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АКТУАЛЬНОГЛАВНАЯ ТЕМА

Около 300 тысяч москвичей, 
проголосовавших на  портале 
«Активный гражданин», подели-
лись мыслями о формате встре-
чи Нового, 2023 года и Рожде-
ства. Об итогах голосования мэр 
Москвы Сергей Собянин расска-
зал в личном блоге на персональ-
ном сайте sobyanin.ru.

«На протяжении всего голосо‑
вания более 80 % участников под‑
держивали проведение новогод‑
них мероприятий и праздничное 
оформление города», — отметил 
Сергей Собянин. 29 % высказались 
за  обычный формат празднова‑
ния, а 52 % предложили на этот раз 
воздержаться от массовых улич‑
ных концертов. «Встречу Нового, 
2023 года мы посвящаем нашим во‑
инам и людям, которые не покладая 
рук работают в ОПК, строят обо‑
ронительные сооружения, восста‑
навливают разрушенные дома», —
подчеркнул мэр. От фейерверков 
и  больших уличных концертов 
в этом году решили воздержаться.

Однако столицу к праздникам 
украсят. «Пригласим на «Елку мэра» 
и другие праздничные представле‑
ния детей мобилизованных мо‑
сквичей и ребятишек, приехавших 
из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запо‑
рожской областей», — отметил Со‑
бянин. Во многих парках и на фе‑
стивальных площадках откроют 
сбор гуманитарной помощи. А дети 
смогут через почту Деда Мороза от‑
править открытки участникам СВО 
и жителям новых российских реги‑
онов. «По договоренности с бизне‑
сом часть их прибыли и все доходы 
городского бюджета от проведения 
ярмарок и праздничных мероприя‑
тий будут направлены на поддерж‑
ку воинов, их семей и восстанов‑
ление пострадавших районов», —
заключил Сергей Собянин.
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Без фейерверков       
и уличных
концертов

@MIKHAILOVOYARTSEVSKOE

Подписывайтесь 
на официальный 
телеграм-канал 

администрации поселения 
Михайлово-Ярцевское

Достаточно просто включить 
камеру на вашем телефоне 

и навести на штрих-код

На Красной площади — интерактивный музей
Более 200 тысяч человек побывали 

на главной площади нашей страны, кото-
рая с 5 по 7 ноября превратилась в инте-
рактивный музей.

Он был посвящен 81‑й годовщине парада, 
который проходил 7 ноября 1941 года. Это был 
единственный в истории парад с боевым ору‑
жием: отсюда воины уходили прямо на фронт.

Большой интерес у посетителей вызвала 
выставка военной техники времен Великой 
Отечественной: автомобиль ЗиС‑5, танк Т‑60, 
мотоцикл М‑72, знаменитый самолет У‑2. 
Всего свыше 50 экспонатов.

Напротив ГУМа была установлена видео‑
стена, на которой показывали архивную хро‑
нику, в том числе тот самый исторический 
парад.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРАД

Уважаемые ветераны, 
жители поселения 

Михайлово-Ярцевское!
Поздравляю вас с 81‑й годов‑

щиной начала контрнаступле‑
ния советских войск против 
немецко‑фашистских захват‑
чиков в Битве за Москву.

Москвичи встречают эту 
дату с особым чувством. 5 де‑
кабря 1941 года наступил пере‑
лом в ходе сражения за Москву, 
и советское командование от‑
дало приказ начать контрнасту‑
пление.

Это послужило отправной 
точкой победоносного шествия 
советских воинов в  Великой 
Отечественной войне 1941—
1945 годов. Именно здесь враг 
получил окончательный и бес‑
поворотный отпор, здесь силой 
русского духа и воинского уме‑
ния фашист был остановлен.

Мы чествуем наших ве‑
теранов, участников Битвы 
за Москву, тружеников тыла, 
участников строительства за‑
градительных сооружений, 
противовоздушной обороны, 
детей войны.

Мы говорим им спасибо 
за подвиг, за труд, за смелость 
и мужество. Спасибо за ту са‑
мую первую и самую важную 
победу, давшую начало Великой 
Победе 9 мая 1945‑го. И надеем‑
ся еще долго видеть их в строю, 
надеемся на дальнейшее сотруд‑
ничество в деле патриотическо‑
го воспитания молодежи.

