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Уважаемые жители и гости нашего поселения! 

Дмитрий Саблин:  
«Экспертиза проекта культурно-
досугового центра близится к финалу»

ВАЖНО

Депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин обсудил с жи-
телями поселения Михайлово-Ярцевское сроки строительства 
нового культурно-досугового центра. Проект КДЦ уже подго-
товлен и сейчас проходит экспертизу.  Жители поселения очень 
рассчитывают, что уже в скором времени начнётся конкурсный 
отбор подрядчика, который возьмётся за реализацию проекта. 

Коллектив дома культуры в поселении Михайлово-Ярцевское 
уже много лет ждёт расширения площадей. Действующий ДК 

располагается в здании 1964 года постройки, которое за полве-
ка выработало свой ресурс и нуждается в капремонте. А школа 
искусств за 40 лет существования и вовсе не имела отдельного 
здания и до сих пор располагается в лабораторном корпусе Ти-
мирязевской академии.
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Вакцинация 
продолжается!

На сегодняшний день число мо-
сквичей, получивших первый ком-
понент прививки от коронавируса, 
превысило миллион человек. Полно-
стью завершили вакцинацию свыше 
820 тысяч жителей города. Почти 
45% сделавших прививку составля-
ют москвичи старше 60 лет. 

Москва полностью обеспечена 
запасами вакцины. В ежедневном 
режиме работает 100 стационарных 
пунктов вакцинации в поликлини-
ках. 

В поликлинике посёлка Шиш-
кин Лес с 21 апреля также работает 
выездная бригада вакцинации от 
COVID-19.

Мэрия выездную вакцинацию в 
нашем округе считает успешной. По-
этому принято решение о её продле-
нии на неопределённый срок. 

Одними из первых вакцинировав-
шихся стали депутаты поселения. 
Как сообщил депутат поселения 
Михайлово-Ярцевское Михаил Афо-
нин: «Одной из важнейших задач 
муниципального депутата является 
мотивация жителей личным приме-
ром. Важно донести до всех без ис-
ключения, что на сегодняшний день 
прививка является единственным 
эффективным средством борьбы с 
инфекцией».

Работа пунктов вакцинации осу-
ществляется ежедневно с 8:00 до 
20:00 по адресу: г. Москва, п. Михай-
лово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, 
стр. 32. Без записи. При себе иметь 
паспорт и полис ОМС (если есть).

Телефон для справок: +7 (495) 120-
05-48.

mos.ru

От всего сердца поздравляем вас с на-
ступающими майскими праздниками!

Для многих 1 Мая – праздник Весны 
и Труда, относящийся к числу самых 
любимых. Он считается символом со-
лидарности трудящихся всего мира, 
начала тепла и солнечного света, а уже 
9 мая вся страна будет отмечать главную 
для всех нас дату – День Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Этот день – 
самый значимый и дорогой для нашего 
народа. Он объединяет нацию, напол-
няет чувством гордости за доблестные 
подвиги предков, которые останутся в 
памяти поколений навечно.

Дорогие друзья! Майские каникулы – 
череда дней, свободных от рабочей су-
еты и ритма большого города.  Все мы 
с нетерпением ждём этой поры, когда 
можно провести свободное время на 
природе и посвятить его отложенным 

делам. Пусть выходные дни пройдут в 
бодром и весёлом настроении в кругу 
родных и близких, а все ваши трудовые 
начинания вдохновляют окружающих и 
приносят самый достойный результат!

Поздравляем вас с наступающими 
праздниками, дорогие жители и гости 
поселения Михайлово-Ярцевское! Же-
лаем вам новых трудовых свершений на 
благо поселения и родной страны, креп-
кого здоровья, любви, тепла и мирного 
неба над головой!

Глава поселения  
Михайлово-Ярцевское  

в городе Москве  
Георгий Карлович ЗАГОРСКИЙ

и Глава администрации  
поселения Михайлово-Ярцевское  

в городе Москве  
Ольга Юрьевна ТИМОХИНА 
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Школа для талантов
В этом году день открытых две-

рей состоялся в ДШИ 10 апреля. 
Желающих научиться петь, рисо-
вать или танцевать было больше, 
чем обычно, – более 40 человек. 
Педагоги рассказали, по каким на-
правлениям проходит обучение в 
школе и какие правила и положе-
ния внутреннего распорядка дей-
ствуют в учреждении.

