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Урок мужества

День семьи, 
любви и верности

День открытых дверей 
в салютном дивизионе

10 июля в  449 отдельном гвардейском салютном дивизионе имени 
маршала артиллерии В. М.  Михалкина прошел День открытых дверей. 
Мероприятие началось с  великого освящения Храма святого мученика 
Иоанна Воина Викарием Святейшего Патриарха митрополитом Кашир‑
ским Феогностом.

Это небольшой, но  очень уютный 
Храм. Рядом расположилась звонница 
и беседка для отдыха, а вся территория 
вокруг пышно украшена цветущими 
растениями. На  праздник приехали 
представители префектуры ТиНАО. 
Для  всех гостей организовали экскур-
сию по единственному в России музею са-
лютов и  фейерверков. И  продемонстриро-
вали не только современные, но и старинные 
артиллерийские деревянные орудия — полевую, 
бастионную и  корабельную пушку, огненный орган, кулеврину и  пуш-
ку времен правления Ивана III. Концертная программа понравилась всем 
без исключения, а солдатская кухня угощала гречневой кашей с тушенкой!

8 июля жители Десеновского 
отпраздновали День семьи, любви 
и верности.

Вечером в парке Победы прошел 
концерт, в  котором приняли уча-
стие различные творческие коллек-
тивы. Гостей праздника поздравил 
глава поселения Десеновское Геор-
гий Журбенко и глава администра-
ции Александр Алябьев. На  сцене 
прошло чествование юбиляров 
семейной жизни. 6 парам вручи-
ли благодарственные письма, па-
мятные подарки и  конечно букеты 
цветов. Дети активно участвовали 
в  различных творческих мастер-
классах. Активисты Молодежной 
палаты дарили жителям букеты по-
левых ромашек — главный символ 
праздника.
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Десятилетие ТиНАО отпраздновали
 в Десеновском!

В  рамках празднования 10‑ле‑
тия Троицкого и Новомосковского 
административных округов 2 июля 
в нашем поселении прошел фести‑
валь «Мы вместе». На  пяти пло‑
щадках гостей праздника ждала 
насыщенная концертно‑развлека‑
тельная программа: выступления 
артистов эстрады и  творческих 
коллективов, увлекательные ма‑
стер‑классы, детские интерактив‑
ные и  игровые зоны, батуты, ве‑
селые эстафеты и  фотовыставка. 
С  юбилеем Новой Москвы жите‑
лей поздравили глава поселения 
Георгий Журбенко и глава админи‑
страции Александр Алябьев, пред‑
седатель Совета ветеранов ТиНАО 
Георгий Князев и  всероссийской 
общественной организации вете‑
ранов «Боевое братство» Валентин 
Ветринский.

На  каждой лока-
ции были свои «фиш-
ки». В  спортивном 
парке детвора посе-
тила мини Disneyland 
и  постреляла в  Angry 
Birds. В  Яковлево жи-
тели поиграли в  лазер-
таг. В  квартале Южный 
ЖК «Новые Ватутинки» 
под  кистями мастеров аква-
грима, на щечках юных горожан, 
оживали сказочные персонажи, 
а в парке Андерсен водили парово-
зики и  играли в  настольный фут-
бол. В  микрорайоне Центральный 
ЖК «Новые Ватутинки» предста-
вители Центра поддержки и разви-
тия патриотического воспитания 
«Гвардия» провели интересные ма-
стер-классы, спортивные програм-
мы и  организовали выступление 

реконструкторов древних времен, 
где жители узнали множество за-
нимательных фактов о своей Роди-
не.

Фестиваль получился яркий 
и  красочный, на  всех площадках 
звучала музыка и  песни, а  дети 
и взрослые получили море позитив-
ных эмоций!
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Представители КЦ «Ватутин‑
ки» провели исторический квест 
«Десять веков Десны». Участники 
мероприятия узнали интересные 
факты о  таинственных местах, 
в  которых побывали великие 
люди, и  их  биографию. Посетили 
Станиславские пруды, где выпол‑
нили интересные задания.

