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Уважаемые 
жители 

поселения 
Десеновское!

Поздравляем вас с 77‑й го‑
довщиной Победы в Вели‑
кой Отечественной войне!

Благодаря ратному под‑
вигу и самоотверженно‑
му труду миллионов совет‑
ских людей, в нашем ка‑
лендаре появился вели‑
кий праздник, над которым 
не властно время, для кото‑
рого не существует границ 
и расстояний.

Мы всегда будем пом‑
нить о подвиге героев‑ос‑
вободителей, сокрушив‑
ших нацизм и отстоявших 
нашу великую Родину!

Низкий поклон нашим 
дорогим фронтовикам, ве‑
теранам, труженикам ты‑
ла, детям войны, которые 
в то страшное время помога‑
ли фронту, всем тем, кто при‑
ближал нашу Победу!

Память об этой Победе 
будет служить для всех по‑
колений вечным приме‑
ром, образцом мужества 
и стойкости, доблести и ге‑
роизма, эта память священ‑
на и всегда должна жить 
в наших сердцах!

Дорогие ветераны, от всей 
души желаем вам крепко‑
го здоровья, счастья, бла‑
гополучия и мирного неба 
над головой, пусть каждый 
ваш день будет окружен за‑
ботой и вниманием! Мы 
с глубоким уважением гово‑
рим: «Спасибо Вам!»

Всем жителям поселения 
Десеновское — мира, сча‑
стья и благополучия!

С праздником, с Днем Ве‑
ликой Победы!

Глава поселения 
Десеновское

Георгий ЖУРБЕНКО,
 депутаты 

Совета депутатов 
поселения Десеновское 
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С 1 по 30 апреля в Москве проходил месячник благоу-
стройства. В течение 30 дней сотрудники коммуналь-
ных служб проводили комплексную уборку городских 
и дворовых территорий, обновляли детские и спортив-
ные площадки, ремонтировали и красили скамейки, 
обустраивали газоны и цветники, высаживали деревья 
и кустарники. Но главным событием апреля стал обще-
городской субботник, на который вышли все неравно-
душные горожане. В Десеновском в генеральной убор-
ке поселения участвовали более 150 добровольцев.

Подготовка к весне

16 апреля субботники прошли 
на пяти площадках: в парках 70-ле-
тия Победы, в Спортивном, в парке 
жилого комплекса «Андерсен», на 
прибрежной зоне в жилом ком-
плексе «Новые Ватунинки» квартал 
Южный и вблизи мемориала участ-
никам войны в Яковлево. Во  всех 
этих точках администрация посе-
ления организовала для  участни-
ков субботника чаепитие со сладо-
стями, а чтобы работалось веселее, 
установила колонки, из  которых 
лилась задорная музыка.

Самый массовый трудовой 
десант высадился в  парке Побе-
ды. Убирать территорию пришли 
представители Совета ветеранов, 
Общественные советники главы 
администрации и жители. 

— Я  участвую во  всех суббот-
никах, — рассказала обществен-
ный советник Валентина Ушанова. 
— Мы пришли сюда, чтобы к  на-
ступающему Дню Победы сде-
лать любимое место отдыха чище. 
Под отличную музыку работа идет 
хорошо, мы даже успели попеть 
песни и потанцевать.

Через два часа активной работы 
десятки мешков с листвой и мусо-
ром были загружены в  машину. 
Несмотря на  холодную и  хмурую 
погоду, парк преобразился бук-
вально на глазах. И довольные жи-
тели, сдав инвентарь, отправились 
по домам.

Хочется отметить, что в Яковле-
во на субботник пришла молодежь. 
Здесь были не  только школьники 
и студенты, но и детишки, кото-
рые пока еще ходят в детский 
сад. Некоторые из них уже 
приняли участие в  суб-
ботниках, проходив-
ших в школе. 

— Нам нравит-
ся, когда в Яковлево 
чисто, — говорит 
десятилетняя Тася 
Глигор, которая 
пришла на  суббот-
ник вместе с сестрой 
Катей. — Вдвоем ра-
ботать веселее. Мы 
и  дома всегда следим 
за  чистотой, помогаем 
маме в  уборке. Нас роди-
тели приучили к порядку.

С  девчонками согласен 
и студент Юрий Будиштян. Моло-
дой человек считает, что  чистота 
наших дворов зависит от  каждого 
из нас. 

— Я хожу на субботник столько, 
сколько себя помню, — рассказала 
в  конце мероприятия депутат Со-
вета депутатов поселения Наталья 
Акристиний. — Сегодня в  разных 
уголках трудятся все депутаты посе-
ления. Это наша родная земля, кото-
рую хочется сделать чище и лучше. 
Такие мероприятия решают эколо-
гические проблемы, добавляют чув-

ство гордости за то место, где мы жи-
вем, сплачивают взрослых и детей. 

На  следующий день в  Москве 
заметно потеплело. Скоро по-
явится первоцветы, распустятся 
листочки на  деревьях, и  парки, 
в  которых проходили субботники, 
станут любимым местом отдыха 
жителей поселения.

15 апреля начались работы по благоустройству территории парка 
«Природный».

Сотрудники подрядной организации приступили к благоустройству 
территории будущего парка. На  первом этапе специалисты проводят 
подготовительные работы, которые включают в  себя устройство вре-
менных ограждений строительной площадки, расчистку территории, 
а так же ее планировку, чтобы в дальнейшем приступить к основным 
видам работ.

Площадь будущего парка, который расположен вблизи жилого ком-
плекса «Новые Ватутинки» улица 3-я Нововатутинская, составит около 
30 га.