Надежда ВЯЛУШКИНА, 
председатель 

Совета ветеранов 
поселения

Битва за Москву — 
колыбель Великой Победы

ПАТРОНАТНАЯ АКЦИЯ

К 81‑й годовщине Битвы за Москву пред‑
ставители Молодежной палаты Михайлово‑
Ярцевского провели традиционную патро‑
натную акцию по уходу за памятниками, 
мемориальными досками, знаками и захоро‑
нениями участников Великой Отечествен‑
ной войны, военачальников, воинов-интер‑
националистов.

— Мы привели в порядок обелиск погиб‑
шим воинам в деревне Сенькино-Секерино, 
братскую могилу и памятник «Скорбящая 
мать» в селе Михайловское, — рассказал 
член Молодежной палаты Михаил Ефимов. 

— Сейчас мно‑
гие  пытаются 
переписать исто‑
рию. Но мы не име‑
ем права забыть наше 
прошлое, без которого нет 
будущего. И всегда будем помнить подвиг 
наших предков.

Для  жителей  Михайлово -Ярцевского 
5 декабря — это особенное событие, посколь‑
ку многие бои за столицу разворачивались 
на территории, где сейчас находится посе‑
ление. Родственники многих жителей уча‑
ствовали в контрнаступлении под столицей 
и погибли, защищая ее от врага.
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Сергей Собянин запустил 
серийную сборку автомобилей 
на заводе «Москвич». В массо-
вую продажу новый городской 
кроссовер «Москвич-3» посту-
пит в декабре.

В церемонии приняли уча‑
стие мэр Москвы Сергей Собя‑
нин, заместитель председателя 
Правительства России, министр 
промышленности и  торговли 
России Денис Мантуров и ге‑
неральный директор ПАО «Ка‑
мАЗ» Сергей Когогин.

По словам мэра, пока завод 
будет заниматься крупноузло‑
вой сборкой машин, но  через 
несколько лет на нем планиру‑
ют выпускать автомобили уже 
на собственной платформе.

«Более того, это будет электро‑
мобиль, потому что  у  Москвы 
большой опыт в области электро‑
транспорта, начиная от рельсового 
транспорта и заканчивая речными 
электрическими трамвайчиками. 
Все больше и больше на улицах 
столицы электротранспорта, элек‑
тромобилей. Это будущее и с точ‑
ки зрения технологий, и с точки 
зрения экологии большого горо‑
да», — рассказал мэр Москвы.

Уже в  этом году завод вы‑
пустит 600 автомобилей, из ко‑
торых 200 будут электрические 
и 400 — на двигателе внутренне‑
го сгорания. Сделать полностью 
независимым технологически 
новое производство планируют 
к 2027 году.

Столица выделила дополни-
тельные средства на помощь 
тяжелобольным людям.

1,3 млрд рублей пойдут на ле‑
чение онкобольных, а  также 
пациентов с сердечно‑сосуди‑
стыми заболеваниями и тяже‑
лыми травмами. Соответству‑
ющее постановление подписал 
мэр столицы Сергей Собянин. 
Средства будут направлены 
на  трансплантации костного 
мозга, эндоскопические опера‑
ции пациентам с различными 
злокачественными новообра‑
зованиями, операции на аорте 
и магистральных сосудах, про‑
тезирование суставов.

Пассажиры городского транс-
порта смогут замораживать го-
довые абонементы на 14 дней.

Новая опция будет полезна 
в случае, если пассажир времен‑
но не  пользуется купленным 
годовым абонементом — уехал 
в отпуск или в командировку, 
находится на больничном. Не‑
использованные дни поездок 
прибавятся к общему сроку дей‑
ствия билета. Функцию плани‑
руют запустить летом 2023 года.

Пользователи городского об‑
щественного транспорта смогут 
замораживать годовые абонемен‑
ты, записанные на транспортную 
карту «Тройка», на  срок до  14 
дней. Таким образом, у пассажи‑
ров не сгорят неиспользованные 
дни, когда им не нужно совер‑
шать поездок. Новая опция будет 
добавлена в приложения «Метро 
Москвы» и «Московский транс‑
порт» следующим летом.

По материалам mos.ru

«Москвич-3»

Город поможет

Можно                 
заморозить

НОВОСТИ

Преподаватели и  учащие-
ся Детской художественной 
школы «Бабенская игрушка», 
которая находится в поселке 
Шишкин Лес, возрождают на-
родный промысел, токарное 
мастерство, сохраняют и раз-
вивают традиции. Это особен-
но актуально в Год культурно-
го наследия.

