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День Защитника 
Отечества
В  Парке  в  честь  70‑летия  Победы  у  памятника  «Журавли» 
прошел митинг.

23 февраля в  Парке в  честь 
70‑летия Победы у памятника «Жу‑
равли» состоялось торжественное 
мероприятие в  память об  участ‑
никах Великой Отечественной во‑
йны, ветеранах военной службы, 
тех, кто  прошел дорогами Афга‑
нистана, бывал в  других «горячих 
точках», кто исполнял свой служеб‑
ный долг за  пределами Отечества, 
и в честь  тех, кто  сегодня в  рядах 
Российской Армии выполняет во‑
инский долг перед Родиной. На тор‑

жественный митинг собрались жи‑
тели, депутаты Совета Депутатов, 
представители Совета ветеранов, 
общественные советники главы ад‑
министрации и Молодежная палата 
поселения Десеновское. Участники 
митинга возложили цветы к  па‑
мятнику. В  преддверии праздника 
на  территории поселения провели 
общегородские мемориально‑па‑
тронатные акции по  уходу за  па‑
мятниками Великой Отечественной 
войны.

Новый формат живых уроков истории
2  февраля  в  России  отме‑
чается  День  воинской  сла‑
вы  России —  День  разгро‑
ма  советскими  войсками 
немецко‑фашистских  пол‑
чищ  в  Сталинградской  бит‑
ве в 1943 году.

В  день 80‑летия Сталинград‑
ской победы возле города‑героя 
Волгограда в  Средней Ахтубе 
на  территории парка «Патриот» 
прошла историческая реконструк‑
ция «За  Сталинград!», собравшая 
тысячи зрителей из  России и  дру‑
гих стран. Артподготовка артилле‑
рийской батареи, атаки и  контра‑
таки танков, бронеавтомобилей, 
конницы и  пехоты, непрерывный 
грохот пулеметов и  ураганный 
огонь реактивных систем залпово‑
го огня — «Катюши» — всего более 

40 единиц техники сошлись на поле 
боя. Реконструкторы воссозда‑
ли самые драматические события 
Сталинградской битвы — эпизод 
легендарной операции «Кольцо», 
переломившей ход всей войны. 
В  масштабном действие приня‑

ли участие свыше 500 участников 
из  11 регионов России и стран 
СНГ — представителей военно‑па‑
триотических объединений и  клу‑
бов исторической реконструкции. 
Наше поселение представляли со‑
трудники АНО «Гвардия».
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Общественные советники 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов 
отработали навыки спасения на льду

На  поисково-спасательной станции «Троицкая» Московской го-
родской поисково-спасательной службы на водных объектах прошла 
экскурсия для общественных советников из поселений Десеновское, 
Сосенское и Первомайское.

Начальник станции Роман Сорокин познакомил экскурсантов с ра‑
ботой станции. Здесь можно было ознакомиться со спасательным и во‑
долазным оборудованием: это — спасательные круги, гидрокостюмы, 
концы «Александрова», спасательные жилеты, петля ловчая, водолазное 
снаряжение, щит‑носилки медицинские и другое спасательное снаряже‑
ние, находящееся в подвижном спасательном посту.

Спасатели на  воде провели для  участников встречи мастер‑класс 
по  спасению человека, провалившегося под  лед — для  этого они ис‑
пользовали устройство спасения из  ледяной полыньи: специальный 
надувной «трап», по которому может передвигаться как сам пострадав‑
ший, так и спасатели для того, чтобы доставить обессилевшего человека 
на борт плавсредства или берег.

ЖИТЕЛЯМ

Начальник поисково‑спасательной станции подробно рассказал 
о правилах безопасного поведения на водоемах, о мерах предосторож‑
ности, которые следует соблюдать. В связи с перепадами температуры 
на водоемах столицы выход на лед может быть крайне опасным. В пер‑
вую очередь опасности провалиться под  лед подвергаются любители 
зимней рыбалки. Так же люди с домашними животными зачастую ока‑
зываются в ситуации, когда питомцы проваливаются под лед, а хозяева 
пытаются их спасти.

