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Уважаемые жители поселения Десеновское!
Приближается долгожданная пора — волшебное время празднования Но-

вого года, которое приносит надежду на лучшее и дарит ощущение чуда. 
В эти дни мы собираемся в теплом семейном кругу, подводим итоги уходя-
щего года, делимся достигнутыми успехами, осмысливаем неудачи и стро-
им планы на будущее.

Прошедший год для всех нас был непростым. Многое удалось сделать 
на территории поселения. В следующий год мы вступаем с осознанием гря-
дущих перемен и необходимости обновлений. Мир стремительно меняет-
ся, и только вместе, объединившись, мы сможем понять свою роль, нау-
читься гармонично существовать и развиваться в новой реальности. У нас 
достаточно сил и решимости двигаться вперед, не боясь кардинальных из-
менений. Предстоящий год приготовил для нас серьезные задачи и боль-
шие перспективы, и у нас есть все возможности и резервы для их реализа-
ции. Дорогие друзья! Пусть праздник, проведенный в кругу родных и дру-
зей, наполнит теплом и светом ваши сердца, подарит множество радост-
ных моментов, вдохновит на осуществление задуманного, на воплощение 
самых смелых идей.

Глава поселения Десеновское Георгий ЖУРБЕНКО,
глава администрации поселения Десеновское Александр АЛЯБЬЕВ

Экопарк «Природный» (в  ЖК 
«Новые Ватутинки» микрорайон 

Центральный) украсили 
необычными свето-

выми фигурами —
цветные шары 

и  конусы раз-
местили воз-
ле центрально-
го входа в парк 
и на площадке 
перед ново-
годней елкой. 
Конструкции 

п о д к л ю ч и л и 
к  энергосети, 

и  теперь по ве-
черам они сияют 

разноцветным светом. 
Новогоднюю ель высотой 12 

метров украсили восьмиконечной 
звездой, снежинками, серебристы-
ми и золотыми шарами различных 
диаметров, гирляндами.

Подобные световые конструк-
ции украсили и  спортивный парк. 
На площади появилась зеленая кра-
савица с  огромными светящимися 
снежинками, серебристыми и  си-
ними шарами.

Поселение украсили 
к праздникам

В преддверии празднования Нового 2023 года и Рождества Хри-
стова на территории поселения установили декоративные 
искусственные ели и световые конструкции. 

В Яковле-
во на макушке 
ели установили 
звезду, на  ветках — 
красные и  золотые шары. И свето-
диодные гирлянды.

Объемные разноцветные све-
товые арки со  звездами, вензель-
ные ели и  цифры наступающего 
2023 года высотой около 2,5 метров 
появились в Ватутинках.

В парке «Андерсен» и в кварта-
ле Южный для новогодних деревьев 
выбрали яркий комплект украше-
ний — красные и  золотые шары, 
световые гирлянды и  золотые бан-
ты.

Как известно, Новый год, это 
время чудес. И вот в Южном распу-
стился прекрасный цветок - бело-
голубая лилия. А еще наши жители 
могут увидеть джаз-бэнд снегови-
ков, сфотографироваться с оленя-
ми, а также прогуляться рядом с 
необычными деревьями, которые 
чем-то напоминают разноцветные 
леденцы.

По  всему поселению на  фонар-
ных столбах установили декоратив-
ные световые консоли.
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Победители из Десеновского

Стартовал первый тур 
Кубка поселения

3 декабря в спортивном парке Десеновское глава администрации 
Александр Алябьев открыл 1 тур зимнего первенства по  футболу 
на Кубок поселения.

Перед началом соревнований он вручил подарки футбольной ко-
манде поселения Десеновское — спортивно-тренировочные костюмы 
за высокие спортивные достижения на окружных и городских соревно-
ваниях. Игры зимнего первенства проходят каждое воскресенье. В кон-
це зимы судьи подведут итоги и объявят победителей.

Главная цель мероприятия — 
рассказать жителям столицы о ге-
роических, добрых, неординарных 
поступках, которые бескорыстно 
совершают иностранные гражда-
не, проживающие на  территории 
Москвы. Проект реализовался 
при  поддержке Департамента на-

В Москве прошла торже-
ственная церемония на-
граждения победителей 
проекта «СтоЛИЧНЫЕ исто-
рии».

IT для кода памяти 
предков

Идею создания таких уникальных QR-кодов предложила Молодеж-
ная палата поселения Десеновское. 

Что это такое? 
Уникальный код памяти не только расскажет читателям о месте, 

в котором они находятся, но и покажет фото. Это позволит нам со-
хранить информацию для будущих поколений в цифровом виде. Дан-
ные, доступные по QR-коду, хранятся на сайте «Код памяти». 

Как действует? 
Все очень просто: включаете камеру на сотовом телефоне; наводите 

на QR-код; проходите по ссылке и читаете информацию. В век цифро-
вых технологий такие QR-коды будут интересны нашей молодежи. 

