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В  Десеновском в рамках 
празднования 10-летия ТиНАО 
10 сентября состоялось торже-
ственное открытие нового эко-
парка «Природный». Обществен-
ное пространство площадью 14,5 
гектара благоустроили в  рамках 
программы «Мой район». От-
крыли парк префект Троицкого 
и Новомосковского администра-
тивных округов Дмитрий Набо-
кин и депутат Московской город-
ской Думы Александр Козлов.

— Жители поселения ждали 
новое место притяжения. Оно от-
крылось в Новых Ватутинках. Глав-

Новый экопарк «Природный» 
открыли в Десеновском

ной изюминкой парка стала на-
бережная реки Десна, — сообщил 
глава администрации поселения 
Десеновское Александр Алябьев.

Также для  гостей праздника 
подготовили концерт. На  терри-
тории парка организовали ма-
стер-классы, показательные вы-
ступления спортивных секций 
КЦ «Ватутинки», игру в  лазертаг 
и другие активности.

Для  комфортного отдыха жи-
телей установили инсталляцию 
с  пуф-креслами. Тут  же можно 
было распечатать праздничные 
фото. Вечер закончился огненным 
шоу и красочным фейерверком.

День города в Десенов-
ском отмечали два дня. 
И если в субботу празд-
ник был посвящен откры-
тию парка в Новых Вату-
тинках, то в воскресенье 
гулянья развернулись в 
спортивном парке. И сюда 
съехались жители из раз-
ных уголков поселения. Ну 
а тем, кто не смог побывать 
на этом празднике, предла-
гаем ознакомиться с репор-
тажем нашего корреспон-
дента и окунуться в ту ат-
мосферу, которая царила 
на всех площадках.

В Десеновском отметили День города

РАВНЕНИЕ 
НА ЧЕМПИОНОВ

В  воскресное утро на  стадионе 
парка проходило множество сорев-
нований, в  которых участвовали 
спортсмены из  разных поселений 
ТиНАО. Но  главным событием ста-
ли финальные игры Десеновской ба-
скетбольной лиги.

— Сегодня завершился пер-
вый в  истории турнир по  ба-
скетболу «Десеновская лига», 
— рассказывает преподаватель 
физкультуры школы № 1392 име-
ни Дм. Рябинкина и  главный 

тренер команды поселения Десе-
новское Вячеслав Калачев. — Тур-
нир стартовал в апреле 2022 года, 
и  в  нем приняли участие восемь 
команд девушек и восемь команд 
юношей, разбитых на  две воз-
растные категории. В  итоге наши 
девушки стали победителями со-
ревнований.

Как  рассказал Вячеслав Серге-
евич, турнир прошел на  хорошем 
уровне. А девушки из Десеновского, 
которые являются многократными 
призерами окружных, городских 
и региональных соревнований, под-
твердили свое мастерство.

— Спасибо организатору соревно-
ваний — администрации поселения 
Десеновское — за прекрасную иници-
ативу. Надеемся, что этот турнир ста-
нет регулярным и  в  следующем году 
соберет еще больше команд, — отме-
тил Вячеслав Калачев.

В ГОСТЯХ 
У ВИКИНГОВ

Во  второй половине дня спор-
тивный парк напоминал уже Парк 
культуры. Вдоль боковых дорожек 
футбольного поля проходили ма-
стер-классы, на  которых дети сде-
лали изделия из  дерева и  ткани. 
Напротив работали аттракционы: 
дети стреляли в  тире, лопали ша-
рики и  получали призы — мягкие 
игрушки.

Рядом со  сценой был установ-
лен сухой бассейн, наполненный 

резиновыми мячиками. Прыгать 
в  него — одно удовольствие. На-
резвившись вдоволь, дети вместе 
с родителями сначала отведали сол-
датской каши, а потом направились 
гулять по  парку, где были установ-
лены цветные шатры. Это москов-
ское отделение Клуба исторической 
реконструкции «Барс» проводило 
мероприятия.

— Наше отделение занимается 
изучением и  воссозданием исто-
рии Древней Руси и  Скандинавии 
IX—XI  веков, — рассказывает его 
руководитель Антон Круглов. — Се-
годня на площадках мы организуем 

фотозону. Каждый желающий мо-
жет примерить доспехи, подержать 
в  руках оружие и  сфотографиро-
ваться. Кроме того, мы проводим 
мастер-классы по  изготовлению 
оберегов и  по  древнерусской руко-
писи и научим москвичей каллигра-
фическому письму. Также для детей 
работает лучный тир, ристалище 
для боев на  резиновых мечах, ша-
тер с настольными играми Древне-
го Китая, Скандинавии, Древней 
Руси…

Не  успел Антон Круглов со  сво-
ими помощниками расставить все 
экспонаты, как тут же к шатру подбе-

жала толпа мальчишек. Все захотели 
подержать в  руках мечи и  померить 
кольчугу.

