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ПРИГЛАШАЕМ!

К 10-летию ТиНАО
В административно-деловом центре «Коммунарка» 
прошла фотовыставка

На  церемонии  открытия 
фотовыставки  в  админи-
стративно-деловом  цен-
тре «Коммунарка», посвя-
щенной 10-летию ТиНАО, 
глава администрации по-
селения  Десеновское 
Александр Алябьев пред-
ставил  гостям  основные 
моменты  достижений, 
произошедших  за  это 
время в поселении.

С  1 июля 2012  года мы вош‑
ли в состав столицы, став частью 
Троицкого и  Новомосковского 
административных округов горо‑
да Москвы. И конечно же, измене‑
ние статуса дало мощный импульс 
для  развития территорий. Значи‑
тельно увеличился объем инве‑
стиций, и  в  поселении активизи‑
ровалось жилищное и  дорожное 
строительство, существенно по‑
высился уровень благоустрой‑
ства. Активно строятся новые 
жилые комплексы с  собственны‑
ми образовательными, торговыми 
и коммерческими учреждениями. 
Десёновское стало поселением 
нового формата, комфортным 
для  жизни, работы и  отдыха. 
Посетители увидели панорам‑
ные фотографии жилого ком‑

плекса «Андерсен», с  которого 
началось строительство в  посе‑
лении, а так же по‑столичному со‑
временные и  удобные дво‑
ровые территории Новых 
Ватутинок и  Кленовых аллей. 
В  рамках программы «Мой рай‑
он» в  Десёновском появились 
интересные зоны отдыха. Гор‑
достью нашего поселения стал 
парк спортивной направленно‑
сти, построенный в  2019  году. 
До  благоустройства это была за‑
мусоренная лесопарковая зона. 
Теперь эта территория — на‑
стоящий спортивный кластер 
площадью около 11 гектаров. 
В 2015 году на месте заброшенно‑
го Ватутинского сквера создали 
парк в память о воинах‑земляках, 
погибших на фронтах Великой От‑
ечественной войны. В  2020  году 
парк реконструировали, его тер‑
ритория составила более 1 га. 
Социальные объекты, которые 
строятся на  территории Новой 
Москвы, имеют принципиально 
иной уровень качества. За  10  лет 

в нашем поселении введены в экс‑
плуатацию 5 детских садов, 2 шко‑
лы и  Ватутинская поликлиника. 
Важную роль для жителей играет 
транспортная доступность. Ка‑
лужское шоссе, проходящие через 
наше поселение, превратилось 
в главную транспортную артерию 
новой Москвы. В 2018‑м году за‑
вершилась его реконструкция, 
построены эстакады и  дублеры. 
Местом духовного притяжения 
для многих жителей и гостей по‑
селения стала церковь Покрова 
Божией Матери, построенная 
в  лучших традициях русско‑
го деревянного зодчества. 
Трудно уместить сделанное 
за  10  лет в  12 фотографий 
— подвел итог Александр 
Алябьев. Надеюсь, что  вы‑
ставка всем понравится. 

Около каждого фото размещены 
QR‑коды, которые ведут на  сайт 
администрации, где можно уз‑
нать о  представленных местах 
более подробную информацию. 
Присутствующий на  вернисаже 
префект ТиНАО Дмитрий На‑
бокин отметил, что  выставка 
фотографий Десеновского от‑
личается от  выставок других по‑
селений, тем, что  на  ней много 
фото с  реальными горожанами, 
которые искренне улыбаются. 
— Яркие детские эмоции сви‑

детельствуют о  том, что  Де‑
сеновское добилось 

больших успехов, — 
подчеркнул префект 

ТиНАО. — В  этом 
большая заслуга 
предыдущего гла‑
вы администра‑
ции Георгия Кня‑
зева. А  новому 
руководителю по‑
селения пожелаем 

успехов в работе.
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Празднование 9 Мая на-
чалось  в  парке  Победы. 
Ветераны и жители посе-
ления  возложили  цветы 
к памятнику «Журавли».

День Победы!
Со  сцены звучали песни во‑

енных лет. Войсковые части 
прошли торжественным маршем! 
А юнармейцы школы 1392 им. Дм. 
Рябинкина пронесли знамена го‑
родов‑героев, городов воинской 
славы и трудовой доблести. Затем 
в  спортивном парке Десеновское 
на  сцене прошел показ докумен‑
тального фильма о  ветеранах на‑
шего поселения «Наследие непо‑
бедимых». Дети приняли участие 
в  увлекательных мастер‑классах. 
На  экспозиции интерактивной 
выставки показали, как  работали 
на передовой линии фронта и рас‑
сказали о  работе службы связи. 
Гостей спортивного парка ждали: 

Начал 
работу ЦМД 
«Десеновский»

В мае открыл свои двери 
для посетителей Центр Мо-
сковского долголетия «Де-
сеновский».

В  нем расположены следу‑
ющие локации: тихая гостиная 
с  библиотекой и  шахматными 
столами, место для  игры в  би‑
льярд. Лобби, где можно пои‑
грать в шумные игры и медиа‑
гостиная. Центры московского 
долголетия — это место живо‑
го общения и  добрососедства, 
где главными организаторами 
активностей и  хозяевами вы‑
ступают сами жители 55+. 