Как обычно, многих интересовал 
вопрос поступления. Собравшим-
ся объяснили, что подать доку-
менты можно через официальный 
портал мэра и правительства Мо-
сквы. Потом на этом же сайте в 
личном кабинете станет видна дата 
прослушивания. Вступительные 
испытания зависят от того, какое 
направление выбрал ребёнок. На-
пример, на фольклорном отделе-
нии проверяют голос и умение 
интонировать. На хореографии 
смотрят на физические данные и 
пластику. На художественном от-
делении ребёнок пишет работу на 
заданную тему, а преподаватели 
оценивают, как он справляется 
с композицией, насколько верна 

компоновка листа, чувствует ли 
ребёнок тему и может ли передать 
настроение. И, наконец, на инстру-
ментальном отделении проверяют 
ритм и слух. Если юный «абитури-
ент» занимался музыкой ранее, он 
может сыграть отрывок из люби-
мого произведения.

После того, как все гости полу-
чили ответы на свои вопросы, в 
школе искусств состоялся боль-
шой совместный концерт учите-
лей и учеников. Со сцены звучали 
разноголосые инструменты: баян, 
гитара, балалайка, скрипка, фор-
тепиано, флейта, кларнет. После 
музыкантов выступили ученицы 
хореографического отделения, а 
ансамбль «Ларчик» исполнил не-
сколько народных песен. Зрителям 
особенно понравилась казачья по-
ходная «За Кубанью огонь горит».

Гостям свой талант продемон-
стрировала одна из лучших учениц 
школы Оливия Апрельская (пре-
подаватель – Виктор Кащенко). На 
блок-флейте она чудесно испол-
нила «Аллегро» Генделя и другие 
произведения. Оливия выступала 
в дуэте с концертмейстером Алек-
сеем Рябченко.

Занимается Оливия не только 
музыкой, но и живописью. Та-
лант девочки был отмечен даже на 
международном уровне. Она стала 
лауреатом окружного конкурса 
«Натюрморт», а с международно-
го конкурса дарований и талантов 
«Соловушкино раздолье» привезла 
диплом I степени.

От флейты  
до маримбы

Через неделю после дня открытых 
дверей в школе искусств прошёл тра-
диционный окружной концерт духо-
вых и ударных инструментов. Съеха-
лись музыканты со всего ТиНАО. В 
программе было около 30 номеров. 
Участвовали ребята в возрасте от 6 
до 16 лет.

Юные музыканты показали ма-
стерство игры и на привычных 
музыкальных инструментах, и на 
мало известных. Например, гости из 
Троицкой детской школы искусств 
имени М. И. Глинки исполняли ком-
позиции даже на маримбе – ударном 
инструменте, похожем на ксилофон. 
Выступали не только отдельные 
участники, но и ансамбли.

Такой концерт проводится в ДШИ 
каждый год, исключением стал толь-
ко «пандемийный» 2020-й.

И преподаватели, и родители уче-
ников, и сами ребята считают, что 
школа искусств играет очень важ-
ную роль в жизни поселения Ми-
хайлово-Ярцевское. Во-первых, она 
даёт детям возможность себя реали-
зовать. Они могут заниматься сразу 
несколькими видами искусства и вы-
брать тот, который им по душе. Во-
вторых, школа находится в посёлке 
Шишкин Лес и дети могут легко сюда 
добраться. В-третьих, мальчики и де-
вочки ездят на конкурсы, а поездки 
по разным городам всегда интерес-
ны и познавательны. Школа также 
сотрудничает с музеями, благодаря 
чему молодое поколение участвует в 
культурной жизни страны.

8 мая Советом депутатов, админи-
страцией поселения, Молодёжной 
палатой и Советом ветеранов в по-
сёлке Шишкин Лес планируется про-
ведение торжественного мероприя-
тия по закладке «капсулы времени» 
у обелиска воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. 
В капсулу поместят работы победи-
телей конкурса рисунков «Шишкин 
Лес будущего», на которых дети изо-
бразят родной посёлок таким, каким, 
по их мнению, он станет через много-
много лет, а также работы победите-
лей конкурса поэзии и прозы «Связь 
поколений», видеообращение Совета 
депутатов, Молодёжной палаты и Со-
вета ветеранов поселения к будуще-
му  поколению.

«Капсула времени» будет заложена 
в основание мемориальной таблички 
с указанием времени её вскрытия в 
будущем. Таким образом, об участ-
никах акции, в том числе учениках 
детской школы искусств поселения 
Михайлово-Ярцевское, смогут уз-
нать наши потомки.

Ольга КЛЁНОВА,  
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Неудивительно, что на встрече 
с депутатом Дмитрием Саблиным 
жители поселения в первую оче-
редь подняли вопрос: как продви-
гается проект культурно-досуго-
вого центра? 

