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«Спорт для всех» в Десеновском
В  августе в  спортивном парке 

поселения прошли Окружные со‑
ревнования по  футболу в  рамках 
Московской комплексной межо‑
кружной Спартакиады «Спорт 
для всех».

Два дня 6 и 7 августа в отбороч-
ных соревнованиях за  выход в  сле-
дующий этап боролись 9 команд 

из ТиНАО г. Москвы. В играх приня-
ли участие спортсмены в возрастной 
категории от 18 до 59 лет. По резуль-
татам, подведенным Центром физи-
ческой культуры и  спорта ТиНАО 
Департамента спорта города Мо-
сквы и  Главной судейской колле-
гией (ГСК) в полуфинальные и фи-
нальные игры вышли 4 команды. 
Команда из поселения Вороновское 

сыграла с  Десеновским со  счетом 
1:0, а  спортсмены из  Щаповского 
сразились с  футболистами из  г. о. 
Троицк со счетом 2:1.

В  финальной игре спортсмены 
поселения Десеновское встретились 
с футболистами Щаповского. Игра за-
вершилась серией пенальти со счетом 
5:4. Футбольные матчи были яркими 
и  результативными. По  окончанию 
соревнований состоялось награжде-
ние победителей и призеров игр. Ко-

мандам, занявшим призовые места, 
вручили кубки, грамоты и медали со-
ответствующих степеней. Золото у на-
ших спортсменов, серебро забрали 
спортсмены из Щаповского, а бронза 
уехала в  поселение Вороновское. По-
здравляем победителей Окружных со-
ревнований по футболу.

Теперь команда из  поселения Де-
сеновское будет представлять наш 
любимый округ ТиНАО на городских 
финальных соревнованиях по футболу 
Московской комплексной межокруж-
ной Спартакиады «Спорт для всех».

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ — ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ — 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК В 21.00!ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК В 21.00!



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

2 В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ
ДЕСЕНОВСКОЕ

В  составе жилого комплекса 
«Новые Ватутинки» сдан в  экс‑
плуатацию третий по счету корпус 
школы. Учреждение располагает‑
ся в  микрорайоне Центральный 
вблизи поликлиники по  адресу: 
3‑я Нововатутинская, д. 7а.

Мосгосстройнадзор выдал раз-
решение на  ввод в  эксплуатацию 
нового современного школьного 
здания. Это один из самых крупных 
образовательных объектов на новых 
территориях: здесь смогут учиться 
не только юные жители строящегося 

жилого комплекса, но и дети из близ-
лежащих деревень и поселков Десе-
новского поселения. Школа станет 
частью государственного бюджет-
ного образовательного учреждения 
№ 1392 имени Д. Рябинкина.

Ученики новой школы будут 
распределены на  55 классов (с  1 
по  11). Здание состоит из  трех-
этажного блока начальной школы, 
четырехэтажного блока средних 
и  старших классов и  трехэтажного 
блока общешкольных помещений. 
В  блоке начальной школы пред-
усмотрен собственный обеденный 

зал в  столовой на  первом этаже, а 
также спортзал на  втором этаже 
с  возможностью трансформации 
в актовый зал на 240 мест. Учебные 
универсальные классы для старшей 
школы обустроены с возможностью 
объединения двух классов в  одно 
пространство. Запроектированы 
специализированные классы на-
учно-естественного, биохимиче-
ского и  инженерно-технического 
направлений с  возможностью зо-
нирования. На  территории школы 
установлены игровые и спортивные 
площадки и проведено озеленение.

Проекту «Центры московского 
долголетия» — три года

Центр московского долголетия 
«Десеновский» — это место, где 
можно найти себе любимое хобби, 
завести новых друзей, тех, кто раз‑
деляет твои взгляды и  интересы. 
Это место поддержки и  доброже‑
лательности.

Проект «Центры московского 
долголетия» в  этом году отметил 
свое трехлетие. Солнечная погода, 
ясное небо, море улыбок и позитив-
ное настроение — вот в  такой ат-
мосфере Центр московского долго-
летия «Десеновский» гостеприимно 
встречает посетителей. Участники 
и  гости центра погрузились в  фе-
стиваль марафонов по  танцам, 
ЗОЖ — активностей, творческих, 
интеллектуальных и  музыкальных 
клубов. В течение двух недель в Цен-
тре московского долголетия «Десе-
новский» проходили праздничные 
встречи, концертные выступления, 
песни, танцы и многое другое! 