— Я  бы в  такой кольчуге боль-
ше часа не смог проходить, ведь она 
весит 7 килограммов, ощущение, 
что  на  меня надели большую желе-
зяку, — поделился своими впечат-
лениями полный тезка известного 
футболиста московского «Спартака» 
Егор Титов. — Праздник проходит 
замечательно, я  уже выиграл в  тире 
приз, так что домой приду не с пусты-
ми руками.

Окончание на стр. 2
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МАРАФОН ПРАЗДНИЧНЫХ 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ

Праздничная программа началась 
с выступления артистов. Перед зрителя-
ми выступили: хореографический кол-
лектив «Парнас» проекта Московское 
долголетие, мальчишки и девчонки, за-
нимающиеся в Культурном центре «Ва-
тутинки», учащиеся из детской школы 
искусств имени Кабалевского. А в завер-
шение артисты из КЦ «Ватутинки» по-
казали мюзикл «Маленькая Баба-яга».

— Мы работали над  мюзиклом 
больше года, — рассказала Анастасия 
Татарченко — юная актриса, испол-
нившая главную роль. — Была про-
делана большая и  сложная работа. 
Творчество в целом непростая штука, 
но очень интересная. Я хотела бы свя-
зать свою жизнь с актерским мастер-
ством и с вокалом, потому что в этой 
сфере нахожусь с  восьми лет. 
И без этого не мыслю своей жизни.

Продолжили программу «Ма-
рафон поздравлений» заслужен-
ный артист России Михаил Юсупов 
и его команда «Яхта Победы». За со-
рок минут они совершили со  зри-
телями увлекательное путешествие 
в  Африку. Москвичи встретились 
с  обезьянками, попугаем и  даже 
удавом. После окончания путеше-
ствия зрители играли и  танцевали 
с  клоунами и  смотрели фокусы. 
Лучшими танцорами среди гостей 
праздника были признаны житель 
Ватутинок Артем Голубев и его доч-
ка Ангелина.

— Здесь очень хорошая, при-
ятная и  душевная обстановка. По-
чаще бы проходили такие меропри-
ятия, — выразил свое пожелание 
Артем Голубев.  

ИМИ ГОРДИТСЯ
ПОСЕЛЕНИЕ

В торжественной части празд-
ника состоялась церемония награж-
дения. Глава поселения Десеновское 
Георгий Журбенко, глава админи-
страции поселения Десеновское 
Александр Алябьев, председатель 
Совета ветеранов ТиНАО Георгий 
Князев, представитель Всероссий-
ской общественной организации 
«Боевое братство» Валентин Ви-
тринский поздравили земляков 
с Днем города.

— Дорогие жители, сегодня у нас 
праздник — День города. 10  лет 
мы находимся в  составе Москвы, 
и  за  это время у  нас произошли 
значительные перемены. Вы видите 
прекрасный спортивный парк и  со-
временный стадион, на котором мы 
с вами находимся, видите, как благо-
устроены наши дворы, — отметил 
Георгий Журбенко. — Вчера в Новых 
Ватутинках открыли новый природ-
ный парк, и теперь у нас в трех ми-
крорайонах есть прекрасные парки.  
С  праздником вас, дорогие жители 
Десеновского, всем исполнения же-
ланий и счастья.

После поздравлений главы ад-
министрации были вручены гра-

моты и  благодарственные письма 
наиболее отличившимся жителям 
поселения. Среди них были учителя 
(в  том числе ветераны педагогиче-
ского труда), медицинские работ-
ники, представители бизнеса, ин-
структоры спорта, депутаты Совета 
депутатов поселения Десеновское.