– Когда же наши дети получат 
возможность заниматься в ком-
фортных условиях? – обратилась 
к депутату заместитель директора 
школы искусств Анна Моисеева. – 
У нас ведь очень талантливые 
ребята: они занимают призовые 
места на фестивалях и конкурсах. 
Так хочется, чтобы у них были 
возможности развиваться!

Дмитрий Саблин отметил, что 
держит проект строительства 
КДЦ на личном контроле. 

– Вы знаете, что самый главный 
вопрос уже решен: мы добились 
включения объекта в адресную 
инвестиционную программу Мо-
сквы на 2019 – 2022 годы. Уже 
готов проект строительства по 
адресу: посёлок Шишкин Лес, вла-
дение 35А. Сейчас документ про-

ходит экспертизу, – прокомменти-
ровал Саблин. – По моим данным, 
она должна завершиться уже 
в скором времени, с тем чтобы 
уже летом можно было объявить 
конкурс по отбору подрядчика и 
в августе-сентябре приступить к 
строительству.

Проект нового Культурно-до-
сугового центра «Шишкин Лес» 
представляет собой пятиэтажный 
комплекс, где найдётся место и для 
школы искусств, и для библиотеки, 
и для универсального концертного 
зала с фойе и помещениями для ар-
тистов. Здесь смогут разместиться 
студии живописи и музыкальные 
классы, центр изучения иностран-
ных языков, фольклорное и худо-
жественное отделения, танцзал и 
спортзал. Общая площадь здания 
должна составить согласно проек-
ту 6750 кв. метров. 

Дмитрий Саблин вместе с жи-
телями обсудил параметры благо-
устройства прилегающей к КДЦ 
территории. 

«Уверен, что новый культурный 
центр станет местом притяжения 
для жителей. Поэтому важно, 
чтобы сами жители поселения 
высказались по проекту благо-
устройства прилегающей тер-
ритории: выбрали оптимальные 

пешеходные маршруты, места для 
озеленения. Считаю, что только 
так, работая вместе, мы сохраним 
развитие поселения».

Семён ИЗМАЙЛОВ,  
фото Елизаветы ГОЛОВЧАНСКОЙ

2 АКТУАЛЬНО

Дмитрий Саблин:  
«Экспертиза проекта культурно- 
досугового центра близится к финалу»
стр. 1

Время искусства
Середина весны – активный период для преподавателей и учеников 
детской школы искусств в поселении Михайлово-Ярцевское. На это 
время обычно приходятся и конкурсы, и концерты, и дни открытых 
дверей.

Юный художник за работой

Оркестр Троицкой ДШИ им. М. И. Глинки на областном концерте ТиНАО в Шишкином Лесу

Дмитрий Саблин на встрече с жителями пос. Михайлово-Ярцевское

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сдержать 
огонь

Как избежать возгораний леса 
в засушливый период? В ТиНАО 
стартовали мероприятия по 
противопожарной безопасно-
сти. Под руководством сотруд-
ников МЧС и администрации на 
территории Михайлово-Ярцев-
ского поселения провели опаш-
ку полей. Такие меры не только 
обеспечат безопасность жителям 
жилого массива, но и помогут 
уберечь от огня лес и поля.

Весенне-летний период опасен 
возгораниями. Сотрудникам по-
жарного надзора нашего округа 
это отлично известно, поэтому 
они заблаговременно проводят 
профилактические мероприятия. 
Сейчас производится опашка. 
Работы идут на огромной терри-
тории. Охватить пришлось без 
малого 70 километров. К произ-
водству опашки привлечено 10 
единиц техники. Техника труди-
лась вблизи деревень Сенькино, 
Конаково, Терехово, Ярцево, Пу-
дово, Заболотье, Акулово. Здесь 
накопилось много сухой прошло-
годней травы. Это потенциальная 
угроза: одна искра – и всё поле 
запылает, и огонь может пойти 
дальше.

«Опашку производим по все-
му периметру полей, – уточняет 
заведующий сектором ГОиЧС 
администрации Андрей Крав-
цов. – Таким образом, устра-
няем угрозу распространения 
огня и на лесные массивы, и на 
ближайшие деревни». Не толь-
ко противопожарные службы 
должны быть бдительными, но 
и самим жителям следует быть 
внимательными и проявлять 
осторожность. «В этот период 
надо очень внимательно следить 
за противопожарной безопас-
ностью, – подтверждает Андрей 
Кравцов. – У нас уже были слу-
чаи возгорания, но всё обошлось 
без серьёзных последствий». Ещё 
одна весенняя забота – обеспече-
ние противопожарной безопасно-
сти в многоквартирных домах. В 
преддверии майских праздников 
сотрудниками администрации 
проведена дополнительная про-
верка чердачных и подвальных 
помещений. «Работали в составе 
шести человек: два представите-
ля администрации поселения и 
четыре сотрудника управляющей 
компании. Основная цель – вы-
явление поломок, повреждений 
печатей, пломб и замков у находя-
щихся в многоквартирных домах 
чердаков и подвалов», – сообщил 
Андрей Кравцов. Подобные ос-
мотры входят в плановые работы 
администрации.

