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Город принял новые меры 
поддержки бизнеса и горожан 
в условиях санкций.

Городские власти помогут уво‑
ленным сотрудникам иностран‑
ных компаний, многодетным 
семьям и  фармакологическим 
компаниям. Об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин рассказал в бло‑
ге на  своем персональном сай‑
те. Специалисты, отправленные 
во временный простой иностран‑
ными работодателями, а также 
уволенные граждане смогут при‑
нять участие в программе обще‑
ственных работ. Речь идет о вос‑
становлении памятников, уборке 
заповедных зон, уходе за преста‑
релыми, обслуживании обще‑
ственного транспорта, разборке 
архивов, сборе урожая. Центры 
организации работ планируют 
разместить в МФЦ, павильонах 
«Здоровая Москва» и парках. Ра‑
ботники иностранных компаний 
смогут получить новую специ‑
альность или пройти курсы по‑
вышения квалификации. Фирмы, 
принявшие на работу уволенных 
из зарубежных компаний, полу‑
чат из бюджета субсидию. На всю 
эту программу город выделит бо‑
лее 3,3 млрд рублей.

Утвержден новый порядок на‑
значения и выплаты ежемесяч‑
ных пособий на детей из нуждаю‑
щихся семей. Их смогут получать 
семьи, среднедушевой доход ко‑
торых не превышает прожиточ‑
ный минимум, то есть 18,7 тыс. 
рублей. В зависимости от уровня 
дохода выплата может составить 
от 50 до 100 % прожиточного ми‑
нимума. Заявления на  получе‑
ние пособий начнут принимать 
с 1 мая через «Личный кабинет» 
на mos.ru. 

— Сегодня поставки отече‑
ственных и импортных лекарств 
в Москву идут строго по графи‑
ку. Тем  не  менее мы не  можем 
мириться с тем, что сотни наи‑
менований жизненно важных 
лекарств приходится закупать 
за  рубежом, а  их  российских 
аналогов просто не существует, 
— отметил мэр Москвы. Город 
планирует профинансировать 
создание в Москве производства 
60 новых препаратов. 

Принято решение о снижении 
ставки по  льготным кредитам 
для  столичных промышлен‑
ных предприятий с  15 до  11 % 
как  для  новых заемщиков, так 
и для компаний, которым ранее 
уже одобрили за явки. 

— Также решено автоматиче‑
ски продлить на один год специ‑
альные статусы промышленного 
комплекса и технопарка, что даст 
возможность предприятиям со‑
хранить имеющиеся городские 
налоговые льготы, — сообщил 
Сергей Собянин.

По материалам mos.ru

Общественные 
работы 
и пособия

АКТУАЛЬНОПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители поселения 

Михайлово-Ярцевское!

Сердечно поздравляем вас с 77‑й годов‑
щиной Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне! День Победы — 
наш общий праздник, объединяющий 
всех россиян. Праздник народа, который 
в суровые годы грудью встал на защиту 
Родины от фашистов, спас и себя, и весь 
мир от коричневой чумы.

Сегодня как никогда важно, чтобы наши 
внуки и правнуки знали о том, как наша 
страна выстояла в жестокой войне с фа‑
шизмом, какой ценой завоевана Победа. 
Чтобы сегодняшняя молодежь понимала 
все ужасы фашизма, национальной нетер‑
пимости и выступала достойными продол‑
жателями дела мира и согласия, начатого 
их дедами и прадедами.

Огромное спасибо вам, уважаемые вете‑
раны, за ваш подвиг, за мужество, героизм, 
волю к Победе. Вы помогаете нам воспиты‑
вать молодежь в духе патриотизма, служите 
для нас примером стойкости, бесстрашия. 
Мы сохраним память о  вашем подвиге 
сквозь поколения, продолжим ваши слав‑
ные дела. 

Дорогие земляки! В преддверии праздно‑
вания годовщины Великой Победы желаем 
вам крепкого здоровья, долголетия, бодро‑
сти духа, благополучия, уважения и тепла 
близких!