ОГНЕННОЕ ШОУ 
НА ЗЕМЛЕ И В ВОЗДУХЕ

В  заключительной части «Ма-
рафона поздравлений» перед зри-
телями выступили звезды россий-
ской эстрады. Гости праздника 
рукоплескали вокальной группе 
«БЭЙС»,  финалистке шоу «Голос» 
Екатерине Кузиной, шоу-балету 
«Эдельвейс». Особое впечатление 
на  гостей праздника произвело ба-
рабанное шоу «Драмматика». Бара-

банщики так син-
хронно выступали, 
что не оставили ни-

кого равнодушным.
Кстати, весь день 

в парке проходил мастер-
класс по игре на этом музы-

кальном инструменте. Его прово-
дила «Не  школа барабанов», которая 
работает в Троицке. По словам дирек-
тора заведения Екатерины Зубаревой, 
она пользуется большой популярно-
стью, на занятия приходят кто хочет 
снять стресс.

— В  парке на  мастер-классе 
каждый может за несколько минут 
правильно синхронизировать руки 
и ноги, — отметила директор шко-
лы. — Барабаны — это не про шум 
и  гам, это координация движений.

Игра на  этом инструменте «прока-
чивает» мозг.

Хедлайнерами вечера ста-
ли группа «Вирус», а  также дуэт 
«Galibri & Mavik». И вот тут-то на-
чалось самое настоящее танцеваль-
ное шоу. Преданные поклонницы 
дуэта подарили артистам специаль-
но сделанный для такого мероприя-
тия плакат, а музыканты пели: «Дис-
ко, танцы — понеслось, чтоб району 
не спалось». В это время на площад-
ке перед сценой трудно было найти 
человека, который не  пустился  бы 
в пляс. 

А когда отгремели последние 
аккорды, началось яркое огнен-
ное шоу «Сага». Завершился вечер 
праздничным салютом. Жители Де-
сеновского долго смотрели в  небо 
и загадывали желания. Будем наде-
яться, что все они сбудутся…



ДОСУГ

ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ

ИНФРАСТРУКТУРА

3№ 9
СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА

Победа 
в городских соревнованиях

Реконструкция 
очистных сооружений 
проходит в Троицке

Первое место клуба «Схватка»

Мероприятие проходило в рамках Московской межокружной спар-
такиады «Спорт для всех». В парке «Братеево» в играх участвовали ко-
манды в возрастной категории 18 лет и старше. В городском групповом 
турнире наше поселение представляет ТиНАО. В турнире ТиНАО обы-
грали ЮАО со счетом 5:1.

Технологический процесс очистки сточных вод города не  будет 
остановлен, работы проведут в три этапа, при этом первый этап уже 
выполнен.

В  результате ремонтных работ производительность очистных со-
оружений увеличится с 25 до 40 тысяч кубических метров в сутки.

Реконструкция локальных очистных сооружений города Троицка 
является одним из  мероприятий по  развитию коммунально-инженер-
ной инфраструктуры города Москвы, — рассказал Владимир Жидкин. 
Реализация мероприятий позволит обеспечить прием и очистку допол-
нительного объема канализационных стоков от строящихся кварталов 
реновации в районе деревни Ватутинки (поселение Десеновское), а так-
же перспективное развитие территорий, примыкающих к  городскому 
округу Троицк, на период до 2035 года.

Клуб единоборств «Схватка» из Новых Ватутинок принял участие 
в  детско-юношеском турнире по  борьбе самбо спортивного клуба 
единоборств «Поединок».

Соревнование проходило между клубами Москвы и Московской об-
ласти в  возрастной категории 13—14  лет. Наши ребята смогли занять 
первое и третье места.

Победителям сразу в двух категорияхстал наш юный спортсмен Ар-
сений Огородник.22 сентября активисты из Цен-

тра «Десеновский» побывали в го-
стях у  Центра московского долго-
летия «Борисовские пруды».

В таком же небольшом, но очень 
уютном Центре организовали 
встречу, посвященную традициям 

Китая. На мастер-классе «Китай-
ская живопись» участники рисова-
ли традиционные китайские цветы 
— лотосы, на кулинарном мастер-
классе «Десерт мункейк» пригото-
вили лунные пряники «Юэбин». А 
на мастер-классе «Изучение китай-
ского языка» гости окунулись в мир 

поэзии, мастер-класс «Китайские 
иероглифы» — самый необычный 
и  выжигательный мастер-класс 
с графическими символами Китая.

Завершились мероприятия чай-
ной церемонией с дегустацией трех 
китайских сортов чая и  лекцией 
о чайной традиции.

Специальностей в  мире ве-
ликое множество. Как  же узнать 
о них и где можно получить досто-
верную информацию о том, какие 
профессии сейчас востребованы 
на  современном рынке труда… 
Информацией поделятся профес-
сионалы: преподаватели вузов 
и колледжей!