Наталья НИКИФОРОВА,  
фото из архива 
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Всё рано или поздно заканчи-
вается, и в конце марта зима стала 
отступать. Наледь и снежные зава-
лы постепенно растаяли. А значит, 
вступил в силу регламент весенней 
уборки территорий. После зимы 
надо ликвидировать грязь, лужи, 
бумажки, окурки. И так нужно 
обработать каждую придомовую 
территорию и общественные зоны. 
Особенно бросается в глаза мусор 
на газонах. Трава ещё не выросла, 
и любая мелочь видна отлично. По-
этому газоны очищаются в первую 
очередь, затем – пешеходные до-
рожки, проезды, облагораживают-
ся цветники. Надо собрать мусор, 
ветки, листья, сухую траву и песок.

Рабочие поддерживают в чистоте 
и порядке тротуары, полосы отвода, 
обочины, разделительные полосы 
автомобильных дорог.

Выполнение работ по санитар-
ному и техническому содержанию 

объектов благоустройства кон-
тролирует администрация, со-
трудниками ведётся мониторинг 
состояния территорий и объектов 
в ежедневном режиме. Все выяв-
ленные замечания незамедлитель-
но отправляются подрядчику для 
организации их устранения. После 
получения фотоотчёта от подряд-
чика администрацией проводится 
проверка качества выполненных 
работ по месту их производства.

Территория Михайлово-Ярцев-
ского поселения составляет более 
64 000 квадратных метров и вклю-
чает в себя 18 населённых пунктов, 
поэтому к этой работе также при-
влекаются общественные советни-
ки.  «Они оказывают неоценимую 
помощь в выявлении проблемных 
участков на своих подведомствен-
ных территориях и сообщают нам, – 
говорит заведующий сектором 
благоустройства, строительства и 

землепользования администрации 
поселения Михайлово-Ярцевское 
Сергей Амелин. Как видете, это не-
простая работа и только совмест-
ными усилиями мы можем эффек-
тивно сделать наше поселение более 
комфортным для проживания».

Устранение недостатков в бла-
гоустройстве поселения осущест-
вляется регулярно, но, к сожале-
нию, помимо текущих вопросов 
появляются нештатные ситуации. 
Например, недавно в администра-
цию поступил сигнал о демонтаже 
металлической части ограждения 
моста, которую, очевидно, сдали 
на металлолом за соответствующее 
вознаграждение. Для проведения 
восстановительных работ требу-
ется оценить их масштаб и объём 
дополнительного финансирова-
ния, найти специализированного 
подрядчика, что выполнить за ко-
роткий срок нереально. Также до-
ставляют дополнительные хлопоты 
случаи несанкционированного сва-
ла больших объемов строительного 
мусора «заезжими гастролерами», 
имеют место ситуации, когда несо-
знательные жители, которые пыта-

ются избавиться от мусора самым 
простым путём – выбрасывают его 
где-нибудь по дороге. А в принци-
пе, работы по наведению порядка 
идут каждый день. В поселении 
объявлен месячник благоустрой-
ства, и с 1 апреля до конца месяца 
работы идут над тем, чтобы везде 
навести чистоту и порядок.

 Также в рамках месячника по 
благоустройству проводится подго-
товка жилого фонда к весенне-лет-
ней эксплуатации. Представители 
подрядных и управляющих орга-
низаций осуществили промывку 
лицевых сторон многоквартирных 
жилых домов, мойку и полив про-
езжей части автомобильных дорог, 
площадей, тротуаров, дворовых 
территорий, ремонт цоколей жилых 
строений, прочистку ливнестоков. 
В ближайшее время, по достиже-
нию устойчивых благоприятных 
погодных условий, планируется 
покраска ограждений, скамеек, ла-
вочек, урн и других малых архитек-
турных форм.

Работы по благоустройству про-
должаются. В настоящее время все 
коммунальные службы работают в 
усиленном режиме.

