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Подводя
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Мосжилинспекция 
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нарушение

Благотворительные 
акции

Куда 
сдать елку

В Десеновском 
отпраздновали Новый год

В конце декабря в поселении традиционно про-
вели новогодние мероприятия. В спортивном 
парке «Десеновское» состоялась Елка главы 
поселения с интерактивной развлекательно-
игровой программой «Новогодние забавы». 

С Новым годом поздравили и воспитанников 
детского социально-реабилитационного цен-
тра «Покров».

В  начале празд-
ника глава поселе-
ния Десеновское Ге-
оргий Журбенко по-
здравил всех собрав-
шихся с  Новым го-
дом. Во  время торже-
ства ведущие рассказа-
ли о традициях и истории 
празднования Нового года 
в  Древней Руси. Фольклорный 
коллектив «Параскева» провел оз-
доровительную разминку. Вместе 
с  аниматорами в  костюмах снего-
виков и белого мишки дети водили 
хороводы и танцевали. А Снегуроч-
ка со сказочными героями отправи-
лась в снежное путешествие на по-
иски Деда Мороза. Ребята приняли 
участие в  конкурсе на  самого кре-
ативного и  стильного снеговика. 
Всем гостям мероприятия вручили 
новогодние сувениры. Завершилось 
торжественное представление фей-
ерверком.

 Глава администрации поселе-
ния Десеновское Георгий Князев по-
желал воспитанникам и  педагогам 
здоровья и  успехов в  новом году. 
Мероприятие было очень интерес-
ным: иллюзионист удивил гостей 
необычными фокусами, а  на  све-
жем воздухе для детей провели раз-

влекательную программу: ребя-
та водили хороводы со  Снегуроч-
кой, встретились с Дедом Морозом 
и  танцевали зажигательные танцы 
с  Бабой-ягой. А  в  конце праздника 
участникам подарили сладкие на-
боры и развивающие игрушки-кон-
структоры.
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Для нашего посе-
ления Десенов-
ское 2021 год, не-
смотря на все труд-
ности, завершил-
ся достойными ре-
зультатами. В кон-
це года админи-
страция поселения 
и депутатский кор-
пус подвели итоги 
проделанной рабо-
ты. Особое внима-
ние в 2021 году бы-
ло уделено реали-
зации социальных 
программ.

Подводя итоги года

Все программные мероприя-
тия были сформированы с  учетом 
мнения жителей, согласованы с де-
путатским корпусом и  выполнены 
в  полном объеме. Не  изменились 
запланированные сроки выполне-
ния работ по  благоустройству тер-
ритории и  ремонту жилых домов. 
Но проведение массовых и  торже-
ственных мероприятий было сокра-
щено из-за эпидемиологической си-
туации.

Численность населения с  каж-
дым годом растет. Если к  началу 
2021 года этот показатель состав-
лял 32 282 человека, то  сейчас это 
уже 35 176 человек. Прирост насе-
ления за год составил 2 894 челове-
ка постоянно зарегистрированных 
граждан, учтен 231 родившийся ре-
бенок.

В 2021 году проводилось благо-
устройство семи крупных объектов, 
общественных пространств в  насе-
ленных пунктах поселения.

Обустроена парковая зона от-
дыха вблизи жилого комплекса 
«Андерсен» общей площадью бо-
лее трех га, здесь проложена сеть 
пешеходных дорожек общей пло-
щадью 3800 кв. м, обустроена ве-
лодорожка протяженностью бо-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ 
ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

лее 1 км, оборудованы две детские 
площадки, спортивная площадка 
с тренажерной беседкой, площад-
ка для выгула собак, три мангаль-
ные зоны, устроен деревянный 
настил площадью 550 кв. м на бе-
реговой зоне реки Десны. 

Реконструирована и расширена 
до четырех метров пешеходная до-
рожка и велодорожка в мкр. «Юж-
ный» жилого комплекса «Новые 
Ватутинки» протяженностью 1726 
метров, вдоль которой установле-
но 10 скамеек для отдыха.