Георгий ЗАГОРСКИЙ, 
глава поселения

Ольга ТИМОХИНА, 
глава администрации

Наш общий праздник

площадь вблизи
Обелиска воинам, погибшим в годы войны

(пос. Шишкин Лес, стр. 40)

Сбор участников

9 мая в 12.00

в 11.30

АКЦИЯ
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
Приглашаем всех желающих 

принять участие во 
Всероссийской акции
"Бессмертный полк"
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Нина Зайцева 
стала призером 
престижного забега

ЗНАЙ НАШИХ!

Забыть не имеем права
11 апреля отмечают Между-

народный день освобождения 
узников фашистских концла-
герей. Дата выбрана неслучай-
но — в  этот день в  1945  году 
произошло восстание в одном 
из самых крупных и страшных 
лагерей смерти — Бухенвальде. 
Ученики школы № 2075 посел-
ка Шишкин Лес встретились 
с ветеранами — жителями по-
селения Михайлово-Ярцев-
ское, бывшими несовершенно-
летними узниками фашизма.

В  гости к  учащимся 8 «Д» 
и 8 «Г» классов пришли первый 
заместитель главы админи‑
страции поселения Михайло‑
Ярцевское Лада Войтешонок, 
председатель Совета ветеранов 
поселения Надежда Вялушкина 
и бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма Юлия Щи‑
блеткина и Лидия Чекрыгова, 
которые в годы Великой Отече‑
ственной войны были детьми.

После вступительной части 
подросткам показали фильм, 
специально снятый к 75‑й го‑
довщине Победы при участии 
администрации поселения Ми‑
хайлово‑Ярцевское. Эта карти‑
на о ветеранах и их историях, 
как в военные годы им прихо‑
дилось рыть землянки и пере‑
жидать там  огонь, голодать, 
убегать через торфяные болота. 

Всю боль, все переживания ге‑
роев фильма школьники про‑
чувствовали сполна. Каждый 
взгляд восьмиклассника был 
сконцентрирован на  них — 
людях, благодаря которым ре‑
бята живут под чистым небом 
над головой.

Этот фильм направлен в пер‑
вую очередь на воспитание па‑
триотических ценностей у мо‑
лодежи, и  эту задачи авторы 
короткометражки выполнили 
на отлично.

На  фоне сегодняшних со‑
бытий очень важно передавать 

Жительница Михайлово-
Ярцевского, главный специа-
лист администрации поселения 
Нина Зайцева заняла 3-е место 
среди 70 участниц в трейловом 
забеге Quarry Ultra Track 2022. 
Дистанцию в 20 км и 250 м на-
бора высоты она пробежала 
за 2 часа 34 мин.

Трейлы — это бег по пересе‑
ченной местности, включающий 
в себя элементы кросса и горно‑
го бега. Трейл Quarry Ultra Track 
2022 проходил 16 апреля в Су‑
воровских карьерах Тульской 
области, где раньше шла добыча 
сырья, а теперь успел вырасти 

из поколения в поколение исто‑
рию подвига наших предков, 
положивших конец немецким 
притязаниям на мировое гос‑
подство.

Затем перед детьми высту‑
пила Юлия Максимовна Щи‑
блеткина — старейшина Совета 
ветеранов поселения Михайло‑
во‑Ярцевское.

Е е де тс тво за кон чи лось 
в 10 лет, когда началась война. 
Семья маленькой Юлии по‑
пала в плен и была отправле‑
на на принудительные работы 
в Германию.

— Почти 300 километров мы 
шли пешком по заснеженной до‑
роге — голодные, холодные, —
вспоминает Юлия Максимов‑
на. — В  городе Дно нас поса‑
дили в вагоны. Мы добрались 
до Польши и там оказались в ла‑
гере. 

В лагере семья пробыла девять 
месяцев. Потом их  перевезли 
в обширное имение на террито‑
рии фашистской Германии, где 
они сутками тяжело работали 
по хозяйству. Освобождены были 
в 1945 году и вернулись домой, 
под Ленинград.

