, 13, 
корп. 1, 13, корп. 2, улица 1-я Нововатутинская, 5

8

г. Москва, 
п. Десеновское, 
ул. 2-я Нововатутинская, 
д. 1, п. 7

8 (495)-849-34-81 «16:00-20:00 будни 
10:00-18:00 вых.»

проспект Нововатутинский 8, улица 1-я Нововатутинская, 1, 3, улица 2-я Нововатутинская, 1, 3, 5, улица 6-я Нововатутин-
ская, 1, 3, корп. 2

С 28 октября по 7 ноября часы работы: 10:00-18:00
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Рейд «Безопасная столица» прошел в Десеновском
БЕЗОПАСНОСТЬ

14 октября состоялся рейд 
в  рамках реализации программы 
«Безопасная столица».

Представители опорного пункта 
охраны правопорядка и сотрудники 
штаба народной дружины совмест-
но с  администрацией поселения 
Десеновское в  ходе мероприятия 
посетили социально опасные се-
мьи,  поговорили с соседями. Осо-
бое внимание уделено жалобам 
жителей на неблагополучные семьи. 
Кроме того, были осмотрены места, 
где часто собирается молодежь.

С жителями Десеновского про-
вели профилактические беседы. В 
частности, гражданам рассказали, 
какие последствия ожидают нару-
шителей правопорядка.

Новая детская площадка 
появилась вблизи квартала № 132

Универсальная спортивная площадка обустроена
вблизи квартала № 106

В поселении введены в эксплуатацию 
три новые площадки

Подрядная организация 5 
октября завершила возведение 
и  сдачу в  эксплуатацию новой 
детской площадки. В  рамках 
проведенных работ на  площад-
ке уложили травмобезопасное 
покрытие из  резиновой крошки 

и  установили малые архитек-
турные формы. Для  детей по-
явились несколько видов каче-
лей — стандартные, «гнездо» 
и  балансиры. Помимо этого, 
на  площадке появились игровой 
комплекс, песочница с  тентом 

и  карусель, а  для  родителей — 
удобные садовые диваны с  ур-
нами. Новые городские объекты 
досуга и отдыха оборудованы ин-
формационными стендами с пра-
вилами безопасности при исполь-
зовании инфраструктуры.

На  улице Изумрудная специ-
алисты подрядной организации 
обустроили и  сдали в  эксплуа-
тацию 8 октября новую универ-
сальную спортивную площадку. 
На  площадке обустроили поле 
для  мини-футбола с  разметкой, 
воротами и заграждением. Кроме 
того, установили баскетбольные 
кольца. Рядом со  спортивным 
полем обустроили игровую зону 
для  детей с  горками и  каруселя-
ми. Все готово для занятий спор-
том и культурного отдыха.

В Черепово заработали спортивная 
и детская площадки 

Универсальную спортивную площадку оснастили стойками для баскет-
бола — с кольцами и разметкой на щитах, оборудовали беседку с десятью 
тренажерами, поле и  ворота для  мини-футбола. На  территории объекта 
установили ограждение в виде защитной сетки.

Для детского отдыха площадку оборудовали качелями «Гнездо» и балан-
сиром «Море», парковым диваном, каруселью, домиком «Теремок», качал-
кой на  пружине «Пароход» и  современным игровым комплексом. Новый 
объект сдан в эксплуатацию и готов принимать гостей. А топиарий в виде 
собачки стал новым украшением этой площадки.
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4 В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ
ДЕСЁНОВСКОЕ

НА ЗАМЕТКУ

«Консервируем» дачу правильно

СЛУЖБА

Жителей поселения 
приглашают вступить 
в воинский резерв

Граждане Российской Феде-
рации, которые проживают в  по-
селении, с  5 октября могут стать 
участниками проекта «Боевой ар-
мейский резерв страны» по созда-
нию мобилизационного людского 
резерва вооруженных сил.

Заступить в резерв могут люди, 
ранее прошедшие воинскую служ-
бу. Срок контракта составит три го-
да. За  это время граждане пройдут 
программу обучения по  военно-
учетным специальностям, в  кото-
рую входят теоретический курс за-
нятий, упражнения на  тренажерах, 
вождение специализированной тех-

ники и получение других необходи-
мых навыков. Кроме того, служа-
щие резерва могут стать участника-
ми военных парадов.

На срок пребывания на заняти-
ях и сборах гражданам предоставля-
ются социальные гарантии и  льго-
ты, в  том числе питание на  служ-
бе, обеспечение формой, сохране-
ние за участником его места работы 
и условий оплаты труда.

Жители, желающие предоста-
вить свою кандидатуру в резерв, мо-
гут обратиться в военный учетный 
стол администрации поселения Де-
сеновское по адресу: 2-я Нововату-
тинская ул., д. 1, под. 7.