Конгресс 
в Нижнем Новгороде

Преподаватель и основатель 
школы «Бабенская игрушка» 
Сергей Виданов и его помощник 
Илья Мовчан посетили Всемир‑
ный конгресс традиционной 
игрушки в Нижнем Новгороде. 
Это международная коммуни‑
кационная площадка для рос‑
сийских и зарубежных произво‑
дителей традиционной игрушки 
и экспертов в сфере сохранения, 
развития и продвижения народ‑
ных художественных промыс‑
лов, для родителей и произво‑
дителей детских товаров.

К 10-летию ТиНАО
В  октябре в  ДХШ 

«Бабенская игрушка» 
состоялась интерак‑
тивная экскурсия 
для  председателей 
советов ветеранов 
ТиНАО, приурочен‑
ная к празднованию 
десятилетия Новой 
Москвы. Ветеранам 
рассказали о  народном 
промысле, показали, как де‑
лают игрушки, познакомили 
с выставкой игрушек.

В школе есть музей «Дом то‑
каря», где можно увидеть ста‑
ринную мастерскую токаря, 
деревянные игрушки: куклы, 
расписные пасхальные яички, 
игрушечные чашечки и самова‑
ры и т. д. Здесь более 400 экспо‑

Бабенская игрушка — визитная 
карточка Михайлово-Ярцевского

натов — с историей и созданные 
недавно, в том числе работы вы‑
пускников школы.

А  в  ноябре преподаватели 
ДХШ провели мастер‑класс 
по росписи деревянных игру‑
шек с воспитанниками и педа‑

гогами детского сада 
№ 28 «Аистенок», 

корпус 3 «Ко‑
лосок».

Всероссийский успех
Воспитанники ДХШ «Бабен‑

ская игрушка» успешно выступи‑
ли на VI Всероссийском творче‑
ском конкурсе «Н. Г. Рубинштейн 
и Москва праздничная».

В конкурсе приняли участие 
дети от 5 до 16 лет и взрослые 
из  16 регионов России. Всего 
было представлено 325 работ 
в трех номинациях «Рисунок», 

«Живопись» и  «Декоративно‑
прикладное искусство» в пяти 
возрастных группах.

Наши самые юные участницы 
из группы раннего эстетическо‑
го развития Мария Максимова и 
Ксения Семенова заняли первое 
и второе места соответственно 
(преподаватель — Анна  Видано‑
ва). Первое место также у 16‑лет‑
ней Ангелины Тимошиной (пре‑
подаватель — Светлана Тицкая). 
Все наши юные художницы уча‑
ствовали в номинации «Декора‑
тивно‑прикладное искусство».

ДОБРОЕ ДЕЛО

СПРАВОЧНО
Двадцатилетие  со  дня 

основания  отметила  дет‑
ская художественная шко‑
ла  «Бабенская игрушка». 
В 2001 году для поддержа‑
ния существования бабен‑
ской игрушки, как ориги‑
нального и неповторимого 
промысла, в поселении была 
создана творческая мастер‑
ская и музей «Дом токаря». 
В  школе  ведется  обуче‑
ние народным промыслам 
и организованы экскурсии 
для посетителей. Здесь дети 
изучают живопись, точение 
и роспись игрушек, резьбу 
по дереву и лепку из глины. 
В 2018 году по программе 
Правительства  Москвы 
«Искусство — детям» здание 
было полностью обновлено 
как внутри, так и снаружи.

Грамотами участника были от‑
мечены Евфросиния Тимошина, 
Артем Зброжик и Лейла Сиярич.

Первый 
открытый конкурс

В нынешнем году ДХШ «Ба‑
бенска я игру шка» впервые 
проводит I Открытый конкурс 
игрушки имени Василия Звездоч‑
кина, который является автором 
русской матрешки. Изначально 
было заявлено три номинации: 
«Лучшая традиционная игруш‑
ка», «Лучшая авторская игруш‑
ка» и  «Самый молодой, юный 
участник конкурса».

— Срок подачи заявок прод‑
лен до конца декабря, будет уве‑
личено число номинаций. Мож‑
но будет представить игрушки 
не только из дерева, но и из гли‑
ны и других материалов, — рас‑
сказала преподаватель школы 
Анна Виданова.