На  данный момент у  посети-
телей центра востребован клуб 
«Fleur», техника декупаж поль-
зуется большой популярностью 
у любителей мастерить красивые 
вещи своими руками. И  не  уди-
вительно, ведь с  помощью де-
купажа можно подарить новую 
жизнь старым вещам, преобра-
зить, привнести некую изюмин-
ку, а  также создать с  нуля новые 
вещи. Декорировать предметы 
в старинной технике легко и про-
сто, а главное доступно. В центре 
действует клуб по оздоровитель-
ной физической культуре «Наше 
здоровье», в  нем участники по-
вышают жизненные силы ор-
ганизма, улучшают мышечный 
тонус, проводят профилактики 
различных заболеваний, а  так-
же стимулируют двигательную 
активность. Для  любителей би-
льярда действует клуб «Четы-
ре угла», на  встречах в  котором 

посетители могут научиться ос-
новам игры и  провести время, 
играя в  столь популярную игру. 
Для  поклонников музыкально-
театрального творчества про-
водятся встречи клубов «Зава-
ленка» и  «Стих и  Я».Что  может 
быть лучше, чем  попробовать 
себя в  роли театрального актера 
или стать участником хора. Нель-
зя не упомянуть клуб любителей 
кино «CINEMA», посетители 
центра в  рамках встречи клуба 
проводят совместный просмотр 
любимых фильмов. Множество 
других клубных объединений 
ждут посетителей центра, каж-
дый может выбрать себе занятие 
по  душе.Это совершенно новое 
место новых возможностей.

Ждем Вас по адресу: 
улица Дмитрия Кабалевского, 

дом 16 / 1, 
ежедневно с 10:00 до 21:00.

Молодежная палата 
подвела итоги конкурса

В Десеновском открывают новую школу

Молодежная палата поселения Десеновское подвела итоги видео 
конкурса «Мой самый спортивный день».

По условиям конкурса жители должны были снять короткое видео 
на тему личного участия в любой спортивной активности на террито-
рии нашего поселения. Конкурс длился одну неделю, всего было по-
лучено 18 работ. Наши земляки присылали видеоролики своих спор-
тивных тренировок по воркауту, бегу, футболу, настольному теннису, 
волейболу, велоспорту и  даже плаванию. 1 место заслуженно занял 
Алиев Артемий; 2 место — Воронцов Игорь; 3 место — Емельянова 
Вероника, Скирка Дарья. Поздравляем победителей с  заслуженными 
призами и наградами. Участники, не занявшие призовые места, полу-
чили утешительные призы.
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В целях предупреждения проис‑
шествий с людьми на водных объек‑
тах сотрудники отдела по  вопросам 
безопасности, транспорта и  связи 
администрации совместно с инспек‑
торским составом 1 регионально‑
го отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы главно‑
го управления МЧС России прово‑
дят ежемесячный мониторинг мест 
традиционного отдыха жителей.

Во  время рейдов проводят 
разъяснительные беседы с  отды-
хающими и напоминают о запрете 
купания в  неустановленных ме-
стах, распития спиртных напит-
ков и разведения костров. Раздают 
памятки по  соблюдению правил 
поведения на воде.

Для  личной безопасности от-
дыхайте только на оборудованных 
пляжах, контролируйте поведение 

детей на  водоемах, не  оставляй-
те их  без  присмотра и  обращайте 
внимание на  запрещающие знаки 
безопасности «Купание запреще-
но». 

Если Вы стали свидетелем 
несчастного случая на воде 

незамедлительно 
сообщите по телефону: 

112 или 101.

Сотрудники подрядной ор‑
ганизации выполняют работы 
по  обновлению дорожной раз‑
метки и  пешеходных переходов 
на  территории поселения. В  пер‑
вую очередь отремонтируют пе‑
шеходные переходы возле детских 
садов и  школ, а  затем разметку 
на проезжей части.

