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АКТУАЛЬНОПОЗДРАВЛЯЕМ!

Правительство столицы одо-
брило проект закона «О бюджете 
города Москвы на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов». 
Мэр Москвы Сергей Собянин за-
явил, что бюджет города в буду-
щем году сохранит социальную 
направленность.

На  соцподдержку, здравоох-
ранение, образование, культуру, 
спорт и другие социальные про-
екты в 2023 году будет направле-
на половина расходов городского 
бюджета, или более 2,4 трлн ру-
блей. В проекте бюджета предус-
мотрены средства на индексацию 
социальных выплат, на увеличе-
ние фондов оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы, на под-
держку предпринимательских 
инициатив, на модернизацию го-
родской инфраструктуры. Посо-
бия и выплаты пожилым и семьям 
с детьми с 1 января 2023 года про-
индексируют на 10 %. Минималь-
ный размер пенсии с городской 
доплатой повысят с 21193 до 23313 
рублей в месяц.

Расходы бюджета на столичное 
здравоохранение составят почти 
900 млрд рублей (вырастут на 8 %). 
Расходы на обеспечение москви-
чей бесплатными или льготными 
лекарствами и специализирован-
ным лечебным питанием превы-
сят 50 млрд рублей. Москвичам, 
страдающим онкологическими 
и сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, диабетом, бронхиаль-
ной астмой и другими хрониче-
скими заболеваниями, в полном 
объеме бесплатно предоставят 
современные препараты.

На развитие московского обра-
зования в 2023 году будет направ-
лено более 521 млрд рублей, почти 
на 12 % больше, чем в этом году. 
В школах откроют новые предпро-
фессиональные классы, улучшит-
ся подготовка к ЕГЭ. 

По материалам mos.ru

Пособия и пенсии 
повысят на 10%

@MIKHAILOVOYARTSEVSKOE

Подписывайтесь 
на официальный 
телеграм-канал 

администрации поселения 
Михайлово-Ярцевское

Достаточно просто включить 
камеру на вашем телефоне 

и навести на штрих-код

В Михайлово-Ярцевском собирают гуманитарную помощь
В поселке Шишкин Лес работает пункт 

сбора гуманитарной помощи военнослу-
жащим и членам их семей, беженцам, жи-
телям новых регионов России — Донец-
кой и Луганской народных республик, 
Запорожской и Херсонской областей. По-
мочь может каждый.

Сбор организовали администрация 
и Совет депутатов поселения в помещении 
Совета ветеранов. Информацию об акции 
разместили в соцсетях, на информацион-
ных щитах, на подъездах.

— Мы организовали сбор гуманитарной 
помощи в ответ на обращения наших жи-
телей, которые очень хотят помочь нашим 
защитникам, а также беженцам, хотят под-
держать тех людей, у которых практически 
ничего не осталось, — рассказала депутат 
Совета депутатов Кристина Тумасян.

В центре сбора помощи дежурят добро-
вольцы из числа общественных советни-
ков, ветеранов, депутатов, членов Моло-
дежной палаты и активных жителей.

Для мобилизованных собирают термо-
носки, термобелье, термостельки, крепкие 
длинные шнурки для берцев, сухие пайки, 
перчатки, шапки, спальные мешки и мно-
гое другое.

Жители активно включились в сбор — 
молодежь и ветераны, школьники и дети. 
Многие пишут письма нашим защитникам, 
а дети рисуют, чтобы поддержать их дух и со-
общить, как они в них верят и ждут с победой 
живыми и здоровыми. Девятилетний Витя, 
например, написал письмо — почти молитву 
с пожеланиями удачи солдатам: «Мы верим 
в вас и знаем, что вы победите».

Организации, расположенные на тер-
ритории поселения, также откликнулись 
на этот призыв. Помощь приходит целыми 
грузовыми «Газелями».

Окончание на стр. 2

ПОДДЕРЖИМ!

Уважаемые жители 
поселения Михайлово-Ярцевское!

4 ноября отмечается День народного единства — 
один из государственных праздников новой России, 
имеющий глубокие корни и богатые традиции.

Это день Казанской иконы Божией Матери. 
4 ноября 1612 года воины народного ополчения 
под предводительством Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского штурмом взяли Китай-город, ос-
вободив Москву от польских интервентов и про-
демонстрировав образец героизма и сплоченности 
всего народа вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в обществе.