— Цените ту жизнь, которая 
есть у вас, и любите свою Роди‑
ну, свою великую страну, будьте 
ее достойны! — сказала Юлия 
Максимовна.

Весеннее обновление
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В  поселении с тартова ла 
программа благоустройства 
э т о г о г од а .  В с е  о б ъ е к т ы, 
прин я тые в  работ у, сфор-
мированы по многочислен-
ным обращениям граждан. 
Работы пройдут по 15 адре-
сам.

По  просьбам жителей де‑
ревни Дешино появится до‑
р ож н о ‑ т р о п и н о ч н а я  с е т ь 
к  остановке общественного 
транспорта. В деревне Терехо‑
во продолжено строительство 
т рот уара вдол ь ос новного 
проезда. Новые пешеходные 
п у т и  с т а н у т  ко м ф о р т н ы‑
ми, а  главное безопасными 
для  всех участников дорож‑
ного движения.

Не оставили без внимания 
и маленьких жителей. В дерев‑
не Терехово у дома 1 на ниж‑
нем ярусе существующей игро‑
вой площа дки прист у пили 
к обустройству новых малых 
архитектурных форм. Юных 
жителей порадуют карусели, 
песочница, качели, балансир 
и, конечно, травмобезопасное 

резиновое покрытие. Ведутся 
работы и на детской площадке 
в деревне Терехово, у дома 42, 
где также сделают резиновое 
покрытие, установят новые 
качели, песочницу, балансир 
и  новый игровой комплекс. 
Реконструкция детской пло‑
щадки началась в поселке дома 
отдыха «Плесково».

— Сезон благоустроитель‑
ных работ открыт, подрядные 
организации вышли на объек‑
ты, мы ведем постоянный кон‑
троль за качеством и сроками 
проведения работ. Завершить 
программу благоустройства 
планируется к  15 августа, —
рассказала главный специа‑
лист производственно‑техни‑
ческого сектора администра‑
ции поселения Наталья Кар‑
ташова.

О  да льнейши х новостя х 
в сфере благоустройства сле‑
дите в официальных источни‑
ках администрации в сети ин‑
тернет и на страницах нашей 
газеты.

Зинаида ЗОРИНА

новый хвойный и лиственный 
лес. Отдельные карьеры пре‑
вратились в голубые озера с не‑
обычным рельефом. А вокруг 
песчаные насыпи каньонов раз‑
ных цветов и  разной породы: 
от почти белых песчаных, розо‑
вато‑бежевых, оранжево‑корич‑
невых до серых и почти черных.

— В этом забеге я участво‑
вала впервые, — рассказывает 
Нина. — Бегаю трейлы давно, 
с 2016 года. Участвую во всех 
топовых стартах Grut, Mad Fox, 
Sport‑Marafon Trail.

Были победы в  командных 
гонках. На «Тропе боевого брат‑
ства» Нина трижды завоевывала 
бронзу в  составе женских ко‑
манд. Она занимается самосто‑
ятельно без тренера, обычно это 
бег — до 200 км в месяц и ОФП.

— Набор высоты в этом за‑
беге небольшой — около 300 м, 

но  без  подготовки тяжело 
было  бы, — признается Нина. 
Во время подготовки она бегала 
«горочки» и делала упражнения 
для ног.

В день старта пошел дождь, 
добавивший и без того непро‑
стому трейлу сложности. Участ‑
ники забега карабкались по мо‑
крым склонам карьера, месили 
грязь, и все это при весьма про‑
хладной температуре.

— Часть трассы проходила 
в  карьерах, там  было тяжело 
на  подъемах. Около 12 км — 
по лесу, там очень сильно зато‑
пило тропы, много воды и грязи, 
вода ледяная. Наверное, этот хо‑
лод и подстегивал быстрее фини‑
шировать, — говорит Нина.

Она радуется успеху и соби‑
рается на очередные старты.