Подвести итоги конкурса 
планируется в конце года. При‑
нять участие могут все желаю‑
щие — дети от 10 лет и взрослые. 
Обращаться в ДХШ «Бабенская 
игрушка»: п. Шишкин Лес, д. 42. 
Телефоны для справок: +7 (495) 
850‑60‑69; +7 (925) 343‑77‑11 
(Виданова Анна Сергеевна); 
+7 (958) 184‑82‑98 (Федяшова 
Ольга Николаевна).

Наталья СЕРОВА

Гуманитарную помощь рос-
сийским военнослужащим от-
правили члены ВОО «Боевое 
братство».

В  акции по  сбору гумани‑
тарной помощи приняли уча‑
стие муниципальные депутаты, 
сотрудники администрации, 
представители Совета ветера‑
нов, общественные советники, 
активисты Молодежной пала‑
ты, предприниматели, а также 
сотрудники муниципального 
у чреждения «СК Медведь», 
члены ВПП «Единая Россия» 
и местные жители.

— Для бойцов собрали продук‑
ты длительного срока хранения, 
спальные мешки, теплую одеж‑
ду, лекарства и прочие вещи пер‑
вой необходимости, — сообщила 
председатель правления первич‑
ного отделения ВОО «Боевое 
братство» поселения Михайлово‑
Ярцевское Ирина Андрюшина.

Председатель пра вления 
Троицкого окружного местно‑
го отделения Павел Самохвалов 
добавил, что подобные акции 
для  военнослужащих будут 
продолжены и далее.

Наталья СЕРОВА

Жители поселения помогли 
военнослужащим
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СПОРТ НОВОСТИ

Акция «Рисунок солдату» про-
шла в  Михайлово-Ярцевском 
отделении школы № 2075.

— Ученики 1 «Е» класса шко‑
лы № 2075 подготовили разные 
рисунки: кто‑то нарисовал сол‑
дат, кто‑то  российский флаг, 
а кто‑то просто природу и другие 
сюжеты. Работы передали в ад‑
министрацию поселения. Далее 
рисунки отправили в часть, где 
мобилизованные граждане про‑
ходят службу, — сообщила на‑
чальник отдела по организаци‑
онным и социальным вопросам 
Ирина Андрюшина.

Новая хоккейная площадка 
появится в Михайлово-Ярцев-
ском.

— Новый объект в холодное 
время года можно использовать 
для тренировок по зимним ви‑
дам спорта. В летнее время на нем 
можно играть в баскетбол, волей‑
бол, мини‑футбол, — сообщил 
заместитель начальника отдела 
жилищного хозяйства и благо‑
устройства администрации по‑
селения Андрей Нижебовский. 
Хоккейная площадка будет ос‑
нащена щитами из стеклопла‑
стика, а каркас выполнят из ме‑
таллических труб. Для удобства 
пользователей рядом установят 
велопарковку. Длина объекта со‑
ставит 30 метров, ширина — 15.

Площадка появится на тер‑
ритории зоны отдыха вблизи 
дома 9, корпус 1 в поселке Шиш‑
кин Лес.

Наталья СЕРОВА

Для учеников 6 и 7 классов 
Михайлово-Ярцевского отделе-
ния школы № 2075, занимаю-
щихся в объединении дополни-
тельного образования «Отряд 
юных пожарных», состоялся от-
крытый урок в пожарно-спаса-
тельном отряде № 308, располо-
женном в поселке Шишкин Лес.

Рисунок солдату

Новая площадка

Открытый урок

Плавание: 21 медаль21 медаль завоевали спорт-
смены Михайлово-Ярцевского 
на окружных соревнованиях 
по плаванию 19 ноября в бас-
сейне «Московский». Честь по-
селения отстаивали 25 жителей 
Михайлово-Ярцевского.

Окружные отборочные со‑
ревнования по плаванию прош‑
ли сразу по  четырем видам 
спартакиад ТиНАО: детской 
«Московский двор — спор‑
тивный двор», для  взрослых 
«Спорт для  всех», семейных 
команд «Всей семьей за здоро‑
вьем» и пенсионеров «Москов‑
ское долголетие».

Первыми на старт от нашего 
поселения вышли восемь юно‑
шей и девушек в возрасте от 12 
до 17 лет, которые проплыли 50 
метров свободным стилем. Ос‑
нову нашей команды составля‑
ли спортсмены, занимающиеся 
в секциях по лыжным гонкам 
и  общефизической подготов‑
ке. Это Федор Ершов, Тимофей 
Балабанов, Анна Кривоконе‑
ва, Алексей Мамонов, Георгий 
Оруджев, Даниил Антонов, Та‑
исия Мякинина и Вероника Ка‑
линина.