Наталья НИКИФОРОВА,  
фото из архива

3ОБЩЕСТВО

ВОПРОС - ОТВЕТ

В администрацию от депутата 
Государственной Думы Дмитрия 
Саблина поступило коллективное 
обращение жителей дома № 18 п. 
Шишкин Лес по вопросу о сносе 
беседки. На указанной площад-
ке собирались лица, нарушаю-
щие общественный порядок, а 
именно, распивающие спиртные 
напитки, слушающие громкую 
музыку и оставляющие перепол-
ненными мусорные урны при 
входе в подъезды.

Вопрос: «Можно ли демонтиро-
вать беседку?»

Ответ: «Уважаемые жители дома 
№ 18! Благодарим за сигнал. Адми-
нистрацией поселения проведена 
тщательная проверка по фактам, 
изложенным в вашем обращении. 
Учитывая ваше обращение, а также 
тот факт, что беседка находится в 
зоне застройки по программе рено-
вации, было принято решение де-
монтировать беседку. В настоящее 
время беседка демонтирована».

О всех фактах нарушения обще-
ственного порядка просим сооб-
щать в дежурную часть Межмуни-
ципального отделения МВД России 
«Красносельское» г. Москвы по 
телефонам: +7 (495) 850-81-22, 102 
или в дежурную диспетчерскую 
службу поселения по телефону:  
+7 (495) 850-59-68.

От жителей поселения поступи-
ло обращение в администрацию: 

Вопрос: «Добрый день! Сегодня 
утром обнаружил, что какие-то не-
добросовестные лица срезали «на 
металл» ограждения моста в де-
ревне Дровнино. Прошу обратить 
внимание администрации на этот 
факт и привести мост в надлежа-
щее состояние».

Ответ: «Благодарим за информа-
цию! Администрацией незамедли-
тельно проведена проверка фактов, 
изложенных в Вашем обращении, 
по результатам которой опасный 
участок ограждён сигнальной лен-
той. Приступили к восстановле-
нию повреждённого ограждения, 
работы планируется провести до 
15 мая».

Дополнительно сообщаем: если 
Вы стали свидетелем незаконного 
демонтажа ограждений неблаго-
надёжными лицами, просим об-
ращаться по телефонам дежурной 
части Межмуниципального отделе-
ния МВД России «Красносельское» 
г. Москвы: +7 (495) 850-81-22, 102 
или в дежурную диспетчерскую 
службу поселения по телефону:  
+7 (495) 850-59-68. С уважением, 
администрация.

Наперекор судьбе
Накануне Дня Победы в центре 
особого внимания «дети вой ны». 
Лидия Ивановна Чекрыгина, 
жительница поселения Михай-
лово-Ярцевское, – одна из них. «Я 
очень упрямый человек, – гово-
рит она. – Наверное, это упрям-
ство помогло мне выжить».

Лидия Ивановна родилась под 
Смоленском в деревне Горбачи. 
Шёл январь 1942 года – самый 
разгар войны. Своего отца девоч-
ка не помнит – когда дочь появи-
лась на свет, он был на фронте, а 
через три года погиб в бою за ос-
вобождение Варшавы.

Лида была совсем крохой, ког-
да в родную деревню пришли не-
мецкие солдаты. В Горбачах тогда 
остались только женщины, дети 
и старики. Гитлеровцы выгоняли 
их из домов, а все строения тут же 
поджигали. Пленных вражеские 
солдаты сбили в колонну и погна-
ли перед собой через лес: живым 
щитом нацисты прикрывались от 
пуль, которые могли прилететь из 
партизанских обрезов.

Об этом Лидия Ивановна знает 
со слов матери. Вместе с другими 
пленными они шли через Бело-
русскую ССР до самой границы 
с Польшей. Вражеские солдаты 
остановились в небольшом селе, 
где планировали разделить плен-
ников: отобрать детей и отпра-
вить в концлагерь взрослых.

Однако партизаны, которых так 
боялись нацисты, ночью пробра-
лись в село, разбудили пленных 
и показали, в каком направлении 

уходить. Старики, женщины и 
дети постарше пробирались по 
лесу, прячась в воронках от бомб. 
Маленьких детей, в том числе го-
довалую Лиду, несли на руках.

Поскольку от родной деревни 
осталось пепелище, мать с доче-
рью поселились у бабушки,  жив-
шей в селе Слободка. Располага-
лось оно неподалёку от дороги, 
соединявшей Вязьму и Юхнов.

Когда Лида немного подросла, 
она вдруг начала терять голос. 
Оказалось, что из-за пережитого в 
раннем детстве голода у неё нача-
ли усыхать связки. Вердикт врача 
прозвучал как приговор: если де-
вочка не начнёт каждый день есть 
мясо, хлеб и другие питательные 
продукты, она онемеет. Но отку-

да их было взять в опустошённой 
вой ной деревне?