Работы по благоустройству 
территории парка 
«Природный»
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Первый тур весенне-осеннего 
первенства по футболу 
прошел в поселении

Итоги турнира по баскетболу
подвели в школе №1392

Подготовили памятные места 
к предстоящим майским 
праздникам

16 и  17 апреля состоялись 
матчи среди команд возраст-
ной категории старше 16  ле т, 
а в  воскресение — играли 
де ти до 16 ле т.

Команда «Юниор» победила 
«Легион» со  счетом 6:2, «Крас-
ная Пахра» забила 22 гола пред-
ставителям футбольного клуба 
«Медведь-2», «Летний дождик» 

и  «Пампир» вышли в  ничью, 
всего друг с  другом сыграли 16 
команд. Первенство только на-
чалось, летом ожидается напря-
женная и упорная борьба.

Итоги турнира по баскетболу 
среди юношей и  девушек подве-
ли 17 апреля в школе №1392 име-
ни Дмитрия Рябинкина. В  Мо-
скве прошел чемпионат в  двух 
возрастных категориях: 14—15 
и 16—17 лет.

Участие приняли 64 команды 
из  45 образовательных учрежде-
ний. Организаторами мероприя-
тия выступили центр «Патриот. 
Спорт» и  Федерация баскетбола. 
По  итогу двух дней турнира, ко-
манды представившие школу, ста-
ли победителями соревнований 
и примут участие в финале.

Сотрудники подрядных орга-
низаций приступили к  ремонт-
ным работам по  восстановлению 
памятников Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945  годов, рас-
положенных на территории наше-
го поселения.

Специалисты выполняют 
комплекс работ по приведению 
в надлежащий вид Мемориала 
в Десне, парка Победы и у памят-
ника на могиле летчика Н. Бусова 
в  Пыхчево. Оставшиеся работы 
планируют завершить к  30 апре-
ля.

Подготовительные 
мероприятия 
ко Дню Победы 

Дороги и тротуары 
промыли с шампунем 
после зимы

Общегородская мемориально-патронатная акция и «Вахта памя-
ти» прошли 22 апреля.

9 апреля сотрудники подрядных организаций осуществили пер-
вую промывку дорог и тротуаров в поселении.

Представители Совета ветеранов, 
юнармейцы школы № 1392 имени Дмитрия 

Рябинкина, активисты Молодежной палаты, во-
лонтеры и сотрудники администрации приняли активное участие в 
мемориально-патронатной акции. Уборку начали у монумента «Жу-
равли» в  парке Победы. А в  рамках «Вахты памяти» председатель 
Совета ветеранов Троицкого и  Новомосковского административ-
ных округов Георгий Князев и  другие участники возложили крас-
ные гвоздики к  памятнику «Журавли», в  память о  погибших зем-
ляках в годы Великой Отечественной войны. В этот день привели в 
порядок Постамент воинам в Яковлево и Мемориал в Десне.

Специальным средством промыли асфальтобетонные и плиточные 
покрытия дорог, а так же прилегающие к ним парковки, тротуары и дво-
ровые территории. Дорожный шампунь помогает удалить мазутные 
и масляные пятна, которые не смываются обычной водой. И он совер-
шенно безопасен, полностью разлагается в почве и не содержит кислот 
и щелочей. Такие работы подрядными организациями проводятся еже-
годно с наступлением весны.
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КОРОТКО

Социальную карту москвича теперь 
можно пополнить на 30 или 90 дней

С 1 мая школьники, студенты аспиранты и ординаторы, 
ассистенты-стажеры смогут приобретать проездные билеты 

на социальную карту москвича сроком 30 или 90 дней.
Пассажиры, проходящие обучение, смогут приобретать 

проездные билеты в любой день месяца, а не в первых числах.

!

Международный день 
освобождения узников 
фашистских концлагерей

11 апреля 2022  года глава поселения Десеновское Георгий Жур-
бенко, исполняющий обязанности главы администрации поселения 
Александр Алябьев и депутаты Совета депутатов поздравили жите-
лей с Международным днем освобождения узников фашистских кон-
цлагерей.

В этот день, в  рамках мероприятия, 13 очевидцев этой страшной 
страницы истории человечества, проживающих в поселении, получили 
поздравления от руководителей и депутатов. Им вручили приятные по-
дарки и цветы. Мы желаем вам здоровья и мирного неба над головой!

С 80‑летием
Горобец Зою Степановну

Дергунову Алифтину Матвеевну
Козлову Пелагею

Макееву Галину Николаевну
Погребняк Анну Савельевну

Шлеенкову Ольгу Константиновну

С 85‑летием
Алешина Михаила Васильевича

Дидыка Аркадия Федоровича
Орлову Евгению Васильевну

Чахмахчян Веронику Васильевну

С 90‑летием
Комарову Лидию Ивановну

С 95‑летием
Волохину Анну Сергеевну

Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов поселения 
Десеновское поздравляют юбиляров апреля

АКТУАЛЬНО

Портрет к шествию 
«Бессмертного полка» 
можно будет распечатать 
в «Моих документах»

Специалисты центров госуслуг «Мои документы» помогут жителям Москвы составить анкету ветера-
на и напечатать фотографию героя семьи к шествию «Бессмертного полка».

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что сделать это можно будет бесплатно. Материалы отска-
нируют и разместят в электронной книге памяти «Бессмертный полк. Москва». На сегодняшний день свыше 200 
тысяч историй об участниках Великой Отечественной войны есть в книге. Добавим, что центры «Мои докумен-
ты» открыты в каждом районе Москвы. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец 
госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00.

К ЮБИЛЕЮ

Подготовка к празднованию 
10-летия ТиНАО 
идет полным ходом

В парке ЖК «Андерсен» высадили аллею хвойных деревьев. В этом благородном деле приняли участие все: 
от мала до велика. Спасибо всем, кто делает парк «Андерсен» лучше.