Выполнено благоустройство 
территории вблизи ул. Юпитер-
ская: здесь обустроена зона тихого 
отдыха, установлена детская пло-
щадка, оборудована тренажерная 
беседка.

Также реконструирована спор-
тивная площадка вблизи СНТ «Ру-
чеек» площадью 375 кв. м. На дет-
ской и  спортивной площадках 
вблизи СНТ «Искра-3» установле-
но 11 МАФов, в том числе детский 
игровой комплекс, универсальная 
спортивная площадка для  мини-
футбола и  баскетбола площадью 
550 кв. м. А  на  таком  же объекте 
в д. Черепово — 13 МАФов, вклю-
чая детский игровой комплекс 
и универсальную спортивную пло-
щадку для мини-футбола и баскет-
бола с тренажерной беседкой.

На  детской площадке вблизи 
СНТ «Поиск-1» площадью почти 
600 кв. м установлено 16 МАФов 
с детским игровым комплексом.

В  2021  году выполнен ремонт 
19-ти объектов дорожного хозяй-
ства общей площадью более 55 тыс.
кв. м, протяженностью 17 км.

В д. Десне приведены в порядок 
улицы: Рябиновая, Строительная, 
Победы, Яблоневая, проезд ул. Мир-
ная — ул. Кольцевая. В д. Яковлево 
— Садовый переулок, улицы Озер-
ная, Подлесная и Парковая. В д. Пе-
нино — улицы Калиновая, Рябино-
вая, Заречная.
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Благоустройство в жилом комплексе «Андерсен»

Благоустройство в жилом комплексе «Андерсен»

Площадка в д. Черепово  Ул. Изумрудная
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Отремонтировали дороги в  д. 
Писково, подъездные дороги к СНТ 
«Южное», «Буревестник», «Поиск», 
проезд от  спортивной базы ЦСКА 
до дома №1а.

Проведены ремонтные работы 
на 2-й Ватутинской улице.

Выполнялись программные ме-
роприятия по  обновлению жилого 
фонда: обновили фасады, отремон-
тировали подъезды.

На территории поселения Десе-
новское в  настоящее время распо-
ложены 227 многоквартирных до-
мов, в которых 22 тыс. 827 квартир. 
В  2021  году были отремонтирова-
ны и  утеплены фасады в  трех до-
мах, проведен капитальный ремонт 
в двух домах, отремонтирован 61 
подъезд в  23-х многоквартирных 
домах. Температурно-влажност-
ный режим приведен к  норматив-
ным значениям в шести МКД.

В  2021  году темпы строитель-
ства объектов на  территории по-
селения значительно увеличились 
по сравнению с 2020 годом.

Продолжается строительство 
новых микрорайонов — ЖК «Кле-
новые аллеи», многофункциональ-
ного спортивно-оздоровительного 
и  жилого комплекса в  п. Ватутин-
ки, микрорайона «Центральный» 
и микрорайона «Десна» ЖК «Новые 
Ватутинки». За  текущий год введе-
но в  эксплуатацию 16 многоквар-
тирных жилых домов. Продолжа-
ется строительство многоквартир-
ных жилых домов для  переселения 
по  программе реновации. В  пер-
спективе развития территории по-
селения планируется строитель-
ство большого складского комплек-
са OZON в районе Пенина. Откры-
тие такой платформы позволит соз-
дать более семи тысяч рабочих мест, 
планируется, что 95 % сотрудников 
составят местные жители.

Параллельно строительству 
многоквартирных домов актив-
но строятся социальные объекты: 
четыре современных детских сада 
и  три школы планируются к  сдаче 
в 2022 году.

Жители нашего поселения ак-
тивно занимаются физической куль-
турой, принимают участие во  мно-
гих турнирах.

В 2021 году из-за пандемии со-
кратилось число спортивно-мас-
совых мероприятий, но в состояв-
шихся наши земляки добивались 
блестящих результатов и достойно 
защищали честь поселения.