Сейчас в  центре работают: 
музыкально‑театральный клуб 
«Завалинка», бильярдный клуб 
«Четыре угла», ОФК «Наше 
здоровье» и  клуб садоводов‑
любителей «Нескучный сад». 

Подробности можно узнать 
в  Единой справочной службе 
Департамента труда и социаль‑
ной защиты населения города 
Москвы: 8 (495) 870‑44‑44. 

А  21 мая МЦД «Десенов‑
ский» запустил свой официаль‑
ный Телеграмм канал: https://t.
me / cmddesenovski. Здесь будут 
публиковать анонсы меропри‑
ятий и видео отчеты. 

Адрес центра: 
ул. Дмитрия 

Кабалевского, д. 16 / 1.

ярмарка мастеров, полевая кухня 
и  выездной ресторан. Представи‑
тели Молодежной палаты провели 
военно‑исторический фестиваль 
«История в лицах». Клубные фор‑
мирования Культурного центра 
«Ватутинки», воспитанники дет‑
ской школы искусств имени Дми‑
трия Борисовича Кабалевского и 
учащиеся школы № 1392 имени 
Дмитрия Рябинкина подготови‑
ли творческие номера. Вечером 
состоялся праздничный концерт 
в  исполнении артистов эстрады. 
Знаменитую «Катюшу» пели все 
вместе! А  Фолк‑группа «Парти‑
зан ФМ» заставила всех пуститься 
в пляс. Завершилось празднование 
красочным фейерверком.
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Вблизи водоемов прошла 
акарицидная обработка 
территорий

Работы по установке 
предупреждающих знаков 
на водоемах завершили в поселении

Противопожарные мероприятия: 
подготовка к летнему периоду

Весной и осенью, в самый пик 
активности опасных кровососу-
щих, в поселении проводятся про-
тивоклещевые мероприятия.

Сотрудники подрядных органи‑
заций обработали травяной покров 
и  поверхности земли специальным 
раствором. Мероприятия по  унич‑
тожению клещей и  личинок маля‑

рийного комара были проведены 
вблизи водоемов, расположенных 
на территории поселения — р. Десна, 
пруды в Черепово и Яковлево, а так‑
же в спортивном парке Десеновское, 
парке Победы и  на  территории ЖК 
«Андерсен», в  соответствии с  об‑
щими требованиями к  проведению 
дезинсекционных мероприятий. 
Обработка территорий проводилась 

специальным современным препа‑
ратом, который оказывает пагубное 
влияние только на  холоднокровных 
представителей фауны. Средство 
безопасно для человека и теплокров‑
ных обитателей планеты, в том чис‑
ле и для домашних животных, даже 
если они будут есть траву. Противо‑
клещевая обработка не  повлияла 
на экологию.

Мероприятия выполнили со-
трудники отдела безопасности 
транспорта и  связи администра-
ции.

Специалисты заменили ин‑
формационные щиты «Хожде‑
ние по  льду запрещено», которые 
не  актуальны в  летний период, 
на  более нужные — «Купаться за‑
прещено». Всего установлено 11 
табличек и  1 информационный 
щит на  берегах водоемов в Чере‑
пово и  Яковлево, а  также около 
реки Десна.

Работы по противопожарной опашке и созданию минерализованных полос завершились в поселении.
Сотрудники Дирекции по  обслуживанию зеленого фонда ТиНАО создали пахотные полосы шириной 

около 20 метров. Общая протяженность опашки составила 100 километров.

На платформе 
«Активный гражданин» 
выбрали название 
станций метро

В  проекте «Активный гражданин» завершился второй этап го-
лосований, посвященных выбору названий для  станций метро, ко-
торые появятся в столице в ближайшие годы, сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин. 

В июне изменится график
городских выплат и пособий 
подразделениями 
«Почты России»

Управление социальной защиты населения Троицкого и  Ново-
московского административных округов города Москвы сообщает, 
что выплата (доставка) городских доплат к пенсиям, пособий и дру-
гих социальных выплат в июне 2022 года будет производиться по сле-
дующему графику:

Выплата структурными подразделениями УФПС г. Москвы в городе 
Москве будет производиться со 3 по 18 июня 2022 г. в следующие дни:

— 3 июня — за 3 и 5 июня;
— 4, 6, 7, 8 июня — по установленному графику;
— 9 июня — за 9 и 12 июня;
— 10 июня — за 10 и 13 июня;
— 11, 14, 15, 16, 17, 18 июня — по установленному графику.
Выплата структурными подразделениями УФПС Московской об‑

ласти на присоединенных к Москве территориях будет производиться 
в период с 3 по 18 июня 2022 г. в следующие дни:

— 3 июня — за 4 июня;
— 4 июня — за 5 июня;
— 6, 7, 8 июня — по установленному графику;
— 9 июня — за 9 и 12 июня;
— 10 июня — за 10 и 13 июня;
— 11, 14, 15, 16, 17, 18 июня — по установленному графику.
В случае отсутствия получателей социальных выплат дома в день до‑

ставки, денежные средства будут выплачиваться непосредственно в от‑
делениях почтовой связи (отделах доставки денежных выплат) до окон‑
чания выплатного периода.