Это единство очень нужно нам сейчас в борьбе 
за благополучие и процветание нашей Родины и все-
го мира. Мы все — граждане великой страны, и нам 
небезразлично, как будут жить наши дети и внуки. 
Этот праздник — прекрасный пример для воспи-
тания патриотизма у нашей молодежи. Нам есть 
чем гордиться и что защищать.

Поздравляем всех жителей поселения с Днем 
народного единства, желаем здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и успехов на благо нашей 
великой Родины.

Георгий ЗАГОРСКИЙ, глава поселения
Ольга ТИМОХИНА, глава администрации

С Днем народного единства!

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРАДИЦИИ
Еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казан-

ской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объяв-
лен государственным праздником. Кроме того, в начале 20 века 8 мая 
по старому стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I 
назвал «спасителем Отечества».
Позже, из‑за революции 1917 года и последующих за ней событий, 

традиция отмечать освобождение Москвы от польско‑литовских ин-
тервентов и день кончины Кузьмы Минина прервалась.
Таким образом, можно сказать, что День народного единства со-

всем не новый праздник, а возвращение к старой традиции.

Казанская икона Божией Матери

Памятник Кузьме Минину 
и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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В Москве примут все необ-
ходимые меры по повышению 
безопасности гражданских 
объектов и объектов жизнео-
беспечения, сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в своем 
блоге.

Это будет сделано во испол-
нение указов президента России 
о дополнительных полномочиях 
глав субъектов Федерации.

«При этом должен сказать, 
что  в  настоящее время ни-
каких мер, ограничивающих 
обычный ритм жизни города, 
не  вводится. Задачи по  обе-
спечению устойчивости эко-
номики, мерам безопасности, 
координации сил и  средств 
реагирования, гражданской 
обороне, защите от чрезвычай-
ных ситуаций и другие будут 
решаться соответствующими 
федеральными и  городскими 
службами и в основном в ра-
бочем режиме», — написал мэр 
Москвы.

В 2022—2023 учебном году 
учащиеся столичных школ 
и  студенты колледжей могут 
бесплатно посещать более 110 
музеев благодаря программе 
мэра Москвы «Музеи — детям».

Пятью самыми популярны-
ми площадками в 2022 году ста-
ли Государственный Дарвинов-
ский музей, которому в  этом 
году исполнилось 115 лет, Му-
зей космонавтики, объедине-
ние «Выставочные залы Мо-
сквы», куда входит 21 галерея 
в девяти округах столицы, му-
зей-заповедник «Царицыно», 
Московский государственный 
объединенный музей-заповед-
ник (музеи-заповедники «Ко-
ломенское» и «Измайлово»).

Чтобы получить бесплат-
ный билет, нужно обратить-
ся в кассу музея и предъявить 
карту москвича либо иденти-
фикатор сервиса «Москвенок» 
в  виде карты, браслета, бре-
лока или часов. Также можно 
показать справку об обучении 
в школе или колледже.

Возмож нос ть а вторизо -
ваться по QR-коду появилась 
на mos.ru.

Ж и тели Моск вы смог у т 
пройти авторизацию на порта-
ле мэра и Правительства сто-
лицы с помощью QR-кода. По-
добная функция уже приобрела 
популярность у многих круп-
ных банков, сайтов и мессен-
джеров. Войти в личный каби-
нет на mos.ru по QR-коду могут 
все пользователи на странице 
авторизации. Функция скани-
рования в  приложении «Моя 
Москва» расположена в  под-
разделе «Безопасность» раздела 
«Настройки». Подобный способ 
более безопасный, так как каж-
дый QR-код уникален. Его нель-
зя ввести еще  раз на  другом 
устройстве.

По материалам mos.ru

В рабочем 
режиме

Более 
110 музеев

С помощью 
QR-кода

НОВОСТИ

Презентация фотовыстав-
ки Михайлово-Ярцевского, 
посвященной 10-летию Тро-
ицкого и  Новомосковского 
административных округов, 
состоялась 5 октября в адми-
нистрации поселения.

Вели мероприятие активи-
сты Молодежной палаты Ми-
лена Касьянова и Игорь Гусей-
нов.

Участниками встречи стали 
общественные советники, пред-
ставители молодежного парла-
мента, члены Совета ветеранов, 
а также активные жители посе-
ления.