Спасло Лиду чудо. В то время 
возле Слободки работал отряд то-
пографов. Возглавлял его капитан 
Капонин. Он знал Лиду – до того, 
как начались проблемы с голосом, 
девочка выступала перед гостями. 
Узнав, что ей грозит немота, ка-
питан отдал девочке свой паёк. А 
своим подчинённым велел начать 
охотиться на зайцев, чтобы Лида 
каждый день ела мясо. Помогло. 
От хорошего питания связки вос-
становились.

Пережитые в детстве испыта-
ния закалили характер Лидии 
Ивановны. В жизни ей пришлось 
пробиваться самой – работать 
сначала дояркой, потом, после 

окончания курсов,  лаборантом 
на молокозаводе. Почувствовав 
призвание учить детей, Лидия 
Ивановна получила педагогиче-
ское образование и три года была 
учителем начальных классов. Поз-
же окончила курсы бухгалтеров и 
работала в сельском совете по но-
вой специальности.

С семейной жизнью не очень 
сложилось: Лидии Ивановне при-
шлось растить сына одной. По-
мощи ждать было неоткуда. Жен-
щина приняла решение переехать 
в Шишкин Лес и пойти работать 
на стройку. Расчёт был простой и 
верный: эта работа дала возмож-
ность получить от государства 
квартиру.

Живой ум и энергия Лидии 
Ивановны всегда помогали ей в 
профессиональной деятельности, 
в овладении трудовыми навыка-
ми: от бетонщицы и арматурщи-
цы до диспетчера и заведующей 
центральным складом. В посёлке 
Шишкин Лес женщина прорабо-
тала почти 30 лет – с 1970 по 1996 
год. За это время он стал ей вто-
рым домом.  Лидию Ивановну Че-
крыгину знают и уважают многие 
жители.

– Да что обо мне писать, – взды-
хает в конце интервью наша геро-
иня. – Я простая женщина.

Нет, Лидия Ивановна, не про-
стая. Такая стойкость и жизнен-
ная сила не каждому даются.

Ольга КЛЁНОВА,  
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Весенние хлопоты
Согласно весеннему регламенту содержания городских территорий 
до 8 часов утра во дворах должна быть произведена уборка. А имен-
но, надо подмести все проезды и  тротуары, собрать пыль и мелкий 
бытовой мусор. Чистота на участке должна поддерживаться в тече-
ние всего рабочего дня. 

Отец погиб на фронте, когда Лидии Ивановне было всего три года

Весенняя уборка дорог проходит в соответствии с регламентом

Плановая промывка фасадов

ПЕРСОНА
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Городошный спорт 
Возрождение и сохранение куль-

турных и духовных богатств, по-
пуляризация традиционных для 
страны видов спорта – это обще-
российская тенденция, и наше 
поселение тоже следует ей. У нас 
активно ведётся популяризация 
игры в городки среди жителей по-
селения. С этой целью в посёлке 
Шишкин Лес построена городош-
ная площадка, которая стала одной 
из лучших в столице. Уже два года 
она является местом проведения 
окружных отборочных соревно-

ваний по городошному спорту в 
рамках межокружной спартакиа-
ды «Московский двор – спортив-
ный двор». В этом году они прошли 
здесь в начале апреля. 

Помериться силой удара и лов-
костью в Михайлово-Ярцевское 
прибыли команды из 11 поселений 
ТиНАО. Открывая соревнования, 
глава поселения Георгий Загорский 
всем игрокам пожелал победы. 

В составе каждой команды – 
пять участников в возрасте от 8 до 
17 лет. Команда поселения Михай-
лово-Ярцевское завоевала титул 

чемпиона в напряжённой борьбе. 
На II и III место вышли команды 
из Рязановского и Московского. 
Лучших игроков наградил лично 
Георгий Загорский. За победу на-
шей команды он поблагодарил её 
тренера – чемпионку мира по го-
родошному спорту депутата Еле-
ну Бардину. С 2013 года она ведёт 
секцию по городкам, с большим 
умением и опытом передаёт своё 
мастерство воспитанникам. Благо-
даря ей в последние годы многие 
юноши и девушки получили раз-
личные спортивные разряды, в том 

числе выполнили нормативы ма-
стера и кандидата в мастера спорта 
России. Под её руководством наши 
спортсмены регулярно участвуют в 
соревнованиях различного уровня, 
вплоть до всероссийских соревно-
ваний, где занимают, как правило, 
призовые места.