Ребята проявили свои самые 
лучшие командные качества, 
проплыв дистанции с хороши‑
ми результатами, что позволило 
поселению Михайлово‑Ярцев‑
ское в общекомандном зачете 
занять третье место. В личном 
зачете Вероника Калинина по‑
бедила среди девочек в возраст‑
ной категории 16—17 лет.

Следующими на старт выш‑
ли семейные команды. За наше 
поселение выступили семьи 
с детьми в разных возрастных 
категориях и в каждой получи‑
ли награды. В категории семей 
с ребенком 4—6 лет Кривоко‑
невы с сыном Максимом заня‑
ли второе место, а Мустафины 
с дочерью Вероникой — третье. 
В категории семей с ребенком 
7—8  лет Пекишевы с  сыном 
Георгием заняли второе место. 
Серебро завоевали Герасимовы 
с дочерью Светланой в катего‑
рии семей с ребенком 9—10 лет 
и Кривоконевы со старшей до‑
черью Анной в категории семей 

Материалы подготовила Зинаида ЗОРИНА

Бронза на турнире по дартсу

Петанк: победа 
в окружном турнире

Третье место в общекоманд-
ном зачете заняли юные спорт-
смены Михайлово-Ярцевско-
го в  окружных отборочных 
соревнованиях по игре в дартс 
в  рамках Московской межо-
кружной спартакиады «Мо-
сковский двор — спортивный 
двор».

Поселение Михайлово‑Ярцев‑
ское представили Анастасия Тай‑
шина, Максим Бондаренко, Алек‑
сандра Скобелева, Илья Мягких, 
Егор Киселев, Никита Тайшин, 
Ксения Иконникова‑Сараева, 
Глеб Хлебов и Михаил Мамутов.

В личном зачете в возрастной 
категории мальчиков 8—11 лет 

в упражнении «Сектор 20» Глеб 
Хлебов занял первое место. 
В  возрастной категории 12—
14 лет среди девушек в упраж‑
нении «Большой раунд» первое 
место заняла Анастасия Тай‑
шина, которая была еще  тре‑
тьей в упражнении «Сектор 20». 
Среди юношей не было равных 
Илье Мягких, который победил 
в упражнении «Большой раунд» 
и  был третьим в  упражнении 
«Сектор 20».

Старты прошли 30 октября 
в поселении Рязановское в по‑
селке Знамя Октября. В сорев‑
нованиях приняли участие семь 
команд из  разных поселений 
ТиНАО.

Спортсмены Михайлово-
Ярцевского победили в турни-
ре по игре в петанк, посвящен-
ном Дню народного единства.

Соревнования прошли 6 но‑
ября в городе Троицк в команд‑
ном формате. Принять участие 
могли жители ТиНАО в возрас‑
те от 18 лет и старше. В сорев‑
нованиях приняло участие 12 
команд.

В результате упорной борьбы 
первое место заняла команда 
поселения Михайлово‑Ярцев‑
ское в составе Сергея Ларина, 
Антона и Людмилы Мякининых.

 Кроме того, третье место заня‑
ла команда нашего поселения 
в составе Антона и Анны Кри‑
воконевых, Елены Деминой. По‑
здравляем наших спортсменов 
с успешным выступлением!

с ребенком 11—12 лет.
Заплыв проходил в эстафет‑

ном формате. Стартовал в се‑
мейной команде на дистанции 
25 метров ребенок, следующей 
плыла мама, а завершал высту‑
пление папа на  дистанции 50 
метров.

Благодаря старанию каждо‑
го участника наших семейных 
команд поселение Михайлово‑
Ярцевское заняло второе место 
в общекомандном зачете.

Наиболее массовыми стали 
заплывы мужчин и  женщин. 
Поселение Михайлово‑Ярцев‑
ское представляли 18 участни‑
ков в возрасте от 18 до 59 лет.