В ходе заседания были под-
ведены итоги 10-летия вхожде-
ния населенных пунктов посе-
ления в состав Новой Москвы. 
Обсудили вопросы строитель-
ства и благоустройства, разви-
тия инфраструктуры.

К 10-летию ТиНАО: итоги и традиции

Состоялся экскурс по глав-
ным достопримечательностям 

поселения, наиболее важным 
датам и сложившимся традици-

ям. Отдельное внимание удели-
ли общественным мероприяти-
ям, которые стали визитными 
карточками Михайлово-Ярцев-
ского. Это и Открытый кубок 
главы администрации по  го-
родкам, забег «Медвежьими 
тропами», военно-спортивные 
игры «Зарница» и «ГридинЪ» 
и другие.

Была представлена фотовы-
ставка из  20 работ, наиболее 
полно демонстрирующих ито-
ги минувшего десятилетия. 

В  ходе встречи высту пи-
ли чтецы с  творческими но-
мерами патриотической на-
правленности. По окончании 
меропри яти я, прошедшего 
в  теплой, дружеской атмос-
фере, всем присутствующим 
были вручены памятные суве-
ниры.

Зинаида ЗОРИНА

В Михайлово-Ярцевском собирают гуманитарную помощь
ПОДДЕРЖИМ!

ГОРОД ПОМОЖЕТ

Окончание.
Начало на стр. 1

Игорь Иванович из поселка 
Шишкин Лес принес туристи-
ческие коврики, специальные 
наколенники.

— Эти вещи очень нужны 
ребятам на передовой, — сказал 
житель.

С каждой семьей мобилизо-
ванных администрация поселе-
ния поддерживает постоянную 
связь, узнает о  нуждах семей 
и военнослужащих, при необ-
ходимости оказывает помощь 
и содействие в получении мер 
поддержки от города.

— Мы уже передали через 
семьи несколько посылок воен-
нослужащим и еще будем пере-
давать, — сообщила Кристина 
Тумасян.

Для беженцев и жителей новых 
территорий собирают продукты 
с длительным сроком хранения, 
детское питание, средства лич-
ной гигиены, предметы первой 
необходимости, посуду, подушки 
и одеяла, постельное белье, те-
плую одежду для детей и взрос-
лых — куртки, штаны, шапки, 
шарфы, свитера, толстовки, ва-
режки и перчатки. Нужны зим-
няя обувь, бытовая техника (на-
польные обогреватели, тепловые 
пушки, газовые и электроплиты). 
А также для закрытия окон — 

полиэтиленовая армированная 
пленка, пенопласт. Для  детей 
нужны игрушки и книги, канце-
лярские товары.

Вещи принимают новые и 
бывшие в употреблении, но це-
лые и в хорошем состоянии. 
В чатах жители поселения обсуж-
дают тему сбора помощи, объ-
единяются и общими усилиями 
покупают что-то нужное, напри-
мер Любовь Олеговна с друзьями, 
знакомыми объединились и заку-
пили несколько спальных мешков 
для наших ребят, а также шапки, 
перчатки, носки и другое.

— Наши внуки быстро вырос-
ли и не успели износить хорошие 

вещи, которые еще могут послу-
жить, — сказала Елена Ивановна, 
которая принесла в пункт сбора 
теплые комбинезоны и куртки, 
шапки и перчатки для мальчи-
ков-дошкольников.

Молодая мама Ольга при-
несла детское питание, пампер-
сы для  малышей, карандаши 
и фломастеры, раскраски и аль-
бомы.

Наталья СЕРОВА

Приносить помощь можно 
в будни с 17:00 до 20:00, 

в субботу с 10:00 до 13:00 
по адресу: поселок Шишкин 

Лес, стр. 41, 2-й этаж.

В столице открыт Центр поддержки 
семей мобилизованных

Власти Москвы ока ж у т 
поддержку мобилизованным 
и  членам их  семей на  всем 
протяжении специальной во-
енной операции. Об этом со-
общил мэр столицы Сергей 
Собянин.

Центр поддержки семей моби-
лизованных создан для оказания 
адресной поддержки, включая 
материальную, юридическую, 
психологическую помощь.