Возле двух мемориалов воинам, погибшим в годы Великой 
отечественной войны 1941—1945 годов, расположенных 
на территории поселения Десеновское, установили специ-
альные таблички с уникальными QR-кодом памяти.

циональной политики и межреги-
ональных связей города Москвы. 
Два жителя нашего поселения 
приняли участие в конкурсе и ста-
ли победителями. Музафарбеков 
Масрур Шоназарович стал побе-
дителем конкурса в  номинации 
«За доброе сердце и помощь нуж-
дающимся людям». А Туймамадов 
Итербек Нурмамадович в номина-
ции «За  вклад в  организацию ра-
боты с  молодежью разных нацио-
нальностей».

В школе № 1392 прошел турнир 
по  тхэквондо на  Кубок поселения 
Десеновское, посвященный памя-
ти Дмитрия Рябинкина.

Общее руководство командными 
соревнованиями осуществляла адми-
нистрация поселения. В турнире при-
няло участие 145 спортсменов, кото-
рых разделили на  три возрастные 
категории. Соревнования проводи-
лись по  действующим правилам, ут-

вержденным Федерацией 
тхэквондо России. По  за-
четным баллам школа 
Олимпийского тхэквондо 
«Альфа» выявила побе-
дителей во всех возрастах. 
Команды, занявшие 1, 2 и 3 
места, наградили кубками, 
грамотами и  медалями со-
ответствующих степеней. По-
здравляем всех участников сорев-
нований — все выступили достойно.

Турнир имени героя

СПОРТ
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В поселении прошел военно-патриотический слет молодежи, 
посвященный контрнаступлению в битве за Москву

В слете приняли участие во-
лонтеры, Молодежная па-
лата, кадеты и юнармейцы, 
школьники и студенты, воспи-
танники Православного дет-
ского социально-реабилита-
ционного центра «Покров».

Основой слета стала пейнтболь-
ная сценарная игра. Несмотря на мо-
роз, участники довели поставленные 
задачи до конца. Всех согревала поле-
вая кухня. Победителем стала коман-
да зелёных (кадетский класс школы 
№ 1392 им. Дм. Рябинкина). На инте-
рактивной выставке были представ-
лены макеты стрелкового оружия, 
снаряжение и  экипировка со  времен 
советской эпохи до  современности. 
А  также находки поисковых отрядов 
на  местах боев времен Великой От-
ечественной войны. После лекториев 
Московского отделения Российско-
го военно-исторического общества 
и  Молодежного объединения «Рас-
свет», ребята примерили элементы 
формы и снаряжения, научились заря-
жать оружие и стрелять из пистолета 
холостыми патронами. Благодарим 
Центр патриотического воспитания 
«ГВАРДИЯ» за организацию слета!

Женская футбольная лига «Новая Москва» 
приглашает

Любительская женская футболь-
ная лига «Новая Москва» приглаша-
ет для  участия в  турнирах девушек 
в возрасте от 18 до 40 лет и прожива-
ющих или работающих на террито-
рии поселения Десеновское.

Любительский футбол подраз-
умевает отсутствие профессиональ-
ного опыта и  подготовки у  участ-
ниц проекта. Тренировки проходят 

один раз в неделю по воскресеньям 
в  удобное время, которое согласо-
вывается с  тренером и  капитаном 
команды. Игры проходят на  тер-
ритории поселения Московский 
и  г. о. Троицк с  такими  же коман-
дами из  других территорий Новой 
Москвы по воскресеньям с свобод-
ным входом для  друзей и  болель-
щиков. Игры проводятся по специ-
альным правилам, исключающим 

получение игроками травм и  яв-
ляются альтернативами фитнесу 
и спортивному времяпровождению. 
Для  участия в  проекте или  полу-
чения более подробной инфор-
мации можно написать на  почту 
Kseniya-Britvina@yandex.ru с помет-
кой команда Десеновское или  по-
звонить по  номеру телефона капи-
тану команды Бритвиной Ксении 
Викторовне +7(985)331-62-71.
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95 лет
Мещерякова Нина Михайловна

90 лет
Кирюхина Галина Петровна
Петросян Нина Федоровна

85 лет
Летунова Антонина Ивановна

Любимова 
Александра Яковлевна

Медова Валентина Павловна
Сыроватская Тамара Яковлевна

Ходаков Михаил Романович

80 лет
Жулянова Валентина Ивановна

Киреева Антонина Александровна

Совет депутатов, администрация 
и Совет ветеранов поселения Десеновское 

поздравляют юбиляров декабря

С юбилеем!

ТРАНСПОРТВ ФОКУСЕ

Парковку сделают бесплатной 
по всей Москве с 1 по 7 января

В  праздничные дни с  1 по  7 января парковка будет бесплатной 
на всех улицах Москвы.