Наталья СЕРОВА

Далее слово взяла 
Лидия Ивановна Чек‑
рыгова. Бывшая несо‑
вершеннолетняя узни‑
ца фашизма и  ребенок 
войны родилась на Смо‑
ленщине. Когда началась во‑
йна, она была совсем маленькой.

— Там, где мы жили, шли 
ожесточенные бои. Погибла 
33‑я армия генерала М. Г. Ефре‑
мова, сражавшаяся за Вязьму. 
Когда немцы вошли в деревню, 
они выгнали всех жителей и со‑
жгли дома, а нас забрали в плен 
и увезли в неизвестном направ‑
лении. Нацисты прикрывались 
нами, потому что очень боялись 
партизан, — рассказала вете‑
ран. На границе с Польшей всех 
загнали в одну хату. Спали пря‑
мо на полу. Маленькой Лидии 
соорудили на крюке навесную 
кроватку. Родители постоянно 
работали, дед был на фронте, 
а старшая сестра следила за ма‑
ленькой Лидой.

— Я очень боялась обстрела: 
только летят самолеты — сразу 
прятала голову. Есть было не‑
чего, но местные жители все же 
помогали нам. Освободили нас 
партизаны, — сказала Лидия 
Ивановна.

Она прочла стихотворение, 
посвященное Зое Космоде‑
мьянской, которое вызвало от‑

клик у всей аудитории. Никто 
не остался равнодушным.

Лада Войтешонок рассказала 
детям о «Капсуле времени», за‑
ложенной в поселке Шишкин 
лес вблизи обелиска воинам 
в преддверии 76‑ой годовщины 
Победы в Великой Отечествен‑
ной войне. Инициаторами этой 
акции выступили Совет депута‑
тов и администрация поселения 

при  активном участии Моло‑
дежной палаты. Капсула хранит 
в  себе послание потомкам — 
видеообращение, рисунки по‑
бедителей конкурса «Шишкин 
Лес будущего», литературные 
работы победителей конкурса 
поэзии и прозы «Связь поколе‑
ний». Извлечь и открыть капсу‑
лу решено на 100‑летие Победы.

— Неизвестно, будет ли оче‑
видцами этого события наше 
поколение, но вы со своими деть‑
ми сможете принять эстафету. 
Именно на вас лежит ответствен‑
ность за сохранение памяти о той 
ужасной войне, — подвела итог 
встречи Лада Войтешонок.

Это утро для восьмиклассников 
оказалось не таким, как обычно. 
Ученики повзрослели и поняли, 
что День освобождения узников 
концлагерей — это не праздник. 
Это день памяти, боли и скорби, ко‑
торый мы не имеем права забывать. 
У этой даты нет срока давности.

Дмитрий КОВАЛЬСКИ
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Седьмые в России

Допризывники 
показали 
хороший результат

НОВОСТИ СПОРТИВНЫЙ АПРЕЛЬ

Первого заместителя главы 
администрации поселения Ми-
хайлово-Ярцевское Ладу Войте-
шонок отметили за высокие по-
казатели в работе.

Награждение состоялось 
21 апреля в День местного само‑
управления в здании Правитель‑
ства Москвы.

Совет муниципальных образо‑
ваний города Москвы поблагода‑
рил Ладу Юрьевну за безупречную 
и эффективную муниципальную 
службу и вклад в развитие местно‑
го самоуправления.

— Расцениваю эту награду 
как благодарность всему друж‑
ному коллективу администрации 
поселения Михайлово‑Ярцевское. 
Только сообща мы можем и даль‑
ше показывать высокие результа‑
ты проводимой работы, — сказа‑
ла Лада Войтешонок.

Поздравляем!

На  портале mos.ru откры-
лась запись детей в  детские 
музыкальные, художествен-
ные школы и школы искусств 
на 2022—2023 учебный год.

