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Новая школа 
на тысячу мест

Вблизи святого источника 
блаженной Ксении 
Петербургской прошли 
крещенские купания

Крещение Господне — один из главных христианских праздников.

Православные отметили его 
в ночь с 18 на 19 января. В этот день 
верующие вспоминили о  важном 
библейском событии — крещении 
Иоанном Крестителем в реке Иордан 
Иисуса Христа. 

На территории поселения крещен-
ские богослужения прошли во  всех 
храмах. После обряда водоосвящения 
жители набирали святую воду. Вблизи 
д. Евсеево, где находится святой ис-
точник блаженной Ксении Петербург-

ской, были организованы традицион-
ные крещенские купания, в  которых 
приняло участие более 500 человек. 
В отапливаемых палатках можно было 
переодеться и согреться горячим чаем 
с  выпечкой. Для  безопасности участ-
ников массового праздничного обря-
да возле купели дежурили спасатели, 
полицейские, медицинский персонал 
ГБУ «Троицкая городская больни-
ца ДЗМ», бригады скорой помощи 
и Красного креста.

Участников Всероссийского проекта 
«Дед Мороз приходит в дом» 
наградили благодарственными 
письмами

Депутаты Совета депутатов, общественные советники 
главы администрации и  члены Молодежной палаты нашего 
поселения уже второй год принимают активное участие в этом 
добром проекте.

В  префектуре ТиНАО прошло торжественное награждение 
участников этого проекта. Нашим волонтерам первый заместитель 
префекта Игорь Петрович Окунев вручил благодарственные письма 
«За участие и поддержку проекта «Дед Мороз приходит в дом».

«Дед Мороз приходит в дом» — волонтерский проект, 
который направлен на то, чтобы поздравить с Новым 
годом детей с ограниченными возможностями, ко-
торые не могут посетить новогодние елки по состоя-
нию здоровья или другим причинам.
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В поселении состоялся ХХV Открытый межрегиональный 
конкурс отечественной музыки

В  Ватутинской детской школе 
искусств им. Дм. Кабалевского со-
стоялся ХХV Открытый межреги-
ональный конкурс отечественной 
музыки.

На  сцене выступили воспитан-
ники учреждения с номерами в не-

скольких номинациях: «Сольное 
и  ансамблевое исполнительство 
на  фортепиано», «Фортепианный 
ансамбль» и «Камерный ансамбль».

Глава поселения Десеновское 
Георгий Журбенко поздравил 
директора ДШИ Валерию Чига-
рину и  поблагодарил ее за  мно-

голетний педагогический труд. 
По  традиции Открытый межре-
гиональный конкурс проводит-
ся ежегодно в  последней декаде 
декабря, в  преддверии дня рож-
дения выдающегося музыканта-
просветителя ХХ века Дмитрия 
Борисовича Кабалевского.

Молодые парламентарии 
получили заслуженные награды

В префектуре ТиНАО города Москвы прошла встреча Молодеж-
ных палат Новой Москвы.

Молодые парламентарии получили заслуженные награды за  актив-
ную работу, обсудили итоги прошедшего года, а также уже наметили план 
работы на будущее. «В нашей Молодежной палате произошли перемены, 
частично обновился состав. Мы с ребятами обсудили предстоящие меро-
приятия и будем двигаться вперед!» — поделился председатель Молодеж-
ной палаты поселения Десеновское Павел Мурзов.

В Центре московского долголетия 
«Десеновский» прошла встреча 
Московского отделения Российского 
военно-исторического общества 
в ТиНАО г. Москвы

Рабочую встречу провел пред-
седатель Московского отде-
ления РВИО Алексей Степа-
нов. РВИО активно работает 
над сохранением историко-
культурного наследия страны, 
опираясь на местные ресурсы 
общественных организаций и 
административную поддерж-
ку органов власти.

В  планах — создать в  ТиНАО 
условия для  реализации обще-
ственных инициатив по развитию 
клубной и реконструкторской дея-
тельности, сформировать рабочие 
парковые и  музейные площадки 
для  проведения систематических 
мероприятий — интерактивных 
выставок, фестивалей творческо-
го и  ремесленного мастерства, 
реконструкций сражений, посвя-
щенных памятным датам славно-
го боевого прошлого страны.

Председателя местного от-
деления РВИО в  Краснопахор-
ском поселении Сергея Зотова 
наградили почетным знаком 
за отличие в работе по сохране-
нию историко-культурного на-
следия.

В  завершение члены РВИО 
воспользовались гостеприим-
ством ЦМД «Десеновский» и по-
играли в  бильярд. А  за  чаепи-
тием познакомились с  местной 
библиотекой.
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В библиотеке № 260 
стартовала акция 
«Коробка храбрости»

Акция проходит при сотрудничестве с благотворительным фон-
дом «Клуб добряков». Подобное мероприятие запустили в 30 городах 
России.

Желающие могут положить в  коробку игрушку для  того, чтобы 
скрасить дни пребывания ребенка в больнице. Все собранные предметы 
передадут в благотворительный фонд.

