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Мероприятие посвятили го-
довщине исторического парада 7 
ноября 1941  года. Открыл митинг 
директор школы № 1392 им. Дм. Ря-
бинкина Денис Викторович Бахарев 
и  пожелал молодым людям стать 
достойными продолжателями слав-
ных традиций поколений ветеранов. 
Почетными гостями стали: пред-
седатель Совета ветеранов ТиНАО 
Георгий Иванович Князев, предста-
витель Всероссийской организации 
ветеранов «Боевое братство» Вален-
тин Михайлович Витринский, гла-
ва поселения Десеновское Георгий 
Сергеевич Журбенко и  представи-
тели Совета ветеранов поселения. 
Под  звуки торжественного марша 
кадеты и юнармейцы строем прош-
ли по  плацу. А  военнослужащие 
провели экскурсию по  территории 
войсковой части для  учеников на-
шей школы.

Торжественный парад 
кадетских классов

10 ноября на территории 449‑го отдельного гвардейского салют‑
ного дивизиона им. маршала артиллерии В. Михалкина в Вату‑
тинках прошел торжественный парад кадетских классов.

Представители 
Центра патриотического 
воспитания «ГВАРДИЯ» 
посетили интерактивный 
музей в центре столицы

С 5 по 7 ноября на Красной площади работал интерактивный 
музей под открытым небом, посвященный 81‑й годовщине 
военного парада 7 ноября 1941 года.

О  событиях того времени рас-
сказывали инсталляции и  пред-
ставления, а музей военной техники 
времен Великой Отечественной во-
йны познакомил посетителей с уни-
кальными экспонатами. За  первые 
два часа работы его посетили более 
20 тысяч человек. Представители 
Центра «ГВАРДИЯ» стали участ-
никами торжественного события. 

На  мероприятии прошли друже-
ственные встречи с  руководством 
Московского отделения Российско-
го военно-исторического общества, 
Союза «Военно-патриотического 
клуба «Дивизион» и  Международ-
ной Ассоциации ветеранов подраз-
деления антитеррора «Альфа», ку-
рирующих нашу школу № 1392 им. 
Дм. Рябинкина.
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Ребятам показали пожарную 
технику. Представили пожарный ав-
томобиль, и даже разрешили школь-
никам в  нем посидеть. Пожарные 
продемонстрировали свое умение 
быстрого снаряжения в  случае вы-
зова. Экскурсанты померили боевую 
одежду и ощутили себя настоящими 
спасателями-огнеборцами. Они уви-
дели работу автолестницы, узнали, 
на  какую высоту она выдвигается 
и как на ней работают. Профилакти-
ческую беседу по  правилам пожар-
ной безопасности с  детьми провела 
Валентина Решетникова. Она на-
помнила алгоритм действий в случае 

Экскурсия в пожарную часть

Конкурс рисунков прошел среди 
маленьких жителей поселения

Молодежная палата поселения 
провела мероприятие в честь 
Дня народного единства

Молодежная палата поселения подвела 
итоги конкурса в  честь праздника, по-
священного Дню народного единства. 
Главной целью конкурса стало форми-
рование интереса к истории многочис-
ленных народов России.

Онлайн тест прошло более 50 молодых людей из нашего поселения. 
Участники, давшие правильные и наиболее развернутые ответы стали 
призерами конкурса. Награждение победителей проходило в несколько 
этапов. Поздравляем победителей: Юсубова Фагана, Ефремову Еву, Ле-
онтьева Рината. Всем ребятам вручили памятные подарки. А приз за са-
мый творческий ответ получила Павлова Александра.

Подведены итоги конкурса 
детских рисунков «Моя многона-
циональная Россия» среди жите-
лей поселения. 

Было представлено 150 работ, 
исполненных в  разной технике 

рисования. Конкурсная комиссия 
определила победителей и  при-
зеров отдельно в каждой из четы-
рех возрастных категорий. Всех 
участников конкурса наградили 
дипломами. А  сувениры и  грамо-
ты вручили детям, занявшим 1, 2 

и  3 места. Россия — прекрас-
ная страна и  самое главное ее 
богатство заключается в людях. 
Наши дети проявили творче-
скую фантазию и  воображение. 
Благодарим всех участнников кон-
курса.