Жители поселения могут за‑
писать своих детей в Михайло‑
во‑Ярцевскую школу искусств 
на хореографическое, фольклор‑
ное, художественное отделения. 
А также на отделение музыкаль‑
ных инструментов (фортепиано, 
скрипка, баян / аккордеон, гита‑
ра, балалайка, духовые инстру‑
менты). А также в Детскую худо‑
жественную школу «Бабенская 
игрушка» на отделения изобра‑
зительного и декоративно‑при‑
кладного творчества.

Прием заявлений на  бюд‑
же т ные мес та п ровод и тся 
на  Портале государственных 
и муниципальных услуг горо‑
да Москвы по  адресу: https://
www.mos.ru / services / .

В  апреле в  поселении Ми-
хайлово-Ярцевское открылась 
секция по  боксу для  детей 
в возрасте от 9 до 12 лет.

Стартовал набор 
в ДМШ и ДШИ

Секция бокса

Спортсмены спортивно-
го клуба «Медведь» достойно 
представили поселение Ми-
хайлово-Ярцевское на чемпио-
нате России по легкой атлетике 
среди ветеранов в помещении, 
заняв почетное седьмое место.

Соревнования прошли 2—3 
апреля в  легкоатлетическом 
манеже Олимпийского центра 
имени братьев Знаменских.

За  команд у спортивного 
клуба «Медведь» выступили 26 
спортсменов.

Ответственным за комплек‑
тование и подготовку команды 
к чемпионату России по легкой 
атлетике являлся директор СК 
«Медведь» Олег Шишов.

В первый день участники вы‑
ступали в беге на 60, 400, 1500 ме‑
тров, спортивной ходьбе на 3000 
метров, прыжках в длину, тол‑
кании ядра и пятиборье, во вто‑
рой день — беге на 200, 800, 3000 
метров, 60 метров с барьерами, 
тройном прыжке, прыжке в вы‑
соту и эстафетном беге.

За  два дня соревнований 
спортсмены СК «Медведь» за‑
воевали 20 медалей, из которых 
8 золотых, 4 серебряных и  8 
бронзовых.

Чемпионами России по легкой 
атлетике среди ветеранов в лич‑
ном зачете в нашей команде стали 

Игорь Агапов (м50, пятиборье), 
Федор Щербина (м75, прыжки 
в длину, тройной прыжок), Та‑
тьяна Браткина (ж55, прыжок 
в длину). А Дмитрий Грибков, 
Олег Шишов, Христофор Абра‑
мян, Александр Буга, Владимир 
Завьялов, Владимир Филаретов, 
Юрий Шабалин, Вячеслав Ни‑
китин, Шамиль Ахмеров, Ирина 
Копчугова, Людмила Бутова, На‑
талья Бурая стали серебряными 
и бронзовыми призерами в раз‑
личных дисциплинах.

Завершали чемпионат России 
среди ветеранов эстафеты 4х200 
метров, в которых женские коман‑
ды СК «Медведь» в возрастных 
категориях 50, 55 и 70 лет заняли 
первые места, мужские команды 
в возрастной категории 50 лет так‑
же стали первыми, а в категории 
35 и 55 лет — третьими.

В командном первенстве спор‑
тивный клуб «Медведь» занял 7‑е 
место в Российской Федерации 
среди спортивных клубов, кол‑
лективов физической культуры, 
клубов любителей бега.

Всего в этом году в чемпи‑
онате России принял участие 
471 спортсмен в возрасте 35 лет 
и старше из 52 субъектов РФ.

Поздравляем команду спор‑
тивного клуба «Медведь» с до‑
стойным выступлением и желаем 
в дальнейшем успешных стартов!

Окружные соревнования 
по общефизической подготов‑
ке и военно‑прикладным видам 
спорта в рамках Спартакиады 
молодежи допризывного возрас‑
та прошли 9—10 апреля.

В первый день соревнований 
юноши выступали в беге на 100 
и 1000 метров, метании гранаты 
и подтягивании на перекладине. 
В нашей команде лучшие резуль‑
таты в беге показали Матвей Ко‑
ломиец, Артем Иванов, Алексей 
Мамонов, Александр Мамедов, 
а в подтягивании и метании гра‑
наты — Максим Гресько, Илья 
Вдовин, Арам Исраелян.