Счет медалям в  нашей ко‑
манде открыл Алексей Цыга‑
нюк, победив среди мужчин 
18—24  лет, а  среди женщин 
в  этой категории Виктория 
Шерварли была третьей. В воз‑
растной категории 24—29 лет 
вторыми были Максим Бело‑
слюдов и Екатерина Алексеева. 
Анна Околот победила среди 
женщин 30—34 лет. Кроме того, 
Сергей Герасимов занял второе 
место среди мужчин 40—44 лет, 
а Андрей Решенков третье в ка‑
тегории 50—59 лет. У женщин 

в  категории 45—49  лет Ната‑
лья Крисовносова была второй, 
а в возрастной категории жен‑
щин 50—54  года Аурика Си‑
вохина и Людмила Мякинина 
заняли второе и третье места 
соответственно.

В общекомандном зачете по‑
селение Михайлово‑Ярцевское 
в рамках спартакиады «Спорт 
для всех» заняло второе место, 
уступив только поселению Мо‑
сковское.

Завершали плавательный 
день соревнования среди жен‑
щин 55 лет и старше и мужчин 
60  лет и  старше. За  наше по‑
селение выступили Евгений 
Бабаков, Владимир Никишин, 
Сергей Бирюков, Юрий Ершов, 
Ольга Рябова, Наталья Бурая 
и Екатерина Чурбанова. Каждый 
участник проплыл 50 метров. 
В личном зачете среди женщин 
победила наша спортсмен‑
ка Наталья Бу ра я, показав 
результат 40 секунд. Среди 
мужчин лучшим из нашей ко‑
манды были Владимир Ники‑
шин и Евгений Бабаков. Ров‑
ное и достойное выступление 
каждого участника команды 
позволило поселению Михай‑

лов о ‑Ярце в с ко е 
занять первое 

место в обще‑
ком а н д ном 
зачете.

Получив 
за  это вы‑
ступление 
2 8  оч ков , 
по с е ле н ие 

М и х а й л о ‑
в о ‑ Я р ц е в ‑

ское по  ито‑
г а м 2 022   г од а 

в   р а м к а х  м е жо ‑
кружной спартакиады 

пенсионеров города Москвы 
«Московское долголетие» заня‑
ло почетное третье место. Это‑
му результату способствовало 
хорошее выступление пенсио‑
неров поселения в течение года 
в  соревнованиях по  шахма‑
там, кроссу, комбинированной 
эстафете, настольному теннису, 
стрельбе из  пневматической 
винтовки, дартсу.

В  итоге жители поселения 
за  один плавательный день 
в личном и командном зачете 
завоевали 21 медаль, из кото‑
рых 5 золотых, 11 серебряных 
и 5 бронзовых медалей.

Большой вклад в  достойное 
выступление команд Михайлово‑
Ярцевского внесла Молодеж‑
ная палата поселения и  осо‑
бенно ее активный предста‑
витель Нина Зайцева, которая 
в этот день дважды выходила 
на старт: сначала в составе сво‑
ей семьи, а позже с мужем в со‑
ревнованиях среди мужчин 
и женщин.

— Успешное выступление 
на соревнованиях по плаванию 
позволило поселению Михай‑
лово‑Ярцевское прочно закре‑
питься на третьем месте среди 
20 поселений ТиНАО в обще‑
командном зачете в  рамках 
Московской комплексной спар‑
такиады Троицкого и Новомо‑
сковского административных 
округов, — подчеркнул ди‑
ректор Спортклуба «Медведь» 
Олег Шишов.

Дети своими глазами увиде‑
ли трудовые будни пожарных‑
спасателей, познакомились с 
пожарно‑техническим воору‑
жением, узнали, где кушают, от‑
дыхают, занимаются спортом в 
свободные минуты пожарные.

Гостям напомнили основные 
правила пожарной безопасно‑
сти, безопасности на воде, на 
природе и в быту и телефоны 
для вызова экстренных служб.



4 ВЧЕРА СЕГОДНЯ ЗАВТРА 
ПОСЕЛЕНИЕ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

«Вчера сегодня завтра поселение Михайлово-Ярцевское» № 11 (26) от 29 ноября 2022 года. Распространяется бесплатно. Информационный бюллетень Администрации поселения Михайлово‑Ярцевское в г. Москве. Издатель: ООО «Телекомпания Сокол 21 век». 
Адрес: 127411, г. Москва, Дмитровское ш., д. 157, стр. 9. Главный редактор — Е.Н. Бурневская. Отпечатано в ООО «ВМГ‑Принт». Адрес: г. Москва, Дмитровское ш., д. 100. Заказ №      . Тираж: 999 экз. Подписано в печать 29 ноября 2022 г.