Внимание: идёт набор
В поселении открываются но-

вые секции, чему способствует ак-
тивная позиция администрации 
Михайлово-Ярцевского. При со-

действии главы администрации 
Ольги Тимохиной 1 апреля начала 
свою работу мужская секция по 
волейболу, занятия проводятся в 
спортивном зале поселения Крас-
нопахорское. 

Вновь созданная команда уже в 
апреле принимала участие в тур-
нире на Кубок префекта ТиНАО, 
показав достойную игру и умение 
противостоять сильным соперни-
кам из Троицка, Щапово и Внуково.

При содействии и активной под-
держке депутата Дмитрия Миллера 
создаётся и комплектуется молодая 
футбольная команда во главе с ка-
питаном Владиславом Мягковым. 
Работники СК «Медведь» вместе 
со школьниками привели в по-
рядок футбольное поле: заменили 
покрытие, частично отремонтиро-
вали ограждение, приобрели сетку 

для ворот. Первая игра команды 
состоялась в рамках товарище-
ской встречи на стадионе «Труд» со 
сверстниками из московского фут-
больного клуба. 

На первомайские праздники 
планируется поучаствовать в со-
ревновании по футболу в парке 
«Красная Пахра», а 8 мая по при-
глашению поселения Мосрентген 
– в турнире, посвящённом Дню 
Победы.

Сам День Победы футболисты 
поселения встретят на поле: непо-
средственно на 9 Мая запланиро-

ван футбольный турнир. О своём 
участии в нём уже заявили коман-
ды из поселений Марушкинское, 
Мосрентген, Краснопахорское.

Не забывают у нас и о жителях 
старшего поколения. С начала апре-
ля открыта секция по игре в дартс. 
Костяк команды – одиннадцать 
жителей нашего поселения, кото-
рые регулярно приходят метать 
дротики. Три игрока уже участво-
вали в соревнованиях: 11 апреля 
Ольга Булганина, Галина Козлова 
и Владимир Иконников-Сараев вы-
ступили в поселении Рязановское 
на окружных отборочных сорев-
нования по дартсу в рамках Спар-
такиады пенсионеров, где заняли 
1-е место в общекомандном зачёте 
среди всех поселений ТиНАО.

Директор СК «Медведь» Олег 
Шишов считает поселение Михай-
лово-Ярцевское уникальным по 
той мощной поддержке, которая 
здесь оказывается спорту. «Навер-
ное, это одно из немногих мест в 
Новой Москве, где глава поселения 
и глава администрации, замести-
тели и депутаты уделяют большое 
внимание развитию физической 
культуры и массового спорта. Не-
которые депутаты и сами активно 
участвуют в соревнованиях, прово-
димых в поселении», – говорит он. 

В поселении делается всё воз-
можное, чтобы создать благопри-
ятные условия для физического 
развития. С начала года сотруд-
ники СК «Медведь» своими сила-
ми отремонтировали раздевалки, 
оборудовали систему вентиляции, 
заменили освещение, отремонти-
ровали потолок, стены и напольное 
покрытие. Во вновь выделенном 
помещении для занятий фитнесом 
закупили и установили две совре-
менные беговые дорожки, велотре-
нажёр, поставили душевую кабину 
и кулер для воды.

Спортсмены, видя такую заботу, 
показывают всё лучшие результа-
ты, а число местных жителей, ко-
торые стали регулярно заниматься 
физкультурой и спортом, суще-
ственно возросло.

Светлана МИХАЙЛОВА,  
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 
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Громкие победы и новые секции

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
5 апреля. Общественный со-

ветник деревни Терехово Галина 
Викторовна Корнилова отметила 
69-летие. Проживает на терри-
тории поселения Михайлово-
Ярцевское с 1952 года, являлась 
старостой деревни Терехово с 
2000 года.

Благодаря её 
активной жиз-
ненной пози-
ции деревня 
Терехово была 
газифицирова-
на, восстанов-
лена дорога с 
асфальтовым 

покрытием, произведена мо-
дернизация системы электро-
снабжения и произведено бла-
гоустройство.

Сейчас Галина Викторовна на 
заслуженном отдыхе, принимает 
поздравления от родных и близ-
ких. Администрация присоеди-
няется к тёплым словам и поже-
ланиям в адрес именинницы.

6 апреля. Ветерана из посе-
ления Михайлово-Ярцевское 
Юлию Максимовну Щиблеткину 
поздравили с днём рождения. Ей 
исполнилось 90 лет.