Ученики 3 класса школы 
№ 1392 им. Дм. Рябинки‑
на посетили пожарно‑спа‑
сательную часть № 42. Де‑
тей и их родителей встре‑
тили начальник караула Ан‑
дрей Филиппов и инспек‑
тор 2 РОНПР Управления 
по ТиНАО ГУ МЧС России 
по г. Москве Валентина Ре‑
шетникова.

возникновения пожара, рассказала 
правила пожарной безопасности 
во  время каникул. Затем Андрей 
Филиппов показал, как  проходят 
занятия в  теплодымокамере (ТДК) 
с  использованием средств защиты. 
«Отделение входит в  помещение 
в дыхательных аппаратах, где в пол-
ной темноте и в заполненном дымом 

лабиринте им требуется не  только 
найти выход наружу, но  и  прове-
сти разведку, а  также преодолеть 
препятствия со  спасением постра-
давшего», — рассказал он. В  конце 
экскурсии школьники ответили 
на  вопросы спасателей и  получили 
грамоты за проявленные знания по-
жарной безопасности.
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Соревнования по плаванию прошли 
в спортивном Центре

В воскресенье 20 ноября 
в ФАУ МО РФ ЦСКА Спор‑
тивный центр «Ватутинки» 
состоялись соревнования 
по плаванию на Кубок посе‑
ления Десеновское.

Чемпионат получился массо-
вым. Всего в мероприятии приняли 
участие 103 жителя поселения. 
Соревнования проводились 
в  личных зачетах вольным 
стилем на  дистанциях 25 
и  50 метров. В  каждой 
из  10 возрастных кате-
горий судейская кол-
легия определила трех 
победителей и  при-
зеров, отдельно среди 
юношей и  девушек. 
Награждение прошло 
после завершения со-
ревнований. Благодарим 
всех любителей плавания, 
принявших участие в  со-
ревнованиях!

ДОСУГ

Команда Десеновского заняла первое место 
по игре в петанк

16 ноября участники Цен‑
тра Московского Долго‑
летия приняли участие 
в Окружных соревновани‑
ях по игре в петанк «Десе‑
новская забава».

В  спортивном парке «Десенов-
ское» собрались представители 
из  г. о. Троицк и  поселений Де-
сеновское, Московский, Щапово 
и  Новофедоровское. На  площадке 

для игры в петанк развернулись на-
стоящие спортивные баталии. В со-
ревнованиях участвовали женские 
команды. Здесь было все — азарт, 
позитив, радостные эмоции от  по-

беды над  командой соперников! 
По итогам соревнований первое ме-
сто заняли участники из  Десенов-
ского, второе — г. о. Троицк, третье 
место у  поселения Московский. 

В  настоящее время Петанк в  на-
шем поселении уверенно развива-
ется и находит массу поклонников, 
как  из  числа местных жителей, так 
и многочисленных гостей.
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80 лет
Вепринцева 

Лариса Владимировна
Рыженкова Любовь Ивановна

85 лет
Кравченко Альбина Федоровна

Медведева Элла Эмильевна
Морозкина Светлана Степановна 

90 лет
Анисимов Михаил Яковлевич

Ионова Евгения Ивановна
Шилина Нина Николаевна

Совет депутатов, администрация 
и Совет ветеранов поселения Десеновское 

поздравляют юбиляров ноября

С юбилеем!

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАДОСУГ

ТРАНСПОРТ

«Московское долголетие» — 
крупнейший оздоровительный, 
образовательный и досуговый проект 
для москвичей старшего возраста

Функциональность сервиса «По пути» 
расширяется

Более 30 направлений актив-
ностей открыто очно в каждом 
районе столицы и онлайн. Очные 
занятия проходят в помещениях 
организаций-поставщиков и на 
свежем воздухе. Участники могут 
посещать спортивные трениров-
ки, творческие и образовательные 
занятия бесплатно в компании 
единомышленников. Онлайн-
формат полюбился тем, кому удоб-
но заниматься не выходя из дома.