Среди жителей столицы большой популярностью пользуется выбор 
наименований для новых объектов города. На участке Троицкой линии 
будущие станции метрополитена получат названия: «Кедровая», «Вату‑
тинки» и  «Тюленевская». Развитие метро поспособствует улучшению 
транспортного сообщения.
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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.
!

Аудиогид для познавательных 
прогулок и экскурсий по Десне 
записали сотрудники 
библиотеки №260

Выпуск приурочили к  празднованию 10-летия ТиНАО и  Обще-
российскому дню библиотек, который отмечается 27 мая.

Экскурсия начинается с рассказа о создании Мемориала Великой 
Отечественной войны, затем — о  библиотеке № 260, третьим пун‑
ктом стала администрация поселения Десеновское и  завершающая 
точка маршрута — храм Архангела Михаила. Послушать аудиогид 
можно по ссылке:

С 80‑летием
Алиеву Аллу Николаевну

Воробец Нину Михайловну
Гнатюк Валентину Иосифовну

Захарову Нину Ефремовну
Кабанову Нину Павловну

Кривенко Валентину Васильевну
Никифорова Вячеслава Андреевича
Рупышева Константина Михайловича

С 85‑летием
Алексеичеву Зинаиду Федоровну
Арзуманову Лилию Михайловну

Журавлеву Валентину Тихоновну
Крылову Марию Андреевну

Лобенко Валентину Григорьевну
Петрову Тамару Ивановну

Чеботарева Николая Филипповича

С 90‑летием
Муратову Марию Яковлевну

Огурцову Валентину Семеновну
Пашкину Александру Николаевну
Редькину Антонину Николаевну

Ильиных Александру Трофимовну

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

В ФОКУСЕ

Поздравили ветеранов 
с Днем Победы!

9 Мая — важнейший праздник 
для всех поколений россиян. Наша 
страна в 77-й раз отметила годов-
щину Великой Победы. 

В  каждой семье свято чтят па‑
мять о тех, кто героически сражал‑
ся за Родину на передовой, кто дни 

и  ночи самоотверженно трудился 
в тылу, помогая фронту, кто восста‑
навливал страну из руин.

В  рамках празднования 77‑й го‑
довщины Победы в  Великой Оте‑
чественной войне, депутаты Совета 
депутатов поселения, обществен‑
ные советники главы администра‑

ции и  военнослужащие поздравили 
с  Днем Победы ветеранов на  дому. 
Участникам войны, труженикам тыла, 
жителям блокадного Ленинграда, не‑
совершеннолетним узникам концла‑
герей и вдовам вручили продуктовые 
наборы, поблагодарили за  их  подвиг 
и пожелали долгих лет жизни.

В школа № 1392 им. Дм. Рябин-
кина на образовательной площад-
ке 2 в  микрорайоне «Централь-
ный» ЖК «Новые Ватутинки» был 
проведен кадетский бал.

Для  поступления в  кадетский 
класс ученики проходят вступитель‑
ные испытания, занимаются стро‑
евой подготовкой, спортивными 
играми, изучают историю Отечества. 
Помимо военно‑патриотическо‑
го воспитания, большое внимание 
уделяется развитию художествен‑
ных и  эстетических навыков, про‑
водятся занятия хореографией 
и  этикой. Кадеты станцевали по‑
лонез, падеграс и  его величество — 
вальс. Отдельный номер продемон‑
стрировали пары, которые посто‑
янно занимается в  танцевальной 
секции. В  мероприятии приняли 
участие педагоги школы, предста‑
вители администрации поселения, 
Совета ветеранов поселения и  ор‑

Представители администра-
ции и  Центра молодежного пар-
ламентаризма открыли набор 
в  кадровый резерв Молодежной 
палаты Десеновского.

Ученики старших классов шко‑
лы №1392 им. Дм. Рябинкина встре‑
тились с активистами объединения. 
Ребятам рассказали, чем занимается 
организация и что им даст в будущем 
членство в молодежном парламенте. 
Участники Молодежной палаты смо‑
гут развивать свои коммуникатив‑
ные и  организаторские навыки, за‑
вести полезные знакомства, которые 
пригодятся им в будущем, посетить 
множество разнообразных и  инте‑
ресных мероприятий, а также пред‑
ложить, и  реализовать свои идеи 
по развитию объединения.

Кадетский бал

Открыт набор в кадровый резерв

ганизации «Боевое Братство», а так‑
же родители, которые с  волнением 
и  гордостью наблюдали за  каждым 
движением ребят. Множество тан‑
цующих пар — молодые люди в па‑
радной форме и девушки в бальных 
платьях — это очень красивое и за‑

вораживающее зрелище. Ребята 
уверенно и  галантно приглашают 
своих дам и после танца чинно про‑
вожают их  на  место. На  протяже‑
нии всего бала царила необычная 
атмосфера, звучали стихи, литера‑
турные композиции, комплименты.