На  официальной странице учреждения в  социальных сетях отме-
тили, что принести можно игрушечные машины, самолеты, куклы, фи-
гурки животных, кольца, браслеты, детские фонари, раскраски и мно-
гое другое. Важно, чтобы подарки были небьющимися и  новыми, так 
как у юных пациентов в больнице может быть слабый иммунитет.

В ФОКУСЕ

В поселении построили 
образовательный комплекс

Сергей Собянин рассказал о готовности новой школы на тысячу мест в Десеновском

В  поселении построили обра-
зовательный комплекс: школьное 
здание на  тысячу мест с  дошколь-
ным отделением на  225 мест. «До-
школьное учреждение площадью 
более 3700 «квадратов» рассчитано 
на  девять групп детей. Здесь бу-
дут проходить групповые занятия 
с  гибким зонированием, обустро-
ены кабинеты для  развивающих 
занятий, музыкальный и  физкуль-
турный залы, медицинский кабинет 
и  пищеблок. Созданы все условия 
для  детей с  ограниченными воз-
можностями здоровья. Школа рас-
положилась в другой части здания. 
Кроме универсальных учебных 
кабинетов, оборудованы лабора-

торно-исследовательские комплек-
сы, классы робототехники, залы 
для  проведения мероприятий, за-
нятий физкультурой и  хореогра-
фией. На  территории комплекса 
находятся поле для  мини-футбо-
ла, беговые дорожки, площадки 
для  баскетбола и  волейбола», —
отметил мэр Москвы. Учреждение 
расположено в границах жилой за-
стройки ЖК «Кленовые аллеи». Это 
уже 10-й социальный объект на тер-
ритории ТиНАО с 2021 года, который 
построен на внебюджетные средства 
и передается городу. Такая практика 
стала возможной благодаря новому 
механизму вовлечения инвесторов 
в создание доступной и комфортной 

социальной инфраструктуры в рам-
ках жилой застройки. Все работы 
на  площадке завершены, и  по  ито-
гам комплексной проверки комитет 
выдал заключение о  соответствии 
объекта проектной документации. 
Современное здание, состоящее 
из двух блоков с отдельными входа-
ми и  спортивным ядром во  дворе, 
было возведено в  короткий срок — 
всего за полтора года.

Сейчас объект готовят для пере-
дачи городу, оснащают мебелью и 
оборудованием. Прием школьни-
ков и дошкольников планируется в 
2023/2024 учебном году.

По материалам портала mos.ru

Акция 
«Елочный круговорот»

Сотрудники администрации поселения Десеновское 22 января 
подвели промежуточные итоги экологической акции «Елочный кру-
говорот».

— Цель проекта заключается в грамотной утилизации новогодних 
деревьев. Жители поселения Десеновское давно принимают участие 
в этой акции. Елки не выбрасывают, а передают в специализированные 
пункты, откуда их забирают на переработку. Так, жители нашего поселе-
ния сдали в пункты утилизации уже 26 деревьев, — прокомментировал 
глава администрации Александр Алябьев.

На  территории поселения работают четыре пункта приема елей. 
Они расположены по адресам: квартал Южный, улица Кедровая, дом 24; 
микрорайон Центральный, Нововатутинский проспект, дом 12; Вату-
тинки, улица Дмитрия Рябинкина, дом 4, корпус 1 и улица 2-я Ватутин-
ская, дом 2. Акция продлится до 26 февраля.
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80 лет
Воскресенская Елена Александровна

Игнатенко Мария Александровна
Капустникова Людмила Андреевна

Усинская Евгения Васильевна

85 лет
Маслинская Ираида Петровна

Поликарпов Аркадий Александрович
Садовая Светлана Ивановна
Сазонова Мария Павловна

Свентозельская Надежда Степановна

90 лет
Иванова Маргарита Федоровна
Курилкина Галина Гарифовна

Совет депутатов, администрация 
и Совет ветеранов поселения Десеновское 

поздравляют юбиляров января

С юбилеем!

Уважаемые жители, получившие 
ордера по программе реновации!

Обращаем ваше внимание на изменение контактного телефона 
для записи на просмотр квартир. Информационный центр 

расположен по адресу: ул. Кварцевая, д. 3, корп. 1.

Как добраться? От метро «Ольховая» на автобусе (№ 303, 503, 398, 514, 
508) до остановки «Ватутинки-2», далее пешком. 

Телефон для записи на просмотр квартир ЖК «Ватутинки парк»: 
8 (495) 197-87-11, доб. 6151.

!
Приглашаем 26 февраля 
на проводы Масленицы!

С 12:00 до 15:00 вас ждут на площадках: 
— экопарк «Природный», ул. 3-я Нововатутинская, д. 6; 

— спортивный парк, ул. Дм. Кабалевского, д. 8а.; 
— парк «Андерсен», ул. Андерсена, д. 16; 

— д. Яковлево, ул. Школьная, д. 1.