Специалисты используют со-
временные материалы отечествен-
ных производителей и  при  по-
мощи специальных трафаретов 
выполняют маркировку на  ас-
фальтном покрытии. Уже прове-
дены работы в  квартале Южный 
и  микрорайоне Центральный ЖК 
«Новые Ватутинки», в  Яковлево, 
Евсеево и  Кувекино. А  в  Вату-
тинках так  же обновили размет-
ку на  автомобильных парковках 
вблизи жилых домов.

В поселении отремонтируют 
пешеходные переходы

Безопасность на водных объектах

Обновили 
игровые площадки

Лето для школьников — время каникул, для взрослых — горячая 
пора. Надо успеть благоустроить и  привести в  порядок школьные 
и дошкольные корпуса к началу нового учебного года.

Заканчиваются работы на  игровых площадках корпусов № 3 и  № 5 
школы имени Дм. Рябинкина. Установили новенький забор, уложен но-
вый асфальт на  тротуаре и  проезжей части, монтируются игровые эле-
менты. Остается восстановить газон и  уложить безопасное резиновое 
покрытие.

Выполнен ремонт асфальто-бетонного покрытия дорожно-тропиоч-
ной сети, установлены новые малые архитектурные формы, обустроено 
полиуритановое покрытие на площадках.
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В Москве начался прием заявок на детский 
творческий конкурс «Про мой район»

Участники конкурса смогут 
поближе познакомиться с истори‑
ей московских районов: найти ин‑
тересные факты и пройтись по по‑
пулярным местам.

С  1 августа по  16 октября 
2022  года в  Москве впервые прово-
дится творческий конкурс «Про мой 
район». Принять участие в нем смо-
гут дети в возрасте от 8 до 15 лет.

Сейчас в  столице 146 районов, 
и каждый из них уникален. Напри-
мер, символика герба Обручевского 
района связана с романом Льва Тол-
стого «Война и мир», а рядом с рай-
оном Аэропорт когда-то  действи-
тельно располагался действующий 
аэродром.

Чтобы принять участие в  кон-
курсе, нужно выполнить творческое 
задание в одной из пяти номинаций:

— «Комикс» — сочинить исто-
рию, связанную с  районом (в  том 
числе произошедшую в  будущем), 
и  нарисовать ее, включив не  менее 
пяти эпизодов, а  затем прислать 
в формате JPEG;

— «Фото и  рассказ» — сделать 
красивое фото районной достопри-
мечательности и  написать про  нее 
эссе, отправить снимок и текст;

— «Маршрут» — составить 
экскурсию по  району, состоящую 
не  менее чем  из  пяти точек, само-
стоятельно или с помощью близких 
пройти путь, описать и  переслать 
организаторам;

— «Видеоролик» — придумать 
сценарий и  снять видеоролик, по-
священный району, с  акцентом 
на  известные места (ролик мож-
но монтировать и  дублировать, 
но  не  обязательно), отправить ра-
боту в форматах MOV или MPEG-4;

— «Кроссворд» — составить 
кроссворд не  менее чем  из  семи 
слов, объединенных районной те-
матикой (названия улиц, факты 
из  истории, достопримечательно-
сти, известные личности), отдельно 
прописать вопросы.

В  каждой из  номинаций экс-
пертное жюри определит победи-
теля и призеров. При оценке работ 
будет использоваться 10-балльная 
система — победителями станут 
участники, набравшие наиболь-
шее количество баллов. Победите-
ли, призеры и авторы самых ярких 
и  креативных работ получат па-
мятные дипломы и  ценные призы. 
В том числе планшеты, подарочные 
сертификаты, футболки, пауэрбан-
ки, сумки-шоперы, канцелярские 
наборы с  логотипом и  символикой 
конкурса, билеты на  городские ме-
роприятия.

Жителей приглашают 
на вакцинацию

Ватутинская поликлиника филиал № 1 
«ТГБ ДЗМ» приглашает жителей поселе‑
ния Десеновское на  вакцинацию от  Ко‑
вид, в связи с ростом заболеваемости.