— Семьи мобилизован-
ных и они сами должны знать, 
что  Москва будет заботиться 

о них на всем протяжении специ-
альной военной операции и по-
сле нее. Мы никого не бросим, 
будем внимательно относиться 
к каждой семье, супруге, роди-
телям, детям. Для этого, помимо 
прихода сюда, можно обращать-
ся по  телефону в  колл-центр 
«122», — пояснил мэр Москвы.

По его словам, город возь-
мет на себя расходы семей мо-
билизованных на детские сады, 
кружки, питание в  детсадах, 
школах, колледжах, поможет 
пожилым родственникам, су-
пругам в поиске работы, в ока-

зании единовременной мате-
риальной помощи, содействии 
в  оформлении социальных 
и иных выплат, мер социаль-
ной поддержки, на получение 
которых имеет право семья.

По  мере необходимости 
спектр услуг, оказываемых 
центром, будут расширять. 
Для  решения нестандартных 
вопросов, например обеспе-
чения ухода за домашним пи-
томцем или комнатными рас-
тениями или  встречи мамы 
в аэропорту и сопровождения 
на госпитализацию в больни-

цу, планируется привлекать со-
циальных волонтеров.

Елена ЗВЕРЕВА

Для получения помощи 
необходимо обратиться в Центр 
поддержки семей мобилизованных 
по адресу: ул. Сергия Радонежского, 
д. 1, стр. 1 (пн.—вс., 9:00—20:00). 

Связаться с центром можно 
по тел. 8 (495) 870-44-44.

Горячая линия 
по частичной мобилизации 

122 (круглосуточно, 
звонок бесплатный).
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СПОРТ НОВОСТИ

За девять месяцев 2022 года 
в ТиНАО ввели более двух мил-
лионов квадратных метров не-
движимости.

Большая часть — это жилье. 
Причем опережающими темпа-
ми ведется индивидуальное жи-
лищное строительство (ИЖС) — 
введено 660 тысяч кв. м. Об этом 
сообщил руководитель Департа-
мента развития новых террито-
рий столицы Владимир Жидкин.

Такой высокий спрос обуслов-
лен тем, что в Новой Москве посто-
янно работают над улучшением 
социальной, дорожно-транспорт-
ной и инженерной инфраструкту-
ры для комфортного проживания.

В будущем доля ИЖС в ТиНАО 
может достичь 30 процентов.

До конца 2024 года на террито-
рии Троицкого и Новомосковского 
административных округов по-
строят 25 энергетических объектов.

Ученики православной шко-
лы-пансионата «Плесково» по-
бывали на познавательных экс-
курсиях.

Ребята побывали на экскурсии 
«В гостях у русских государей» 
в музее-усадьбе «Коломенское». 
А до этого посетили военно-па-
триотический парк культуры 
и отдыха Вооруженных сил РФ 
«Патриот». Ребята посетили му-
зейно-храмовый комплекс, ком-
плекс «Матерям победителей», 
почтили память защитников 
Отечества, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Мастер-класс по рисованию 
в  необычной технике «Эбру» 
провели в школе № 2075.

Техника «Эбру» — это живо-
пись красками по воде с даль-
нейшим перенесением рисунка 
на твердую поверхность — бу-
магу, кожу, ткань. Такой способ 
придумали еще в древние вре-
мена. В переводе с персидского 
языка слово «эбру» означает 
«облако».

Как правило, данную технику 
применяют на Востоке при изго-
товлении обложек ценных книг. 
Также «Эбру» используют масте-
ра каллиграфии.

Елена ЗВЕРЕВА

Тематическая неделя «Бу-
дущее в моих руках» прошла 
в школе № 2075.

В  течение учебных будней 
ребята приняли участие в раз-
личных мероприятиях и акци-
ях: интерактивной игре на тему 
«Развитие навыков здорового 
образа жизни», беседах о спорте 
и полезных привычках. В этом им 
помогли классные руководители, 
педагог-психолог и преподавате-
ли изобразительного искусства.

Одним из событий недели ста-
ла программа «Настроение шко-
лы». Ученики сложили в коробку 
смайлики, которые соответство-
вали их расположению духа.

Более 
двух миллионов

Побывали 
на экскурсиях

В технике «Эбру»

Спорт и полезные 
привычки

Успех на окружном
фестивале

Серебро на Кубке России 
по северной ходьбе

Спор т с мен ы по с елен и я 
Михайлово-Ярцевское успеш-
но выступили на  Окружном 
спортивном фестивале, посвя-
щенном Международному дню 
пожилого человека. Фестиваль 
прошел 1 октября в поселении 
Десеновское.