Во  второй день юноши со‑
ревновались в челночном беге, 
разборке и  сборке автомата, 
одевании защитного костюма 
и стрельбе из пневматической 
винтовки. В  нашей команде 
в  беге и  стрельбе отличились 

Александр Мамедов, Владис‑
лав Ерохин, Матвей Коломиец, 
а в одевании ОЗК и упражнении 
с автоматом — Алексей Мамо‑
нов, Максим Гресько и Сергей 
Вершков.

Благодаря старанию каждого 
участника команда юношей на‑
шего поселения заняла 2 место 
в соревнованиях по военно‑при‑
кладному спорту и 6 место по об‑
щефизической подготовке среди 
поселений ТиНАО.

— Спартакиада показала, 
что наши допризывники дума‑
ют о предстоящей службе в ар‑
мии, поддерживают хорошую 
физическую форму, занимаются 
спортом. Умения и навыки, по‑
казанные ребятами, пригодятся 
им в дальнейшем, — подчеркнул 
директор спортивного клуба 
«Медведь», полковник в отставке 
Олег Шишов.

Юноши поселения заняли 2 место в окружной Спартакиаде 
молодежи допризывного возраста.

Пример подрастающему поколению

Скандинавская ходьба

Команды поселения Михай-
лово-Ярцевское успешно вы-
ступили на окружных отбороч-
ных соревнованиях в  рамках 
Московской комплексной ме-
жокружной Спартакиады пен-
сионеров города Москвы «Мо-
сковское долголетие».

В соревнованиях по стрельбе 
из пневматического оружия в го‑
роде Троицке на спортивно‑оз‑
доровительной базе «Лесная» 16 
апреля команда поселения Ми‑
хайлово‑Ярцевское заняла второе 
место среди поселений ТиНАО. 
Поселение представили Галина 
Козлова, Ольга Булганина, Влади‑

мир Дрыкин и Виталий Купрюш‑
кин. В личном зачете Галина Коз‑
лова и Виталий Купрюшкин были 
третьими.

На  старт комбинированной 
эстафеты и кросса 17 апреля в по‑
селении Десеновское вышли Ев‑
гений Бабаков, Виктор Кралькин, 
Юрий Шабалин, Татьяна Смер‑
дова, Валентина Олехова и Ольга 
Помогаева. Успешно преодолев 
дистанцию в кроссе (900 м у жен‑
щин и 1500 м у мужчин), наши 
спортсмены в общекомандном за‑
чете заняли третье место.

В комбинированной эстафе‑
те различные виды активно‑
стей потребовали от  каждого 

Жители поселения приняли 
участие в фестивале сканди-
навской ходьбы.

21  а п р е л я  в   по с е ле н и и 
Мосрентген прошел фести‑
ва ль ска ндина вской ход ь‑
бы. Организаторы включили 
в  его программу соревнова‑
ния по скандинавской ходьбе 
на дистанциях от 1500 до 3000 м 
в  зависимости от  возраста, 
а также фитнес‑танец «зумба».

В  нашей команде победи‑
телями в  своих возрастных 
категори я х с та л и Тат ьяна 
Смердова, Тамара Гоц, Людми‑

ла Бутова, Виктор Кралькин, 
Юрий Швец, а Евгений Бабаков 
и Зоя Обухова заняли второе 
место.

Завершился фестиваль чаепи‑
тием, все участники получили 
памятные призы, массу положи‑
тельных эмоций.

Напомним, что  с  10 апре‑
ля в  поселении открыта сек‑
ция по  скандинавской ходьбе 
под руководством инструктора 
по спорту Сергея Александро‑
вича Ларина.

Желающие заниматься мо‑
гут обращаться в СК «Медведь» 
по тел. +7 (926) 915-20-83.

участника быстроту, ловкость 
и командный дух. Этапы нуж‑
но было пройти как  можно 
быстрее. Первым стартовал Ев‑

гений Бабаков, его порыв под‑
хватили все участники команды. 
Итог — четвертое общекоманд‑
ное место. Отличный результат!