В  апреле на  территории спор-
тивного парка «Десеновское» стар-
товал грандиозный футбольный 
проект «Десеновская футбольная 
лига». В  соревнованиях приня-
ли участие 26 спортивных команд 
в  возрастных категориях от  се-
ми лет и старше. Призерам по ито-
гам соревнований вручили кубки, 
грамоты и медали. Дополнительно 
победителям соревнований в каж-
дой возрастной категории были 
вручены сертификаты на приобре-
тение спортивной формы и инвен-
таря.

Культурно-массовые ме-
роприятия также были со-
кращены или  организова-
ны с  меньшим количе-
ством зрителей и  с  со-
блюдением всех проти-
воэпидемических мер.

Как  только по-
зволила ситуация, 
провели концерты 
в День России, День 
защиты детей, День 
соседей в  ЖК «Ан-
дерсен» и  в  Яковле-
ве, День старшего по-
коления и  День мате-
ри.

2022 год для ТиНАО
и Десеновского поселения 
в частности — юбилейный, 
10 лет в составе Москвы. На-
чиная с  января все культурно-
массовые и спортивные мероприя-
тия будут приурочены к этой юби-
лейной дате. На  июль запланиро-
ван большой фестиваль «Мы вме-
сте!». Если позволит эпидемиоло-
гическая ситуация, будет проведен 
спортивный турнир «Десеновская 
баскетбольная лига». 

В период празднования Дня горо-
да Москвы пройдет награждение по-
четными знаками поселения актив-
ных жителей, внесших значительный 
вклад в развитие поселения.

День соседей в жилом комплексе «Андерсен»

День старшего поколения

День соседей в ЯковлевеДесеновская футбольная лига

Кубок префекта по футболу
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Куда сдать елку

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

С 2016 года в Москве проводится акция «Елочный круговорот», 
главная цель которой — грамотная утилизация новогодних деревьев.

Жители поселения давно принимают участие в  этой акции. После 
новогодних и  рождественских праздников елки можно сдать в  специ-
альный пункт приема. Оттуда ель поедет на переработку. Из нее сделают 
древесную щепу, которую используют в том числе и для удобрения по-
чвы под новыми елями. Для удобства жителей на территории поселения 
открыто четыре пункта приема новогодних елей, которые расположены 
по адресам: в квартале «Южный» на ул. Кедровая, д. 16; в микрорайо-
не «Центральный» на  Нововатутинском пр-те, д. 14; в  Ватутинках 
на ул. Дмитрия Рябинкина, д. 4, корп. 1 и на улице 2-я Ватутинская, д. 2.

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  феврале 2022  года будет производиться 
по следующему графику:

1. В городе Москве выплата структурными подразделениями УФПС 
г. Москвы будет производиться с 3 по 16 февраля 2022 г. в следующие дни:

3 февраля 2022 г. — по установленному графику;
4 февраля 2022 г. — за 4 и 6 февраля;
5, 7—10 февраля 2022 г. — по установленному графику;
11 февраля 2022 г. — за 11 и 13 февраля;
12, 14 февраля 2022 г. — по установленному графику;
15 февраля 2022 г. — за 15 и 17 февраля;
16 февраля 2022 г. — за 16 и 18 февраля.
2. Выплата структурными подразделениями УФПС Московской об-

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

3 февраля 2022 г. — за 4 февраля;
4 февраля 2022 г. — за 6 февраля;
5, 7—10 февраля 2022 г. — по установленному графику;
11 февраля 2022 г. — за 11 и 13 февраля;
12, 14—16 февраля 2022 г. — по установленному графику;
17 февраля 2022 г. — за 17 и 18 февраля.
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.