Юлия Мак-
симовна, не-
совершенно-
летний узник 
фа ш ис тск и х 
л а г е р е й ,  н е 
понасл ышке 
знает, что та-
кое истинная 
любовь к От-
ечеству. Она возглавляет мест-
ный Совет ветеранов, оказывает 
всестороннюю помощь членам 
ветеранской организации и ве-
дёт активную патриотическую 
деятельность.

Администрация поздравляет 
Юлию Максимовну и желает ей 
добра, здоровья и благополучия.

9  а п р е л я . 
В е те ра на из 
п о с е л е н и я 
М и х а й лово-
Ярцевское Га-
лину Иванов-
н у Соболеву 
поздравили с 
85-летием.

Пережившая 
блокаду Ленинграда и суровые 
военные годы, Галина Ивановна 
является образцом стойкости и 
мужества для подрастающего 
поколения.

Администрация присоединя-
ется к добрым словам поздрав-
ления Галине Ивановне.

21 а преля. 
В поселении 
М и х а й лово-
Я р ц е в с к о е 
свой 90-й день 
рождения от-
метила Инна 
Н и кол а е в н а 
М а й о р о в а . 
Вместе с сотрудниками админи-
страции поздравить её приехала 
начальник Вороновского отдела 
социальной защиты населения 
Ирина Зубцова.

Сегодня Инна Николаевна 
принимает поздравления от род-
ных и близких. Администрация 
также присоединяется ко всем 
поздравлениям и пожеланиям.

Самый светлый праздник

Великий пост завершает Лаза-
рева суббота – 24 апреля. В этот 
день православные христиане 
вспоминают о воскрешении Ла-
заря. В храме Новомучеников 
Подольских совершилась Боже-
ственная литургия. Несмотря 
на непогоду, в церковь пришли 
десятки человек. Многие брали с 
собой детей, которые тоже хотели 
послушать службу.

Храм был полон и на следую-
щий день – в Вербное воскресе-
нье, когда состоялась литургия 
в честь Входа Господня в Иеруса-
лим.

За Вербным воскресеньем на-
чинается Страстная седмица – не-
деля, когда Церковь вспоминает о 
предательстве Иуды, страданиях 
Иисуса, его смерти и погребении.

В Великую среду, 28 апреля, 
любой желающий сможет прийти 
в храм на исповедь. Она начнёт-
ся в 17:00 и продлится до 21:00 – 

22:00, в зависимости от количе-
ства исповедников, желающих 
причаститься в Чистый четверг, 
в Великую субботу и на Пасху.

Велика я пятница, котора я 
приходится на 30 апреля, – са-
мый скорбный день Страстной 
седмицы. В этот день право-
славные христиане вспоминают 
о крестных страданиях Иисуса 
Христа.

В пятницу в храме в 17:00 прой-
дёт Чин Погребения. В этот день 
и до субботнего вечера любой 
прихожанин сможет приложить-
ся к Плащанице – иконе, изобра-
жающей Спасителя во гробе.

1 мая в 22:00 начнётся чтение 
деяний Святых Апостолов, а по-
сле – Пасхальная полунощница, 
предваряющая Крестный ход, 
который начнётся в 23:30. По 
традиции, из Иерусалима в храм 
привезут Благодатный огонь. От 
него будет возможность зажечь 

свечи, с которыми совершится 
Крестный ход. После него, ровно 
в полночь 2 мая, в стенах храма 
начнётся самое торжественное и 
праздничное Пасхальное Бого-
служение.

В храме строго следят за мера-
ми предосторожности, чтобы не 
допустить распространения но-
вой коронавирусной инфекции. 
Все желающие смогут освятить 

куличи и пасхи и посетить бого-
служения. В целях соблюдения 
социальной дистанции освяще-
ние пройдёт на улице. Верующих 
просят приходить на службы в 
средствах индивидуальной защи-
ты, чтобы уберечь себя и других 
от заражения вирусом.

Ольга КЛЁНОВА,  
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Приближается Пасха – светлый праздник Воскресения Христа.  
В этом году она поздняя – 2 мая. Многим из нас непривычно было 
переживать этот святой день без пасхальной службы в 2020 году. 
Но сегодня у верующих есть возможность посетить храм и разде-
лить со всеми радость Воскресения.

Поселение Михайлово-Ярцевское славится своими спортивными 
традициями. Наши спортсмены не раз становились чемпионами 
в самых разных соревнованиях. Похоже, в фавориты выходят го-
родки: всё больше наших жителей отдают предпочтение этой игре. 
Хотя и о других направлениях у нас не забывают. Свидетельство 
тому – открытие новых секций.

В ночь с Лазаревой субботы на Вербное воскресенье проводится  
специальная служба с освящением вербных веток

Команда победителей. Все награды нашли своих героев