С 80‑летием
Белякову Зинаиду Семеновну 
Гуськову Анну Михайловну 

Исакову Валентину Сергеевну 
Лахову Валентину Гавриловну 

Левицкую Лилию Александровну 
Мезенцеву Валентину Георгиевну 
Мисошник Людмилу Николаевну 

Расулова Надира Эюб-Оглы 
Салькову Галину Павловну 

Ульянову Валентину Васильевну 
Чалигаву Гиви Рупевича

С 85‑летием
Аншина Сергея Владимировича 
Бурлакову Александру Ивановну 
Надольскую Марию Николаевну 

Семенову Марию Ивановну 
Степанова Александра Дмитриевича 

Ханову Валентину Николаевну

С 90‑летием
Колесова Василия Ивановича

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов поселения 

Десеновское поздравляют юбиляров октября

АНОНС

Большой этнографический 
диктант — 2021 пройдет в ноябре

«Народов много — страна одна!» — под  таким лозунгом уже 
в  шестой раз состоится Международная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант». Акция проводится в  еди-
ный период — с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате на сайте 
www.miretno.ru и  традиционно приурочена к  празднованию Дня 
народного единства.

Диктант позволит не  только оценить уровень этнографической 
грамотности населения, знания о  народах, проживающих в  России, 
но и обратит внимание широкой общественности на вопросы межнаци-
онального мира и согласия.

Участниками диктанта могут стать жители России и  зарубежных 
стран. Рабочие языки диктанта — русский, английский, испанский.

Задания будут опубликованы в 00.01 3 ноября 2021  года (по моск. 
вр.) на  официальном сайте Большого этнографического диктанта 
www.miretno.ru.

Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:
— 20 вопросов — общефедеральная часть диктанта, единая для всех 

участников;
— 10 вопросов — региональная часть диктанта, уникальная 

для каждого субъекта Российской Федерации;
— 30 вопросов — зарубежная часть вопросов, единая для  всех 

участников за пределами Российской Федерации.
Максимальная сумма баллов за  выполнение всех заданий — 100. 

Время прохождения диктанта — 45 минут.
После прохождения диктанта участник получает личный резуль-

тат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных 
баллов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном 
виде, с возможностью рассылки его на электронную почту.

Диктант впервые прошел 4 октября 2016  года, участие в  нем при-
няли 90 000 жителей России. А уже в 2020 году к акции присоединились 
1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран мира.

Организаторами Большого этнографического диктанта выступают 
Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство на-
циональной политики Удмуртской Республики.

Подробную информацию о международной просветительской 
акции «Большой этнографический диктант» можно узнать 

на сайте: www.miretno.ru.
Официальные группы в социальных сетях: 

«ВКонтакте» — https://vk.com / miretno 
«Инстаграм» — https://www.instagram.com / etnodictant / 

«Фейсбук» — https://www.facebook.com / miretno

Ну вот и дожди, холода под-
крались совсем незаметно, 

огурцы законсервированы, 
самое время позаботиться о 
дачном домике, хозпострой-
ках и участке, чтобы весной 
не вернуться на пепелище.

УБЕРИТЕ МУСОР
Чаще всего причиной воз-

горания становятся обычный 
мусор, сухие ветки, листья, тра-

ва — достаточно одного непоту-
шенного окурка, чтобы все это 

вспыхнуло. Освободите свой уча-
сток и территорию вокруг него от 
старых веток, травы, листьев, вы-
везите это все на свалку. Если вы-
везти мусор невозможно, устано-
вите на участке металлическую 
бочку на максимальном расстоя-
нии от строений. Подготовьте воду 
и песок и ни в коем случае не остав-
ляйте огонь без присмотра.

ПРОВЕРЬТЕ ДОМ
Если у вас на даче есть камин 

или печь, уделите внимание их со-

стоянию, почистите дымоход и вы-
гребите золу. Проверьте, нет ли 
трещин, не требуется ли простой 
ремонт. И ни в коем случае не уез-
жайте с дачи, пока в печи или ками-
не остается огонь или угли. 

ОТКЛЮЧИТЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Отключите все электроприбо-
ры и проверьте состояние электро-
проводки. Уезжая, выкрутите проб-
ки или отключите автомат на вводе 
распределительного щита.

ПЕРЕКРОЙТЕ 
ГАЗ

Если в доме есть газовое обору-
дование, проверьте исправность га-
зопровода. Уезжая, перекройте газ 
на входе в дом. Не оставляйте пол-
ные газовые баллоны в дачном до-
ме на зиму. Найдите для них безо-
пасное место. 

Проверьте, сможет ли в случае 
пожара проехать пожарная машина 
к вашему участку. При необходимо-
сти расчистите проезд, удалите вет-
ви деревьев и мусор.

ЗДОРОВЬЕ

Семинары «Семья в НАО» 
для родственников людей, 
страдающих наркологическими 
заболеваниями, 
проходят еженедельно

Каждую пятницу проходят за-
нятия для жителей, чьи родствен-
ники или  близкие люди страдают 
наркотической зависимостью.

На  семинарах ведущие сотруд-
ники из ГБУЗ «МНПЦ наркологии 
ДЗМ» дают консультации и  ока-
зывают психологическую помощь, 

а  также проводят психокоррек-
ционную работу, направленную 
на  налаживание внутрисемейных 
отношений.

Ведущий — медицинский пси-
холог кабинета мотивационно-
го консультирования филиала 11 
МНПЦ наркологии ДЗМ Максим 
Викторович Потапов.

Адрес проведения: г. Москва, 
п. Десеновское, ул. Дмитрия Каба-
левского, д. 18, стр. 1.

График проведения: еже-
недельно по  пятницам с  14.00 
до 16.00.

Данные мероприятия носят ано-
нимный характер. Предварительная 
запись не требуется.