Занятия проводит опытный 
тренер, кандидат в мастера спор‑
та по боксу Аркадий Тимофее‑
вич Довгаев. Тренировки прохо‑
дят по адресу: пос. Шишкин Лес, 
строение 41, 2 этаж, зал бокса 
спортивного клуба «Медведь». 
Записаться в секцию по боксу 
и  получить дополнительную 
информацию можно по  тел. 
+7 (964) 711-00-08.Материалы на полосе подготовила Зинаида ЗОРИНА
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В ПОСЕЛЕНИИ

Ученицы Михайлово-Ярцев-
ской детской школы искусств 
Мирослава Моисеева и  Полина 
Парфенова стали лауреатами пре-
стижной городской выставки-кон-
курса «Дневник художника».

— Девочки впервые приняли 
участие в этом конкурсе, который 
проводит Детская художественная 
школа имени Владимира Стожаро‑
ва. И показали высокие результаты. 
Полина Парфенова стала лауреатом 
третьей степени в номинации «Кни‑
га, выполненная в ручной графике». 
А Мирослава Моисеева получила 
диплом лауреата второй степени 
в номинации «Книга, выполненная 
в компьютерной графике», — рас‑
сказала заместитель директора, ру‑
ководитель художественного отде‑
ления Михайлово‑Ярцевской ДШИ 
Анна Моисеева.

Ученицы Михайлово-Ярцевской 
детской школы искусств 
стали лауреатами конкурса

Космос — это мы

КУЛЬТУРА

ДАТА

В поселении Михайлово-
Ярцевское провели работы по 
противопожарной опашке.

Как пояснили в админи‑
страции поселения, противо‑
пожарная опашка проводится 
для создания минерализованной 
полосы, чтобы огонь не распро‑
странялся дальше до прибытия сил и 
средств, предназначенных для ликвидации лесного пожара.

Минерализованные полосы создают там, где лесной мас‑
сив примыкает к населенному пункту.

Данные работы направлены также на то, чтобы пред‑
упредить поджоги сухой травы, стихийные пожары и их 
распространение.

К профилактическим работам привлекли десять единиц тех‑
ники. Противопожарную опашку провели на участке порядка 
60,7 километра вблизи деревень Ярцево, Конаково, Пудово‑Си‑
пягино, Сенькино‑Секерино, Лужки, Дровнино и Акулово.

Наталья СЕРОВА

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркоти-
ков УВД по ТиНАО совместно с коллегами из патрульно-
постовой службы полиции МО МВД России «Коммунар-
ский» г. Москвы задержали подозреваемую в попытке 
сбыта особо крупной партии мефедрона. Об этом сооб-
щил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве пол-
ковник внутренней службы Владимир Васенин.

В результате проверки оперативной информации сотруд‑
ники полиции задержали вблизи лесополосы на территории 
поселения Воскресенское ранее судимую 32‑летнюю жи‑
тельницу столицы. У нее в рюкзаке были обнаружены три 
свертка с неизвестным веществом.

Исследование показало, что изъятое содержит наркотиче‑
ское средство — мефедрон, общей массой 2964,59 грамма. Уста‑
новлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.

Следствием УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Мо‑
скве возбуждено уголовное дело по признакам престу‑
пления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ 
«Приготовление к преступлению и покушение на престу‑
пление», а также частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Незакон‑
ные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их  частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества».

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УВД по ТиНАО

Для предупреждения 
пожаров

Полицейские Новой Москвы 
изъяли почти 3 кг наркотиков

БЕЗОПАСНОСТЬ

Идея конкурса заключается в соз‑
дании иллюстраций к выбранным 
литературным произведениям, что‑
бы художественными средствами 
без текста отразить их содержание.