Участниками проекта могут 
стать:
n Женщины от 55 лет и мужчи-

ны от 60 лет и москвичи, досрочно 
вышедшие на пенсию по выслуге лет.

n Постоянно зарегистрирован-
ные в Москве.
n Не имеющие медицинских 

противопоказаний.
В поселении Десеновское на 

данный момент работают 32 очные 
группы. В шаговой доступности 
можно найти себе занятия по душе, 
записаться в группы по физической 
активности: Скандинавская ходь-
ба, Цигун, Гимнастика, заниматься 
танцами, петь в вокальных группах, 
изучать психологию, финансовую 
грамотность, иностранные языки и 
информационные технологии. За-
нятия проходят в ГБОУ Школа № 
1392, ОКЦ ТиНАО СП «Ватутин-
ки», ГБУДО «Ватутинская ДШИ 

им.Д.Б.Кабалевского», Ватутинском 
спортивном парке, ЭКО парке 
«Природный», на площадках при-
домовых территорий.

Подать заявку на участие в про-
екте можно в центре социального 
обслуживания населения, офисах го-
суслуг «Мои документы», а также 
дистанционно по телефонам От-
дела Долголетия поселения Десенов-
ское: 8 (499) 673-33-52 (доб. 150, 151), 
лично в Отделе Долголетия посе-
ления Десеновское по адресу: ул. 3-я 
Нововатутинская, д. 13, корп. 1 и на 
сайте mos.ru/age. Записывайтесь на 
бесплатные занятия для души, для 
ума и для тела в удобном формате!

С  начала ноября на  автобусах 
сервиса «По  пути» стало возмож-
ным в тестовом режиме совершать 
внутризональные поездки до  со-
циальных объектов в ТиНАО.

Пассажиры могут добраться 
на  фирменных автобусах не  толь-
ко от  дома до  станции метро 
«Прокшино» и  станций Сили-
катная и  Щербинка Московского 
центрального диаметра (МЦД), 
но  и  до  школ, поликлиник, отде-
лений почты и других социальных 
объектов. Кроме того, до  конца 
года планируется увеличить зону 
действия сервиса: помимо Ти-
НАО, в  него войдет и  территория 
инновационного центра «Сколко-

во» в  Западном административ-
ном округе. Жители и  работники 
«Сколкова» смогут заказать ав-
тобусы, чтобы добраться до  дома 
или своих рабочих мест от станции 
Сколково МЦД, а  также для  по-
ездок между объектами внутри 
территории. Чтобы воспользовать-
ся сервисом, необходимо скачать 
приложение «Московский транс-
порт», выбрав соответствующую 
вкладку, отметить начальную и ко-
нечную точки маршрута и  указав 
количество пассажиров, оплатить 
поездку, а потом выйти на указан-
ную на  карте остановку (не  далее 
800 метров от  дома) и  дождаться 
автобуса. В  среднем он приезжает 
через 13 с  половиной минут. Под-

робности работы сервиса и список 
объектов можно узнать на  сайте 
«Московский транспорт». Сейчас 
пассажиров обслуживают 50 ком-
фортабельных автобусов желтого 
цвета. Их  салоны оснащены теле-
визорами, USB-зарядками, систе-
мами климат-контроля, столиками 
с  подставкой для  напитков и  лам-
почками для  чтения. Сервис пере-
возок по  требованию «По  пути» 
начал работать в  Москве с  1 октя-
бря 2021 года. Он позволяет пасса-
жиру заказывать автобус именно 
на ту остановку, которая ему нуж-
на. Стоимость одной поездки — 51 
рубль, оплатить ее можно банков-
ской картой в  приложении. Авто-
бусы ходят с 05:30 до 23:00.

Изменения графика выплаты (доставки) 
городских выплат к пенсиям, 
пособий и других социальных выплат 
в декабре 2022 года 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  декабре 2022  года будет производиться 
по следующему графику:

1. Выплата структурными подразделениями УФПС г. Москвы в го-
роде Москве будет производиться со 2 по 16 декабря 2022 г. в следующие 
дни:

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

ласти на присоединенных к Москве территориях будет производиться 
в период с 3 по 17 декабря 2022 г. в следующие дни:

3 декабря — за 4 декабря;
5, 6, 7, 8 декабря — по установленному графику;
9 декабря — за 9 и 11 декабря;
10, 12, 13, 14, 15, 17 декабря — по установленному графику;
16 декабря — за 16 и 18 декабря.
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.