К тому же 8 января будут действовать воскресные правила — оплату 
будут требовать только на тех участках, где действуют тарифы 380 и 450 
рублей за час. Паркинги со шлагбаумами будут работать по стандарт-
ным тарифам в обычном режиме. Водителей просят быть особо осто-
рожными в праздничные дни и тщательно соблюдать правила дорож-
ного движения.

Метро и МЦК 
в новогоднюю ночь будут рабо-
тать круглосуточно!

Пассажиры смогут поздравить родных и близких, а потом с ком-
фортом добраться до дома на городском транспорте.

Также в новогоднюю ночь пассажиров будут развозить ночные ав-
тобусы, часть маршрутов наземного транспорта продлит работу. Уже 
по  традиции по  решению Мэра Москвы  С.  Собянина Московский 
транспорт будет работать всю новогоднюю ночь.

Госуслуги рядом с домом

В библиотеку № 260 поступили книжные новинки

 В гостях у огнеборцев

Безопасный Новый год

Следственный комитет и прокуратура Новой Москвы 
теперь работают по новому адресу

Дополнительный офис «Мои 
Документы» открылся в  поселе-
нии Сосенское в  шаговой доступ-
ности от метро Ольховая.

Здесь доступно свыше 280 го-
сударственных услуг. 99 % из  них 
можно получить по  экстерритори-
альному принципу, а  это значит, 
что жители Десеновского поселения 
также смогут воспользоваться услу-
гами центра.

Для  посетителей работают бо-
лее 30 окон приема, зона электрон-
ных услуг, детский уголок и допол-
нительные сервисы. Здесь можно 
сделать фото на  документы, распе-
чатать или снять копию с докумен-
тов, оплатить госпошлины.

Режим работы: с 08.00 до 20.00 
без перерывов и выходных.
Адрес офиса: ул. Сосенский 

стан, д. 4

Для юных читателей представ-
лены произведения, в которых за-
тронуты темы взаимоотношений 
между родителями и детьми, про-
блемы экологии и природы, дости-
жения науки и техники. 

Ребятам дошкольного возрас-
та будут интересны стихотворе-
ния и  сказки. Литературные но-
винки поступили из  списка «100 
лучших новых книг для  детей 
и подростков». 

Адрес библиотеки № 260: д. Десна, 
ул. Административная, д. 9а.

Начиная с  текущей недели от-
делы правоохранительных орга-
нов Троицкого и  Новомосковско-
го административных округов 
города Москвы осуществляют 
свою деятельность на  территории 
поселения Московский.

Раньше прием граждан Новой 
Москвы сотрудниками прокурату-

ры осуществлялся по  нескольким 
адресам: жителям Новомосковско-
го округа (НАО) необходимо было 
обращаться в отделение в Щербин-
ке, а  жителям Троицкого округа 
(ТАО) — ездить в  город Троицк. 
Теперь  же, прием жителей ТиНАО 
будет централизовано проводить-
ся в  Московском. Также по  этому 
адресу ведется прием граждан со-

трудниками Следственного отдела 
по  Троицкому и  Новомосковскому 
административным округам СК РФ. 

Оба окружных ведомства 
располагаются по адресу: 

г. Московский, 1 микрорайон, 
д. 23Д стр. 1 и работают 

с понедельника по четверг с 09:00 
до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45.

В  новой Москве развернулся 
пилотный проект Департамен-
та по  делам ГОЧСиПБ по  подго-
товке общественных советников 
для  профилактики пожарной без-
опасности в городе.

Общественные советники главы 
администрации посетили пожарно-
спасательный отряд ГКУ «ПСЦ» в 
деревне Красная Пахра.

Неподдельные эмоции у  гостей 
вызвала возможность подержать 
в руках элементы пожарно-спасатель-
ной экипировки и специализирован-
ное оборудование, побывать в кабине 
пожарной машины.

В преддверии Новогодних и Рож-
дественских праздников провели 
беседу о  мерах предосторожности 
при использовании пиротехнических 
изделий и вручили памятки.

В  целях предупреждения по-
жаров и обеспечения безопасности 
людей в зимний период при подго-
товке и проведении празднования 
Нового года и Рождества Христова 
на территории поселения запрещен 
запуск фейерверков и  пиротех-
нических изделий в  помещениях, 
вблизи жилого фонда, детских и 
учебных учреждений, учреждений 
здравоохранения, вблизи объектов 
жизнеобеспечения.

В поселении Десеновское опре-
делены места использования пи-
ротехнических изделий бытового 
назначения, обращение с  которы-
ми не требует специальных знаний 
и навыков:

— площадка в Спортивном пар-
ке (ул. Дм. Кабалевского, д. 8А);

— площадка на  пустыре в  ЖК 
«Новые Ватутинки» микрорайон 
Центральный (ул. 3-я Нововатутин-
ская, д. 6, стр. 1).

После завершения экскурсий обще-
ственные советники поблагодарили по-

жарных и отметили, что всю получен-
ную информацию передадут жителям.