А 10 июля провели мастер-класс 
«Краски большого города», где 
под  руководством педагога Алек-
сандры Агейкиной наши юные жи-
тели рисовали тематические карти-
ны, используя краски, кисти, губки 
и  бумагу. Все участники получили 
массу положительных эмоций. 
Счастливые лица юных горожан — 
вот что нам важно!

С 1 по 10 июля на Манежной площади и переходе на Площадь Рево‑
люции проходил фестиваль «10 лет. Новая Москва», посвященный юби‑
лею присоединения к столице новых территорий, образовавших ТиНАО.

Была подготовлена разнообразная гастрономическая и  культурная 
программа. В  центре столицы заработали прилавки, на  которых пред-
ставлялись товары от  лучших производителей Новой Москвы. Компа-
ния ООО «Мелонс» из поселения Десеновское угощала гостей фестиваля 
хлебобулочными изделиями под брендом «Ватутинки Хлеб». На прилав-
ке — ароматный хлеб, лаваш, разнообразная выпечка. Богатый ассорти-
мент и демократичные цены на продукцию привлекли большое количе-
ство покупателей. А проект «Московское долголетие», под руководством 
педагога КЦ «Ватутинки» Екатерины Лариной, представил гостям фести-
валя свой танцевальный номер.

10 июля в  спортивном парке 
Красная Пахра прошел 7 окруж‑
ной фестиваль народов России.

Молодёжные палаты из  21 по-
селения ТиНАО объединилась в 11 
команд и  представили народно-
сти, проживающие на территории 
нашей Родины. Так на  фестивале 
можно было встретить белорусов, 
молдован, русских, евреев, татар, 
украинцев, таджиков, азербайд-
жанцев, армян, грузин и  узбеков. 
Гости фестиваля совершили на-
стоящее кулинарное путешествие 
и  продегустировали блюда на-
циональных кухонь, посмотрели 
музыкальные номера, предметы 
культуры и  быта. Поселения Де-
сеновское и  Воскресенское пред-
ставли Армению. В  мастер-клас-
сах принимали участие не  только 
дети, но  и  взрослые. Концертные 
номера в  исполнении творческих 
коллективов тоже подходили 
для  любого возраста. Молодеж-
ные палаты Десеновского и  Вос-
кресенского наградили дипломом 
и кубком в номинации «За яркость 
и самобытность».

Представители Молодежной палаты 
Десеновского приняли участие 
в фестивале народов России

«Десять веков Десны» 
и «Краски большого 
города»

Фестиваль 
на Манежной площади

Урок мужества

В честь 10‑летия ТиНАО 
жители Ватутинок создали 
две цветущие клумбы

Совет ветеранов поселения Десеновское провел урок мужества 
для молодежи. В парке Победы в Ватутинках представители Совета вете-
ранов рассказали юным жителям о войсковых частях, дислоцировавших-
ся на территории нашего поселения, о Великой Отечественной войне и ее 
переломных моментах, городах-героях и  маршалах. А  так  же поведали 
историю создания парка и  памятных мест в  нем: памятника Журавли, 
стола связиста и пушки.

Под  окнами второго корпуса жилого 
дома № 4 на  улице Дмитрия Рябинкина 
три активистки создали цветники и ор-
ганизовали клумбы. Женщины тща-
тельно продумали, как их оформить, 
что  должно на  них расти и  цвести, 
каких видов должны быть растения, 
и  с  большим энтузиазмом взялись 
за  дело. На  клумбах цветут фор-
зиция, бадан, эхинацея, гортензия 
трех видов, коллекционные перво-
цветы, лилии, кустовые розы, тюльпа-
ны, флоксы, сирень, папоротник. Сами 
цветники обрамили декоративными кам-
нями. Многие жители дома помогли в  благо-
устройстве клумб и привозили разные саженцы с дач.
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Трассу «Варшавское шоссе — деревня 
Андреевское — деревня Яковлево» 
закончат в 2023

Спортивные соревнования 
прошли в поселении

В  рамках строительства авто‑
дороги «Варшавское шоссе — де‑
ревня Андреевское — деревня 
Яковлево» завершается установка 
последнего пролетного строения 
эстакады вдоль Варшавского шос‑
се. В  целом трасса, протяженно‑
стью 11,9 километра, позволит со‑
единить между собой две крупные 
магистрали — Варшавское и  Ка‑
лужское шоссе.