В ПОСЕЛЕНИИ

ДЕНЬ МАТЕРИ

ЮБИЛЕЙ

КОНКУРСЫ

ДЕЛА МОЛОДЫХ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Самый дорогой человек

Поздравили ветеранов

Поделитесь зимним настроением

В  Михайлово-Ярцевском 
отметили День матери.

Торжества состоялись в Доме 
культуры «Михайловское». Пер‑
вый заместитель главы админи‑
страции Лада Войтешонок по‑
здравила собравшихся с  Днем 
матери и вручила подарки наибо‑
лее отличившимся мамочкам 
поселения.

— Мама — первое 
слово, которое произ‑
носит ребенок, мама 
— самый близкий 
и  родной человек. 
С мамой ассоцииру‑
ется родина, — под‑
черкнула Лада Юрьев‑
на. — Поздравляю всех 
мам и детей с праздником. 
Это такое счастье — быть ма‑
мой и  иметь маму. Спасибо 
вам, дорогие женщины‑матери 
за ваших сыновей и дочерей, се‑
годняшних и будущих граждан 
России. Крепкого здоровья вам, 
прекрасного настроения, заботы 
и уважения близких вам людей.

Творческие коллективы ДК 
представили концертные номера.

Жительниц поселка Шиш-
кин Лес и деревни Сенькино-
Секерино Людмилу Влади-
мировну Ерохину и  Марию 
Александровну Дземя поздра-
вили с 95-м днем рождения.

Ветеранов приеха ли по‑
зд ра ви ть п редс та ви тели 
администрации и  Сове‑
та ветеранов поселения 
Михайлово‑Ярцевское 
во главе с начальником 
отдела по организаци‑
онным и  социальным 
вопросам Ириной Ан‑
дрюшиной и  начальни‑
ком Вороновского отдела 
социальной защиты населе‑
ния Ириной Зубцовой. Они по‑
желали ветеранам здоровья, сча‑
стья и благополучия.

Молодежная палата Михай-
лово-Ярцевского приглашает 
жителей поселения принять 
участие в творческих конкур-
сах видеоклипов и фото, посвя-
щенных зиме и Новому году.

В конкурсе видеоклипов «Че‑
рез зимнюю призму» будет три 
номинации: «Сказка», «Новый 
год», «Природа». Один участник 
может отправить по одному ви‑
деоролику в каждую номинацию.

Фотоконкурс «Зимняя сказка» 
проводится также в трех номина‑
циях: «Зимние пейзажи», «Зим‑
ние забавы» и «Новый год».

В номинации «Зимние пейза‑
жи» приветствуются фотогра‑
фии с достопримечательностями 
поселения, природы.

Фотографии в  номинации 
«Зимние забавы» должны обла‑
дать динамикой и мощью. 

Помогли бездомным животным

Не выходите на тонкий лед

Представители Молодеж-
ной палаты Михайлово-Яр-
цевского приняли у частие 
в  благотворительной акции 
помощи бездомным живот-
ным, находящимся в приюте 
«Берегиня» в Наро-Фоминске.

Молодые парламентарии пе‑
редали корма для четвероногих 
питомцев приюта, пообщались 
с животными и погуляли с со‑
баками.

— В приюте на сегодня нахо‑
дится порядка 300 животных, 
причем не только собаки и кош‑
ки, но и лошадь, ослик, свинка, 
гуси, козы, — рассказала акти‑
вистка Молодежной палаты По‑
лина Парфенова.

Сотрудники приюта рас‑
сказали гостям о  животных, 
как они сюда попали. У многих 

непростая история, они многое 
пережили. Животных лечат, 
выхаживают, стерилизуют, вак‑
цинируют, пристраивают.

Любой желающий может 
взять питомца из приюта. По‑
мочь можно также кормами 
и лекарствами, общением с жи‑
вотными, транспортировкой, 
распространением информации.

Это уже вторая благотвори‑
тельная акция, организованная 
Молодежной палатой поселе‑
ния. В планах — продолжение 
такой важной и нужной рабо‑
ты, как оказание помощи без‑
домным животным.

Зинаида ЗОРИНА

Центр помощи 
бездомным животным 

«Берегиня»: beriginya.ru.

В  Михайлово-Ярцевском 
заменили знаки безопасности 
у водоемов.