ВАЖНОАКТУАЛЬНО

ТРАНСПОРТ

Жители самых больших округов Москвы 
с помощью электронного сервиса 
смогут узнать дату визита газовика

Есть претензия — сообщи!

Актуальная дата проверки га-
зового оборудования абонентов 
Троицкого и  Новомосковского 
округов, чьи газовые сети с  про-
шлого года обслуживает АО «Мос-
газ», доступна на  сайте и  в  теле-
грам-канале организации.

В  Москве более 1,8 млн гази-
фицированных квартир, и  обору-
дование в  каждой из них должно 
быть вовремя проверено — это 
регламентировано законодатель-
ством. Техобслуживание проводит-
ся специалистами Мосгаза раз в год 
по  графикам, которые согласованы 
с  префектурами и  учитывают воз-
можность аварийно-диспетчерского 
обеспечения. С  1 января 2023  года 
столичные газовики приступили 
к  обслуживанию многоквартирного 
жилого фонда на  территории Тро-
ицкого и  Новомосковского округов 
столицы. Специалисты дали не-
сколько важных советов для  жите-
лей ТиНАО Москвы.

Узнать дату проверки
Для  удобства москвичей дей-

ствует сервис: узнать, когда при-
дет специалист Мосгаза, можно 
на  сайте (www.mos-gaz.ru) и  в  те-
леграм-боте (t.me / Mosgaz_Bot). 
Для  этого достаточно ввести 
адрес дома. Сервис также напом-
нит о  визите слесаря за  неделю 
и  за  сутки и  уточнит обратную 
связь по итогам проверки. О пред-
стоящем техническом обслужи-
вании также подскажут объявле-
ния на  подъездах жилых домов, 
их  заблаговременно вывешивает 
управляющая компания. Стоит 
отметить, что на объявлении есть 
QR-код: отсканировав его, можно 
оставить контактную информа-
цию для  специалистов и  сооб-
щить, будете  ли вы дома в  день 
обслуживания.

Сообщить о  проблемах с  го-
родским транспортом можно 
по короткому номеру и в чат-бот.

Все предложения и замечания мож-
но направлять на Единый транспорт-
ный портал — www.transport.mos.ru, 
в  контакт-центр «Московский 
транспорт» по  тел.: 3210 (Билайн, 

МТС, Мегафон, Tele2) и  в  чат-бот 
Александра.

Операторам контакт-центра мож-
но пожаловаться на  несоблюдение 
графика работы городского транс-
порта, на  антисанитарию в  салонах 
транспортных средств, на  некаче-
ственное обслуживание водителем. 
Можно и высказать предложения.

Следует учесть, что  анонимные 
звонки не  принимаются, поэтому 
позвонивший должен озвучить кон-
тактную информацию: представить-
ся, указать свой номер телефона, из-
ложить суть претензии.

Чат-бот Александра доступен 
на  всех сайтах транспортного ком-
плекса Москвы и в мессенджерах.

Если у вас есть 
газовый котел

В  случае, если абонент поль-
зуется газовым котлом, нужно за-
ключить индивидуальный договор 
с Мосгазом на его обслуживание. За-
ключить договор можно в день про-
ведения технического обслуживания 
или  предварительно оставив заявку 
по телефону: 8 (495) 660-20-06.

Договор на обслуживание
Обслуживание в  многоквар-

тирных домах проводится в  соот-
ветствии с  заключенным с  управ-
ляющей компанией договором 
с АО «Мосгаз». Если дата обслужи-
вания определена, и  вы нашли ее 
на сайте, уточните у управляющей 
компании, есть  ли такой договор. 

В  случае отсутствия такого согла-
шения проверка в  указанную дату 
проведена не будет.

Не стать жертвой 
мошенников

Особое внимание следует обра-
тить на участившиеся попытки мо-
шенничества: прежде чем впустить 
специалиста в дом, взгляните на его 
форму. При себе сотрудник должен 
иметь удостоверение АО «Мосгаз». 
Если у  вас появились сомнения, 
нужно позвонить по  номеру 104 
и уточнить, был ли направлен дан-
ный специалист к вам для проверки. 
Не забудьте изучить памятку: ее вам 
лично передаст слесарь при провер-
ке. Или же скачайте ее прямо сейчас 
по ссылке: t.me / megapascal / 2733.

Юных жителей поселения 
Десеновское пригласили 
в футбольную команду «Юниор»

Представители Государственного бюджетного учреждения «Но-
вая Москва» Москомспорта приглашают жителей нашего поселения 
на просмотр в футбольную команду «Юниор».

Попробовать свои силы в этом виде спорта смогут ребята от 2009 года 
рождения и старше. На занятиях в команде участники обучатся навы-
кам владения мячом, игровому мышлению, а  также разовьют общие 
физические качества. Тренировки включают теоретическую и практи-
ческую части и  проходят три раза в  неделю. Записаться на  просмотр 
в футбольную команду «Юниор» можно по телефону: 8 (903) 157-43-22.