По словам Романа Сорокина, чтобы избежать неприятностей и пре‑
дотвратить такие чрезвычайные ситуации, необходимо соблюдать пра‑
вила безопасности. «Прежде всего соблюдайте осторожность и сами по‑
давайте детям личный пример! Объясните детям, что находиться рядом 
с опасными местами категорически запрещено», — отметил он.

Экскурсия организована Управлением по  ТиНАО Департамента 
ГОЧСиПБ, префектура ТиНАО и ПСС «Троицкая», и прошла она в рам‑
ках профилактической работы в столице. Общественные советники по‑
благодарили спасателей и  отметили, что  всю полученную информацию 
передадут жителям. 

Пресс-служба Управления по ТиНАО 
Департамента ГОЧСиПБ

На территории Десеновского 18 февраля прошла лыж‑
ная гонка в честь празднования Дня защитника Отечества.

«Ватутинская
лыжня — 2023»

Спортсмены боролись за Кубок поселения Десеновское. Ватутин‑
ская лыжня традиционно пролегала в лесном массиве в пойме реки Десна.

Соревнования прошли в различных возрастных группах на дистанци‑
ях от 500 метров до 5 километров свободным стилем с общего старта. 
Самому юному участнику было 5 лет, а самому старшему 72 года! В за‑
бегах участвовало более 200 человек.

Для спортсменов и гостей работала полевая кухня с горячим чаем 
и солдатской кашей. Кроме того, были организованы теплые палатки 
для переодевания. За музыкальный контент и прекрасное настроение 
наших жителей благодарим АНО «Гвардия».

Грамоты, медали и кубки вручали представители администрации и 
депутаты Совета депутатов. Поздравляем победителей!
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Молодежная палата 
провела акцию

Соревнование по хоккею с шайбой

В День защитника Отечества молодежная палата поселения Десе-
новское провела акцию «Поздравь Ветерана!».

Неиссякаемая сила духа, твердость характера и любовь к Родине — 
это все то, чему может поучиться подрастающее поколение у живых сви‑
детелей той страшной войны. Мы сделаем все, чтобы ваши подвиги всегда 
были живы в памяти молодого поколения! От всей души желаем вам до‑
брого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма и мирного неба над голо‑
вой! Мы гордимся Вами!

Молодежная палата поселения Десеновское

В спортивном парке прошли ежегодные соревнования по хоккею с шайбой на Кубок поселения.

В  играх приняли участие спортсмены из  поселений Десеновское и  Краснопахорское. Возрастная категория 
участников от 16 лет и старше. Активисты нашей Молодежной палаты Никита Чернецов и Юлия Журавель приняли 
участие в волонтерской работе и угощали болельщиков кашей и чаем. Глава администрации Александр Алябьев 
вручил победителям медали, грамоты и кубки.

Вставай на лыжи!
Сотрудники подрядной организации укатали спортивно‑досуговые лыжни на территории поселения.

Для  работ использовали спе‑
циализированные машины «Ра‑
трак». «Ратрак» — самоходный 
транспорт на  гусеничных лентах, 
разработанный на  основе кон‑
струкции трактора. Используется 
для  прессовки снега на  лыжных 
трассах и  горнолыжных склонах. 

Лыжные трассы с  системой есте‑
ственного освещения и  оснеже‑
ния расположены вблизи экопарка 
«Природный» в микрорайоне Цен‑
тральный ЖК «Новые Ватутин‑
ки» и  в  лесопарковой зоне рядом 
с  оздоровительным комплексом 
«Бор». Протяженность первой 

составила более 2 км, а  второй — 
более 2,5 км. Размеры трасс по‑
зволят идти как  классическим, 
так и  коньковым ходом не  только 
спортсменам, но  и  любителям. 
Ширина трасс безопасна и для ак‑
тивного отдыха, и  для  занятий 
спортом.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