Они с удовольствием рассказы-
вают о  любимых профессиях и  за-
интересованы, чтобы к  ним при-
ходили мотивированные на  учебу 
абитуриенты.

О  специальностях ювелира-
монтировщика и  специалиста 

Спасибо проекту 
«Маршрут к долголетию»

Ученикам школы № 1392 
им. Дм. Рябинкина рассказали 
о профессии ювелира

по  синтезу минералов рассказал 
десятиклассникам преподаватель 
предпринимательского колледжа 
№ 11 Даниил Ластовенко. Он при-
ехал в  школу, чтобы пообщаться 
с учениками.

Возможно, кто-то  из  них выбе-
рет эти интересные и такие востре-
бованные специальности.

Да и на  учебу добираться неда-
леко, филиал колледжа находится 
в Троицке.
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80 лет
Доминецкая Галина Евгеньевна

85 лет
Андрушкевич Михаил Михайлович

Белякова Валентина Федоровна
Голованова Ирина Георгиевна
Коркина Римма Михайловна

Рыбникова Валентина Григорьевна

90 лет
Аткина Евгения Андреевна

95 лет
Огаркова Мария Павловна

Совет депутатов, 
администрация 

и Совет ветеранов 
поселения Десеновское 

поздравляют юбиляров 
сентября

С юбилеем!

БЕЗОПАСНОСТЬ

АО «МОСГАЗ» запустило телефонную 
линию для обратной связи с населением

по вопросам обслуживания газового 
оборудования и оказания сервисных

 услуг для жителей Троицкого и Новомо-
сковского административных округов Москвы

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся 
заключения договоров на обслуживание внутридо-

мового газового оборудования и оказания сервисных 
услуг для жителей округа.

 Контактный номер: 8 (495) 660-20-06 
(с 8:00 до 17:00, кроме сб. и вс.).

!

ОФИЦИАЛЬНО

ТРАНСПОРТ

ДОСУГ

Изменения графика выплаты (доставки) 
городских выплат к пенсиям, пособий 
и других социальных выплат в октябре 
2022 года подразделениями «Почты России»

В честь юбилея ТиНАО выпущены 
новые тематические проездные билеты «Единый»

В библиотеке № 260 появились книжные новинки!

Управление социальной защиты населения Троицкого и  Новомо-
сковского административных округов города Москвы сообщает, что вы-
плата (доставка) городских доплат к  пенсиям, пособий и  других соци-
альных выплат в октябре 2022 года будет производиться по следующему 
графику:

1.  Выплата структурными подразделениями УФПС г. Москвы в  городе 
Москве будет производиться со 6 по 18 октября 2022 г. в следующие дни:

6 октября — по установленному графику;
7 октября — за 7 и 9 октября;
8, 10, 11, 12, 13 октября — по установленному графику;
14 октября — за 14 и 16 октября;
15, 17, 18 октября — по установленному графику.
2. Выплата структурными подразделениями УФПС Московской области 

на присоединенных к Москве территориях будет производиться в период с 6 
по 18 октября 2022 г. в следующие дни:

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

ставки, денежные средства будут выплачиваться непосредственно в  отде-
лениях почтовой связи (отделах доставки денежных выплат) до окончания 
выплатного периода.

В  последних числах сентября 
начались продажи тематического 
проездного билета «Единый».

Заместитель мэра Москвы 
по  вопросам транспорта Максим 
Ликсутов отметил, что  этот вы-
пуск посвятили 10-летию ТиНАО 

в  составе Москвы. Продолжаем 
развивать транспортную инфра-
структуру в  этих округах: будем 
открывать станции метро и  вво-
дить новые развязки и  дороги. 
Наземный городской транспорт 
также становится удобнее в  «но-
вой» Москве — запущен удобный 

сервис «По  пути». Кроме того, от-
крыт крупнейший в  Европе элек-
тробусный парк «Красная Пахра». 
Тираж билетов составил 200 тыс. 
экземпляров. В новом дизайне вы-
пустили проездные на  одну и  две 
поездки, их уже можно приобрести 
во всех кассах и автоматах метро.

Сотрудники библиотеки при-
глашают жителей ознакомиться 
с  новыми книгами, которые по-
явились в нашей библиотеке.

Это и научная фантастика, и фэн-
тези, и историко-авантюрные и шпи-
онские детективы, а  также романы 
о любви, дружбе, взрослении и семье. 
Вниманию читателей предлагаются 
произведения русских и  зарубеж-
ных авторов. А для детей появились 
новые книги с яркими иллюстраци-
ями! 

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

д. 9А.