На  празднике провели со-
ревнования по скандинавской 
ходьбе, игре в дартс, жульбак, 
петанк, веселым стартам сре-
ди мужчин в  возрасте 60  лет 
и старше и женщин от 55 лет.

— Поселение Михайлово-Яр-
цевское было представлено во всех 
номинациях. По итогам выступле-
ний наши спортсмены во многих 
соревнованиях заняли призовые 
места, — сообщил директор СК 
«Медведь» Олег Шишов.

В соревнованиях по игре в пе-
танк команда в составе Галины 
Козловой, Веры Рыковой, Татья-
ны Затравкиной завоевала вто-
рое место. Также второе место 
заняла мужская команда, в кото-
рой выступили Евгений Бабаков, 
Александр Рыков и Юрий Швец.

В  соревнованиях по  игре в 
дартс в ходе напряженной борь-
бы первое место заняла наша 
команда в составе Галины Коз-
ловой, Ольги Булганиной, Вик-
тора Кралькина и Сергея Хлеб-
никова. Также призовое третье 
место заняли Вера Рыкова, Гали-

Спортсмены Спортивного 
клуба «Медведь» заняли вто-
рое место в составе команды 
Москвы на Кубке России по се-
верной ходьбе.

Кубок России по спортивному 
туризму в дисциплине «северная 
ходьба» прошел с  30 сентября 
по 1 октября в Архангельской 
области на территории центра 
лыжного спорта «Малиновка».

Соревнования проходили 
в командном зачете среди субъ-
ектов Российской Федерации. 
В каждой команде выступили 8 
мужчин и 8 женщин в возрасте 
18 лет и старше. В составе ко-

манды города Москвы были че-
тыре спортсмена Спортивного 
клуба «Медведь».

— Каждый спортсмен пре-
одолевал дистанцию 5 киломе-
тров с  соблюдением техники 
северной ходьбы. Итоговый ре-
зультат команды формировался 
по сумме баллов исходя из вре-
мени прохождения дистанции 
каждым спортсменом, — по-
яснил директор СК «Медведь» 
Олег Шишов.

По итогам выступления ко-
манда города Москвы набрала 
556 баллов и заняла второе ме-
сто, уступив сборной Санкт-
Петербурга всего 4 очка.

Материалы подготовила Зинаида ЗОРИНА

Городки: в числе лучших

Дартс: вторые в ТиНАО

«Черноголовский полумарафон»: 
десять медалей

Спортсмены Михайлово-
Ярцевского успешно выступи-
ли на соревнованиях россий-
ского уровня, которые прошли 
в Евпатории.

Воспитанники тренера Еле-
ны Бардиной успешно высту-
пили на  первенстве России 
по городошному спорту среди 
юношей 15—18 лет.

В трудной борьбе в личном 
зачете в категориях «Городки 
классические» и  «Европей-
ские городки» второе место 
завоевал Дмитрий Ковалев, 

третье место — Даниил Спон-
дырев.

В командном зачете в классиче-
ских городках первое место у ко-
манды Москвы в составе Дмитрия 
Ковалева, Ивана Иванова, Андрея 
Ляхновича и Даниила Спондыре-
ва. Второе место у команды Том-
ска, третье — у Краснодара.

Отметим, что первенство Рос-
сии по городошному спорту сре-
ди юношей и девушек до 18 лет 
посвятили 80-летию Сталинград-
ской битвы.

Поздравляем наших спортсме-
нов с прекрасным выступлением!

Второе место за воева ли 
представители Михайлово-
Ярцевского на окружных от-
б ор оч н ы х с ор евнов а н и я х 
по игре в дартс в рамках Мо-
сковской межокружной спар-
такиады «Спорт для  всех». 
Старты прошли 23 октября 
в поселении Рязановское.

Соревнования проходили 
в  лично-командном зачете, 
в них приняли участие команды 
из 11 поселений ТиНАО. Каж-
дый участник выступал в двух 
упражнениях «Большой раунд» 
и «Сектор 20».