СПОРТ
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МОСГАЗ сообщает:
Уважаемые собственники частных домовладений! 
Напоминаем о НЕОБХОДИМОСТИ заключения договоров 
ТО (техническое обслуживание) ВДГО (внутридомовое 
газовое оборудование) и ВКГО (внутриквартирное газовое 
оборудование).
Получить подробную информацию можно, обратившись 
в АО «Мосгаз». Контакты: колл‑центр: +7(495)817‑28‑00, 
адрес: г. Москва, Мичуринский пр‑т, д. 19, корп. 1. 
Участок № 3: +7(495) 648‑90‑23, e‑mail: F0509318@gazmsk.ru, 
адрес: г. Москва, пос. Коммунарка, ул. Фитаревская, д. 14, 
стр. 1, тел.: +7(495)817‑89‑96. 
Участок № 4, 5: +7(495)817‑89‑97, e‑mail: F0509412@gazmsk.ru.

!

90 лет
Карцева Нина Константиновна

Паршина Анна Васильевна

85 лет
Волков Борис Семенович
Галдина Раиса Сергеевна

Кудинова Валентина Николаевна
Мочалова Александра Федоровна

Преснякова Лилия Федоровна
Русанова Нина Васильевна

Суслова Елена Владимировна
Федоров Борис Леонидович

80 лет
Жуковская Людмила Алексеевна

Кузьменко Нина Николаевна
Куцулым Лидия Сергеевна
Ржаная Лидия Степановна

Рябинкина Лидия Александровна
Ситникова Татьяна Ивановна

Сухомлинова Лина Валерьянова

Совет депутатов, администрация 
и Совет ветеранов поселения Десеновское 

поздравляют юбиляров февраля

С юбилеем!

АКЦИЯ

Влюбленные в книги

Тысячи российских библио‑
тек собирали книги для передачи 
в небольшие районные и сельские 
библиотеки для пополнения и об‑
новления их  фондов. Наше по‑
селение не  осталось в  стороне —
активные жители Десеновско‑
го собрали сотни прочитанных 

книг из  своих домашних библи‑
отек и  передали их  в  библиоте‑
ку № 260 в  Десне. Кто‑то  принес 
книгу сам, а  кто‑то  попросил до‑
ставить на место сбора целое кни‑
гохранилище. Библиотека № 260 
благодарит всех участников до‑
брой акции.

ТРАНСПОРТ

ИНФОРМАЦИЯ

В феврале в столице прошел Международный день дарения книги.

Изменение маршрута автобуса 
в Десеновском

С 25 февраля для удобства пасажиров в ТиНАО запущен новый 
маршрут с924 до МЦД Подольск и изменен график еще у пяти.

Что изменилось:
l новый маршрут с924 соединил города Троицк и Подольск — пас‑

сажиры теперь смогут добраться из ТиНАО до станции МЦД Подольск 
в Подмосковье;
l продлен маршрут 531 — на нем можно доехать до Усадьбы Кленово 

и в Поселок № 3;
l новый маршрут с924 и продленный 531 теперь обслуживают пасса‑

жиров вместо областных 1024, 1032 — появилась возможность бесплат‑
ных пересадок на другие маршруты;
l для маршрутов 17 и с18 сделан заезд в ЖК «Ватутинки Парк» — 

жители новых домов получили удобную связь с Троицком и Ватутинками

Уже осенью новая трасса соединит 
Калужское и Варшавское шоссе 

Четырехполосная трасса «Варшавское шоссе —
Андреевское — Яковлево» протяженностью 11,9 км 
будет состоять из эстакады, путепровода и моста 
через реку Десну и  станет продолжением маги-
страли «Калужское шоссе — Яковлево».

В чем плюсы новой трассы:
l удобнее передвигаться между Троицком 

и  Щербинкой, поселениями Рязановское и  Десе‑
новское;
l появились альтернативные пути для  выезда 

из  этих населенных пунктов на  Калужское и  Вар‑
шавское шоссе;
l для жителей Троицка и соседних населенных 

пунктов станут доступнее станции МЦД‑2.
После образования ТиНАО Москвы здесь по‑

строили больше 350 км дорог, до  конца года запу‑
стят еще 70 км.

СТРОИТЕЛЬСТВО