Пункт вакцинации расположен 
во  взрослом отделении Троицкой город-
ской больницы Департамента здравоохра-
нения г. Москвы, расположенном по адресу: г. 
Троицк, ул. Юбилейная, д. 5.

Вакцинация проводится ежедневно с  08.00 до  20.00, без  предвари-
тельной записи.

Если с момента последней вакцинации прошло полгода и более, жи-
телям необходимо пройти ревакцинацию, чтобы повысить иммунитет 
против коронавируса. При посещении медицинских учреждений не за-
будьте надеть маску!

ТРАНСПОРТ

Новый маршрут
Представители Департамента транспорта (https://t. me / DtOperativno)

сообщили о том, что с 30 июля маршрут 531K «Красная Пахра — ме‑
тро «Теплый стан»» получит номер 101 и станет электробусным.

Жители Десеновского смогут добираться на электробусе до остано-
вок «Улица Старые Ватутинки», «Ватутинки», «Новые Ватутинки».

В  официальном Telegram-канале Департамента транспорта отме-
тили, что маршрут и время работы останутся без изменений, а ходить 
автобусы будут чаще.

80 лет
Афонина Валентина Евгеньевна

Косенко Николай Алексеевич
Попова Евдокия Федоровна

85 лет
Алешина Нина Егоровна

Греков Виктор Феофанович
Зебрева Анна Арсентьевна
Лебедева Галина Ивановна

Мечикова Таисия Филипповна
Монахова Валентина Григорьевна

Новосад Жанна Алексеевна
Степанова Галина Васильевна

Цапкова Вера Николаевна
Швиденко 

Валентина Николаевна

90 лет
Коньяков Виктор Иванович

Совет депутатов, администрация 
и Совет ветеранов поселения Десеновское 

поздравляют юбиляров августа

С юбилеем!

Тех, кто  хочет подготовиться 
к  конкурсу, ждут бесплатные об-
разовательные мероприятия, орга-
низованные партнерами конкурса. 
Наставники интерактивной студии 
«Фанерон. Город мечты» на  твор-
ческих интенсивах научат ребят 
рисовать комиксы. А экскурсоводы 
проекта «Гуляем по  Москве» в  ав-
густе проведут 40 познавательных 
экскурсий по  районам, удаленным 
от центра. Информацию об экскур-
сиях разместят также на рекламных 
плакатах конкурса, на  страницах 
программы «Мой район» и проекта 
«Московские сезоны» в социальных 
сетях. Экскурсии, которые помогут 
жителям лучше узнать свой район, 
специально адаптируют для  детей 
и  их  родителей. Каждый участник 
получит по  завершении прогулки 
флаер с QR-кодом для быстрого пе-
рехода на сайт конкурса.

В жюри конкурса войдут обще-
ственные деятели, эксперты культу-
ры и искусства.

Узнать подробную инфор-
мацию о  конкурсе и  подать за-
явку на  участие можно на  сайте 
deti.pro-raion.ru. Работы принима-
ют с 1 августа по 16 октября, а с 17 
октября по  14 ноября их  будут 
оценивать. На 15 ноября заплани-
ровано объявление победителей 
и  призеров, на  1 декабря — на-
граждение.

«Мой район» — комплекс-
ная программа Мэра Москвы 
по  развитию городской среды. 
Ее цель — создание комфортных 
условий для  жизни во  всех рай-
онах столицы. Удобные дворы, 
обустроенные парки, современ-
ные объекты социальной инфра-
структуры, до  которых удобно 
добираться пешком, — все это 
важные составляющие програм-
мы.

Работы можно присылать 
по электронной почте: 

konkurs@pro-raion.ru.

Все новости о работе Администрации поселения Десеновское 
и Молодежной палаты теперь можно прочитать и в Telegram. 

https://t. me / admdesenovskoe https://t. me / MPdesenovskoe

НАШИ НОВОСТИ ТЕПЕРЬ В TELEGRAM

В популярном мессенджере появились 
два канала, которые рассказывают 

о жизни нашего поселения. 
На официальных ресурсах будут 

публиковаться актуальные новости 
о деятельности администрации. 

В частности, информация 
о культурно-массовых, 

спортивных мероприятиях, 
анонсы событий и многое другое. 

Подписывайтесь!