Михайлово-Ярцевское пред-
ставляли 8 спортсменов, они 
выступили достойно, набрав 
3521 очко, заняв второе место, 
проиграв только команде из Ря-
зановского поселения всего 70 
очков.

В личном зачете Валерий Ер-
шов занял первое место в двух 

упражнениях, Марина Шишо-
ва была первой в упражнении 
«Большой рау нд» и  второй 
в  упражнении «Сектор 20», 
Олег Шишов и Юлия Кошелева 
были третьими в упражнении 
«Сектор 20».

В общекомандный успех так-
же внесли свой вклад Татьяна 
Тайшина, Виталий Чекрыжов, 
Денис Свирщевский и  Алек-
сандр Василенко.

Спортсмены Спортивного 
клуба «Медведь» завоевали де-
сять наград «Черноголовского 
полумарафона»: одно золото, 
две бронзы и семь серебряных 
медалей.

В  соревнованиях участво-
вали восемь спортсменов СК 
«Медведь».

Массовый забег на дистанци-
ях 21, 1, 3 и 5 км, а также сорев-
нования по скандинавской ходь-
бе на 3 км состоялись 8 октября 
в Московской области. Дистан-
ции проходили по асфальтовым 
дорожкам городского округа Чер-
ноголовка и парковой зоне сквера 
имени Исаака Халатникова.

— Вначале был дан старт бе-
говым дисциплинам, по завер-
шению которых на дистанцию 
вышли ходоки. Это дало возмож-
ность спортсменам по желанию 
принять участие в двух дисци-
плинах, — рассказал директор 
СК «Медведь» Олег Шишов.

Кстати, наши спортсмены 
воспользовались этой возмож-
ностью и показали высокие ре-
зультаты.

Первую медаль нашей коман-
де принесла Анна Максимова, 
занявшая второе место на дис-
танции 3 км среди девочек 11—

на Филенкова, Владимир Икон-
ников-Сараев и  Юрий Швец. 
В личном зачете в упражнении 
«Набор очков» третье место за-
няли Александр Рыков и Юрий 
Швец, а Сергей Хлебников за-
воевал золото. Среди женщин 
третье место — у Веры Рыковой 
и Галины Козловой, а второе ме-
сто заняла Татьяна Затравкина.

В соревнованиях по сканди-
навской ходьбе среди мужчин 
Юрий Швец завоевал бронзу, 
а Евгений Бабаков остановился 
в шаге от пьедестала, заняв чет-
вертое место. Среди женщин Та-
тьяна Затравкина заняла первое 
место, а Зоя Обухова стала второй.

Поздравляем наших спортсме-
нов с успешным выступлением!

Отметим, что Галина Козлова, 
Ольга Булганина, Владимир Икон-
ников-Сараев, Александр Рыков 
в течение года были награждены 
главой поселения Михайлово-Яр-
цевское почетными грамотами 
и ценными подарками за выдаю-
щиеся спортивные успехи.

14 лет. На этой же дистанции 
среди женщин второе место 
заняла Татьяна Титова. Среди 
мужчин вторым был Александр 
Ширнин, третьим Олег Шишов. 
На дистанции 5 км третье место 
заняла Людмила Бутова.

В  соревнованиях по  скан-
динавской ходьбе приняли 
участие более 70 спортсменов. 
На дистанции 3 км среди жен-
щин в  возрастной категории 
60 лет и старше Надежда Дахно 
стала победительницей, а Люд-
мила Бутова была второй. Кро-
ме того, в возрастной категории 
женщин 46—59 лет второе ме-
сто завоевала Татьяна Титова. 
Среди мужчин в  возрастной 
категории 46—59 лет Олег Ши-
шов занял второе место, а среди 
мужчин 60 лет и старше Юрий 
Швец также был вторым.
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В ПОСЕЛЕНИИ

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ

Сотрудники школы № 2075 
рассказали учащимся на за-
нятиях «Разговоры о  ва ж-
ном» о  Международном дне 
пожилого человека.

Э т о т  д е н ь  о т м е ч а е т с я 
во всем мире 1 октября. Вто-
рок ласс ника м расска за л и, 
что  старших на до у ва жать 
и заботиться о них.

Школьники сделали подар-
ки для  своих бабушек и  де-
душек. На  поздравительных 
открытка х они изобразили 
ладошки, которые символизи-
руют доброту, любовь и уваже-
ние.