Полина выбрала «Алису в стране 
чудес», сделала 12 акварельных иллю‑
страций. А Мирослава взяла «Сказку 

Мирослава Моисеева, 14 лет.
 Сказка о трех братьях (Гарри Поттер. «Сказки 

Барда Бидля») Михайлово-Ярцевская ДШИ, 
преп. А.А. Моисеева

Полина Парфенова,14 лет. Алиса в стране чудес.  
Михайлово-Ярцевская ДШИ,

преп. А.А. Моисеева

о трех братьях», сделала девять иллю‑
страций в компьютерной графике.

Награждение состоялось в библио‑
теке‑читальне имени Ивана Тургенева.

Мирославе и  Полине 14  лет, 
в ДШИ учатся с 7 лет, до этого ходи‑
ли на подготовительное отделение.

Признаются, что  участвовать 
в конкурсе было достаточно труд‑
но, так как нужно было не просто 
сделать эскиз, но при этом решить 
определенные цветовые и компози‑
ционные задачи.

Но было и очень интересно, ведь 
такие конкурсы дают возможность 
почувствовать себя художником‑ил‑
люстратором, графическим дизайне‑
ром, то есть конкретно погрузиться 
в профессию.

А  девочки в  дальнейшем пла‑
нируют идти как  раз по  художе‑
ственному направлению. Полина 
планирует стать художником‑муль‑
типликатором, Мирослава — графи‑
ческим дизайнером.

Зинаида ЗОРИНА

Фольклористы обменялись опытом
Преподаватель фольклорного 

отделения Михайлово-Ярцевской 
детской школы искусств, член го-
родского экспертного совета по на-
правлению «Фольклор» Анастасия 
Спасская организовала и провела 
«День округа ТиНАО».

В  мероприятии приняли уча‑
стие преподаватели и  учащиеся 
отделений «Музыкальный фоль‑
клор» и «Сольное народное пение» 
детских школ искусств и детских 
музыкальных школ ТиНАО — 
Первомайской ДМШ, Кокошин‑
ской ДШИ, Ново‑Федоровской 
ДМШ и ДШИ города Московский. 
Встреча прошла в Доме культуры 
поселения Первомайское.

Юные жители поселения Михайлово-Ярцевское при-
няли участие в мероприятиях ко Дню космонавтики.

К малышам из подготовительной группы «Гномики» 
детского сада школы № 2075 поселка Шишкин Лес прилетел 
инопланетянин по имени Кубик. Ребята отгадали загадки 
про космос, вместе со сказочным гостем приняли участие 
в соревнованиях по ловкости и скорости, помогли почи‑
нить ракету инопланетного гостя.

Фольклористы округа обменя‑
лись опытом. В  рамках встречи 
прошли открытые уроки препода‑
вателей и концерт учащихся фоль‑
клорных отделений ДМШ и ДШИ 
ТиНАО.

Михайлово‑Ярцевскую ДШИ пред‑
ставил ансамбль народной песни «Лар‑
чик», руководитель Анастасия Спас‑
ская, концертмейстер Дмитрий Носков.

Зинаида ЗОРИНА

Для учащихся с 1 по 11 классы корпуса школы 
№ 2075 поселка Шишкин Лес прошли классные 
часы «Космос — это мы», на которых ребята 
узнали о прошлом, настоящем и будущем 
космической отрасли. Для учащихся 7—8‑х 
классов провели викторины, а ученики 3—7‑х 
классов организовали выставку в ретростиле. 
Младшеклассники посетили мастер‑класс, 
который провели в библиотеке поселения.

В ДК «Михайловское» прошло интерак‑
тивное мероприятие, приуроченное ко Дню 
космонавтики. Руководитель творческой студии 

«Арт‑терапия» Анжелика Нечаева рассказала 
участникам об освоении космического про‑

странства человеком и  провела мастер‑
класс по изготовлению открытки‑поделки 
«Мир космоса». В завершение состоялась 
фотосессия. Ребята сфотографировались 
со своими работами.

Дату для праздника учредили в честь 
первого полета Юрия Гагарина на космиче‑

ском корабле «Восток‑1» 12 апреля 1961 года.

Наталья СЕРОВА