На территориях вблизи водо‑
емов поселения заменили знаки 
безопасности «Купаться запреще‑
но» на «Выход на лед запрещен».

— Всего было заменено 10 зна‑
ков безопасности вблизи водных 
объектов, расположенных на тер‑
ритории поселения Михайлово‑
Ярцевское. Призываем жите‑
лей проявлять сознательность 
и не выходить на лед, — отметил 

начальник отдела гражданской 
обороны и чрезвычайных ситу‑
аций администрации Андрей 
Кравцов.

На  установленных знаках 
безопасности также указаны 
номера телефонов экстренных 
служб, к которым следует обра‑
титься в случае возникновения 
экстренной ситуации.

МЧС предупреждает, что вы‑
ходить на тонкий, неокрепший 
лед запрещено. 

Наталья СЕРОВА

Праздник про‑
шел в  дошколь‑

ном отделении № 2 
образовательного 

комплекса № 2075 
в поселке Шишкин Лес. 

«Это был сборный концерт, каж‑
дая группа приготовила свои 
номера — танцы, песни и стихи, 
посвященные мамам», — расска‑
зала старший воспитатель отде‑
ления Оксана Головийчук. Также 
дети приготовили для своих мам 
подарки, сделанные собствен‑
ными руками: портреты мам, 
поздравительные открытки, по‑

делки из бумаги и природного 
материала.

Концертная программа, по‑
священная Дню матери, прошла 
и в Михайлово‑Ярцевской дет‑
ской школе искусств.

День матери отмечается в Рос‑
сии в последнее воскресенье ноя‑
бря.

Указ об учреждении праздника 
был подписан президентом Рос‑
сии в 1998 году. Торжество при‑
звано подчеркнуть роль матери 
в жизни каждого человека.

Зинаида ЗОРИНА

Л ю д м и л а 
Вла димировна 

Ерохина отрабо‑
тала в сфере железно‑

дорожного транспорта более 
50 лет, трудилась на Байкало‑

Амурской магистрали. Мария 
Александровна Дземя является 
почетным работником педаго‑
гической сферы.

Наталья СЕРОВА

В  номинации «Новый год» 
могут быть фотографии иллю‑
минации, новогоднего оформ‑
ления территории поселения, 

а также ваши фантазии на тему 
«Новый год».

На конкурсы принимаются 
видео и  фотографии, сделан‑
ные в ноябре‑декабре 2022 года 
на территории поселения Ми‑
хайлово‑Ярцевское.

Принять участие в конкурсах 
могут все желающие без  воз‑
растных ограничений.

Для этого необходимо до 23 
декабря выслать видео или фо‑
тографию на электронный адрес: 
soc‑mihyar@yandex.ru с помет‑
кой «Конкурс видеоклипов —   
2022» или «Фотоконкурс‑2022». 
В  письме необходимо указать 
ФИО автора, возраст, адрес про‑
живания, наименование номи‑
нации и название работы.

Подведение итогов состоится 
27 декабря.

Елена ЗВЕРЕВА

По олимпийскому принципу
В  Михайлово-Ярцевском 

состоялся открытый турнир 
по пейнтболу среди молодежи 
в возрасте от 16 лет и старше 
памяти Героя Советского Со-
юза Николая Лазарева.

На  старт вышли 10 команд 
по пять человек в каждой. По‑
мимо четырех команд из Ми‑
хайлово‑Ярцевского, в соревно‑
ваниях приняли участие по три 
команды из поселений Красно‑
пахорское и Первомайское.

— Участники состязались 
по «олимпийскому принципу» —
до двух побед. Каждый раунд 
шел по  5 минут либо до  пол‑
ного выбывания из игры всего 
состава противоборствующей 
команды, — рассказала о пра‑
вилах прошедших состязаний 
главный специалист отдела 
по  организационным и  соци‑
альным вопросам администра‑
ции Нина Зайцева. Чемпионом 
игр стала команда «Камикадзе» 

из поселения Краснопахорское.
Пей н т бол — кома н д на я 

игра, во время которой участ‑
н и к и с т р ел я ю т шари к а м и 
с разноцветной краской. Игра 
развивает выносливость и ко‑
ординацию, быстроту и  лов‑
кость, силу и навыки работы 
в команде, тренирует мозг. Все 
участники получили полез‑
ный опыт и хорошую нагрузку, 
сравнимую с большим тенни‑
сом или плаванием.

Наталья СЕРОВА