«Эстакада вдоль Варшавского 
шоссе возводится в районе пересе-
чения со  строящейся автодорогой 
для  устройства развязки и  разво-
рота. Вдоль нее оборудуют боковые 
проезды. Длина сооружения — 

около 300 метров. Проезжая часть 
будет включать четыре полосы 
движения. Пролеты сооружения 
установлены на  10 опор. Эстакада 
готова на  90 %: строители монти-
руют два последних пролетных 
строения. Уже установлены желе-
зобетонные балки», — сообщил 
руководитель Департамента раз-
вития новых территорий Москвы 
Владимир Жидкин. В  высокой 
степени готовности сейчас также 
находятся путепровод через же-
лезную дорогу Курского направ-
ления и  мост через реку Десна. 
На  самой трассе уложено 70 % до-
рожного покрытия, продолжается 
строительство тротуаров и развя-

зок на пересечении с Рязановским 
шоссе. После ввода в  эксплуата-
цию трасса «Варшавское шоссе — 
деревня Андреевское — деревня 
Яковлево» станет продолжением 
автодороги «Калужское шоссе — 
деревня Яковлево», соединив меж-
ду собой Варшавское и Калужское 
шоссе. Она напрямую свяжет го-
рода Троицк и  Щербинку, поселе-
ния Рязановское и  Десёновское. 
Разрешенная скорость движения 
по  трассе составит 70 км в  час. 
Ввод автодороги в  эксплуатацию 
запланирован на 2023 год.

По материалам
stroi.mos.ru

23 июля в  спортивном парке 
прошли финальные игры сорев‑
нований по  городошному спорту 
и лазертагу на Кубок поселения.

В Городки сыграли более 40 жите-
лей в 4-х возрастных категориях. Была 
среди них и наша серебряная молодежь 
— активисты ЦМД «Десеновский». 
Лазертаг был представлен в  учеб-

СПОРТ

Экологичный транспорт
С 16 июля по маршрутам №873 в ТиНАО начали курсировать электробусы.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры Москвы сообщил, что маршрут №873 «Троицк (микрорайон «В») — Но-
воватутинский проспект» стал электробусным. Траектория проезда останет-
ся без изменений.

ДОСУГ

Усадьбы и парки ТиНАО: 
на Russpass появились 
новые маршруты 
и экскурсии

В цифровой туристический сервис Russpass к юбилею Новой Москвы 
добавили несколько маршрутов по достопримечательностям ТиНАО.

На официальном сайте мэра Москвы рассказали, что предложенные 
варианты путешествий выходного дня подойдут как индивидуальным ту-
ристам, так и семьям. Например, они смогут посетить Спортивный парк 
Десеновское на берегу реки Десна. Пользователи цифрового туристиче-
ского портала Russpass могут легко спланировать индивидуальный марш-
рут путешествия по России. Сервис предлагает готовые идеи для поездок, 
уточняет время в пути. Также доступны заказ билетов на транспорт, экс-
курсий, мест в  гостиницах, ресторанах. Также доступны заказ билетов 
на транспорт, экскурсий, мест в гостиницах, ресторанах.

80 лет
Быстрых Людмила Викторовна

85 лет
Курышева Анна Петровна
Маслова Галина Ивановна

Поляков Анатолий Сергеевич
Рагулина Анна Егоровна

Степанова Галина Филипповна

90 лет
Тощева Зинаида Ивановна

Совет депутатов, 
администрация и Совет ветеранов 

поселения Десеновское 
поздравляют юбиляров июля

С юбилеем!

но-игровом формате. Сотрудники 
Центра поддержки и развития патри-
отического воспитания «ГВАРДИЯ» 
провели инструктаж и  рассказали 
об  особенностях сценарной игры. 
По окончанию всех соревнований со-
стоялось награждение победителей 
и  призеров игр. Командам вручили 
кубки, грамоты и медали соответству-
ющих степеней.