Представители Молодежной па-
латы приняли участие в благотвори-
тельной акции «Дед мороз в каждый 
дом». Депутаты Совета депутатов 
поселения, общественные советники 

главы администрации и  волонтеры 
поздравили с  наступающим Новым 
годом детей с  ограниченными воз-
можностями здоровья, которые 
не  смогли посетить торжественные 

мероприятия. Дед Мороз и Снегуроч-
ка (члены Молодежной палаты Десе-
новского Никита Черницов и  Анна 
Бондаренко) поздравили 13 особен-
ных детей и подарили им новогодние 

Управляющая организация 
ООО «Центр сопровождения про-
грамм» не  проводила энергосбе-
регающие мероприятия в  домах 
и не информировала жителей.

По  результатам проверки, 
проведенной в  2021  году, Мосжи-
линспекцией выявлено наруше-
ние ООО «Центр сопровождения 
программ» требований, установ-
ленных Федеральным законом 
от  23.11.2009 № 261 «Об  энергос-
бережении и  о  повышении энер-
гетической эффективности». 
На  момент проведения проверки 
Мосжилинспекцией установлено, 
что  управляющей организацией 
не  выполнялись или  некачествен-
но были выполнены мероприятия 
по  энергосбережению и  повыше-
нию энергоэффективности в  мно-
гоквартирных домах, не  разраба-
тывались перечни предлагаемых 
для собственников помещений ме-
роприятий по  энергосбережению 
и  повышению энергетической эф-
фективности в  многоквартирных 
домах, не  проводилось информи-
рование собственников помеще-
ний многоквартирных домов о не-
обходимости проведения таких 
мероприятий.

За выявленные нарушения зако-
нодательства об  энергосбережении 
Мосжилинспекция привлекла ООО 
«Центр сопровождения программ» 
и должностное лицо к администра-
тивной ответственности, предус-
мотренной частями 4, 5 статьи 9.16; 

Депутаты Совета депутатов и молодые парламентарии 
из Десеновского провели благотворительные акции

Мосжилинспекция привлекла 
к административной ответственности 
ООО «Центр сопровождения программ» 
за нарушение законодательства 
об энергосбережении

частью 2 статьи 14.1.3 КоАП Рос-
сийской Федерации.

Мосжилинспекция напоминает, 
что в соответствии с установленны-
ми требованиями части 7 статьи 12 
Федерального закона от  23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об  энергосбережении 
и  о  повышении энергетической 
эффективности и о внесении изме-
нений в  отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
лицо, ответственное за содержание 
многоквартирного дома, не  реже 
чем  один раз в  год обязано разра-
батывать и  доводить до  сведения 
собственников помещений в  мно-
гоквартирном доме предложения 
о  мероприятиях по  энергосбереже-
нию и  повышению энергетической 
эффективности, которые возможно 
проводить в  конкретном много-
квартирном доме.

Важно отметить, что предлагае-
мые для собственников помещений 
мероприятия в  обязательном по-
рядке должны содержать информа-
цию о  расходах на  их  проведение 
и  объемах ожидаемого снижения 
используемых энергетических ре-
сурсов от  выполнения предложен-
ных мероприятий, а также сведения 
о сроках их окупаемости.

Собственники помещений 
многоквартирного дома на  общем 
собрании могут выбрать любые ме-
роприятия по  энергосбережению, 
предложенные управляющей орга-
низацией. После принятия решения 
о  проведении энергосберегающих 
мероприятий и  определения ис-
точника финансирования произ-
водства работ собственники вправе 
поручить своей управляющей орга-
низации их выполнение.

подарки и незабываемые эмоции.
Депутаты Совета депутатов по-

селения Десеновское совместно 
с  волонтерами провели благотво-
рительную акцию «Рядом живет по-
жилой человек».

В рамках мероприятия помощь 
была оказана почетной долгожи-
тельнице нашего поселения. Во-

лонтеры очистили дорожку к  ка-
литке и  дворовую территорию 
от снега, накололи дрова и сложи-
ли их  в  доме, передали предметы 
первой необходимости. По  словам 
главы поселения Георгия Журбен-
ко, подобные мероприятия про-
водятся в  поселении Десеновское 
на регулярной основе.