Напомним, что с начала сен-
тября во всех школах России 
начались уроки «Разговоры 
о важном». Занятия посвяще-
ны самым актуальным темам —
патриотизму и гражданскому 
воспитанию, историческому 
просвещению, нравственно-
сти, экологии.

В  Михайлово-Ярцевском 
отметили Международный 
день учителя.

В каждом отделении школы 
№ 2075 состоялись дни само-
управления. Старшеклассники 
смогли примерить на себя роль 
у чителей и  провести у роки 
для младших классов. В школе 
прошли творческие меропри-
ятия и концерты. Дети сняли 
поздравления учителям в ви-
део-формате.

Ученики записали теплые 
слов а ,  т в орче с к ие номе ра 
и  другие поздравления, по-
желали педагогам добра, сча-
стья, благополучия, терпения 
и крепкого здоровья.

С   п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником директора шко-
лы Сергея Радюна и учителей 
поздравили руководители по-
селения.

— Учителя играют важную 
роль в жизни каждого челове-
ка. Они учат и  воспитывают 
детей и  молодежь, прививая 
им историческую память, де-
лясь знаниями и жизненным 
опытом. Огромное спасибо 
вам за ваш нелегкий и такой 
важный труд, — сказала гла-
ва администрации поселения 
Михайлово-Ярцевское Ольга 
Тимохина.

— Ува жаем ые педа гог и! 
Желаем вам здоровья, благо-
получия, успехов во всех на-
чинаниях, осуществления на-
меченных планов. Пусть ваши 
у ченики только радуют вас 
своим трудолюбием и  упор-
ством в получении новых зна-
ний, — сказал глава поселения 
Михайлово-Ярцевское Геор-
гий Загорский.

Напомним, что  День учи-
теля — профессиона льный 
праздник работников сферы 
школьного образования. Дата 
установлена ЮНЕСКО, явля-
ется международной и отме-
чается каждый год 5 октября.

Елена ЗВЕРЕВА

Старших
надо уважать

Примерили роль
учителя

ТРАДИЦИИ ДЕЛА МОЛОДЫХ

Фестиваль 
«Мой репертуар»

Ежегодный фестиваль му-
зыкального исполнительства 
«Мой репертуар» прошел 22 
октября в Михайлово-Ярцев-
ской детской школе искусств.

— Этот фестиваль стал доброй 
традицией нашей школы. Учащи-
еся инструментального отделе-
ния, как всегда, исполнили свои 
любимые произведения, которые 
они учили в течение прошлого 
года, — рассказала заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Анна Моисеева.

Ребята продемонстрировали, 
какими произведениями они 
пополнили свой репертуар, и на-
целились на новые достижения 
в наступившем учебном году.

Учащихся и  их  родителей 
приветствовал исполняющий 
обязанности директора школы 
Кирилл Емельянов. Ведущая 
фестиваля, руководитель фоль-
клорного отделения Анастасия 
Спасская пожелала всем ребя-
там удачи.

Выступления юных музыкан-
тов оценивало жюри, в состав 
которого вошли зам. директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе, руководитель худо-
жественного отделения Анна 
Моисеева, преподаватель хора 

В ноябре состоится открытый 
турнир памяти Героя Советского 
Союза Николая Лазарева

Представители Мо-
лодежной палаты 
поселения Михай-
лово-Ярцевское 
а н о н с и р о в а л и 
проведение от-
крытых сорев-
нований по  так-
т и ч е с к о й  и г р е 
(пейнтбол), посвя-
щенных Герою Со-
ветского Союза Николаю 
Ивановичу Лазареву.

Игра состоится 19 ноября 
в 10:00 возле Спортивного клу-
ба «Медведь».

— Приглашаем присоеди-
ниться к активности всех же-
лающих. Предусмотрено толь-
ко командное участие. Возраст 
участников от 16 лет и старше. 

Количество команд огра-
ничено, — сообщила 

куратор Молодежной 
палаты поселения 
Нина Зайцева.

Д л я   у ч а с т и я 
в  игре необходи-
мо предваритель-

но подать за явк у 
на  электронную почту 

soc-mihyar@yandex.ru. За-
явки принимаются до 16 ноября.
Добавим, что пейнтбол — это 

командная игра, во время кото-
рой участники стреляют шари-
ками с разноцветной краской. 
Она развивает ловкость и ко-
ординацию, быстроту реакции, 
а  главное — навыки работы 
в команде.

Наталья СЕРОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

«Радость преодоления»

Отметили ветеранов

Работу жительницы Ми-
хайлово-Ярцевского отобрали 
для  выставки в  Московском 
музее современного искусства.

Фотоснимок Ольги Дворец-
кой, работающей под псевдони-
мом Ольга Заповедная, выбра-
ли по конкурсу от арт-проекта 
«REVERберация». Фотоработу 
можно увидеть в выставочном 
зале Московского музея совре-
менного искусства во 2-м Брян-
ском переулке. Работа вошла 
в  коллекцию выставки «Пла-
нета Земля». Снимок «Радость 
преодоления» фотохудожница 
сделала на  трейловом забеге 

«Медвежьими тропами» в этом 
году.

«Приятно видеть, как жите-
ли поселения создают искус-
ство, но также приятно, когда 
его по достоинству оценивают. 
Поздравляем Ольгу Дворец-
кую! Мы гордимся, что работа 
нашей жительницы представ-
лена на такой престижной пло-
щадке», — сказала начальник 
отдела по  организационным 
и социальным вопросам адми-
нистрации поселения Ирина 
Андрюшина.

Выставка проходит по адресу: 
2-й Брянский переулок, дом 2.

Представителей Совета вете-
ранов поселения Михайлово-
Ярцевское Надежду Шевелеву 
и  Раису Федотенко отметили 
грамотами за активное участие 
в выставке авторских творче-
ских работ Совета ветеранов 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов.

Выставка прошла в  рамках 
мероприятия, приуроченного 
ко Дню старшего поколения в ДК 
«Звездный» поселения Краснопа-
хорское.

— Очень приятно получать 
подобные награды. Такая благо-
дарность мотивирует на то, что-

бы и дальше активно принимать 
участие в мероприятиях различ-
ного уровня, — сказала Надежда 
Шевелева.

Совет ветеранов Михайлово-
Ярцевского активно участвует 
в мероприятиях, которые прово-
дятся в регионе и стране.

Ветераны приняли участие 
в первом уроке цикла «Разго-
воры о важном», а также в со-
ставе делегации от поселения 
в  окружном форуме «1812  год 
в истории Новой Москвы», ко-
торый прошел в поселении Ро-
говское.
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и  общего инструмента Лари-
са Левицкая и концертмейстер 
Дмитрий Носков.

Во время технического пере-
рыва для  подведения итогов 
концертмейстер Алексей Ряб-
ченко, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов, 
исполнил произведения Рах-
манинова и порадовал зрителей 
великолепной музыкой.

Всем участникам фестиваля 
вручили грамоты. Лучшие испол-
нители получили специальные 
дипломы: Петр Кошелев (скрип-
ка), Николай Моховиков (бала-
лайка), София Хламова (фортепи-
ано), Таисия Мосунова (кларнет), 
Кирилл Леванов (гитара).

Зинаида ЗОРИНА

Михайлово-Ярцевская ДШИ 
проводит дополнительный 

набор учащихся на бюджет-
ные места на духовое отде-
ление (блокфлейты, клар-

нет, саксофон). Принимают 
детей с 6 лет. Записаться 

можно по телефону: 
8 (903) 506-44-55 (Моисеева 

Анна Александровна) 
или при посещении ДШИ 

(поселок Шишкин Лес, 40).

Бла г о твори тел ьна я вы-
ставка приютских животных 
«Хочу домой» прошла в  По-
дольске в Доме творчества мо-
лодежи.

Свои работы, связанные с те-
мой животных и природы, пред-
ставили известные художники. 
Для  детей провели интерес-
ную программу. Мастер-класс 
по рисунку «Ребятам о зверя-
тах» провел член Московского 
союза художников, профессор 
кафедры рисунка и живописи 
Алексей Шеболдаев. Ему помо-
гала его ученица, заместитель 
директора Михайлово-Ярцев-

ТВОРЧЕСТВО

Рисовали с натуры

ской детской школы искусств 
по  у чебно-воспитательной 
работе, руководитель художе-
ственного отделения Анна Мо-
исеева. Участники выставки 
рисовали с натуры настоящего 
котенка по кличке Фил, которо-
му тоже нужен дом.

Елена ЗВЕРЕВА


