
Меньше двух лет понадобилось на то, 
чтобы заброшенный пустырь превратить 
в современную зону отдыха для жителей 
Михайлово-Ярцевского поселения. Идея 
преобразовать пустующие площади в 
сквер появилась сразу, как началось стро-
ительство новых жилых домов по про-
грамме реновации. По условиям столичной 
программы, новосёлам должны создать не 
только улучшенные жилищные условия, 
но и комфортную досуговую инфраструк-
туру. Так, 15 га заброшенной территории 
должны были стать современным парком. 
В проекте учли все детали. Весь парк про-

низала сеть пешеходных дорожек, появи-
лось освещение, лавочки и урны. Церемо-
ния открытия прошла в начале сентября. И 
погода не подвела. Весь месяц было солнеч-
но и тепло, так что горожане могли в пол-
ной мере насладиться новой зоной отдыха. 

Все работы по благоустройству были вы-
полнены, оставалось только провести озе-
ленение. Однако с посадками пришлось 
подождать, потому что высаживать кусты 
и деревья можно только при определённых 
погодных условиях. В начале октября спе-
циалисты взялись и за эту работу. «Коли-
чество и расположение новых кустарников 

и деревьев было определено ещё на стадии 
проектирования, – рассказывает заведую-
щая производственно-техническим секто-
ром администрации Михайлово-Ярцевско-
го поселения Светлана Аверина. – Это был 
специальный раздел проекта, над которым 
трудились специалисты. Они же опреде-
лили, какие виды растений лучше всего 
использовать в парке». 

В мероприятиях по озеленению активное 
участие принимали и жители поселения, в 
их числе Виктор Рудыка (на фото). 
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Последний этап – озеленение

Стоп, ковид! 
Из-за резкого роста заболева-

емости новой коронавирусной 
инфекцией в Москве с 28 октя-
бря по 7 ноября объявляются 
нерабочие дни. Приостанав-
ливается деятельность всех 
предприятий и организаций 
на территории города Москвы, 
за исключением тех, что обе-
спечивают функционирование 
городской инфраструктуры, 
предприятий непрерывного 
цикла и некоторых других. Не 
будут работать предприятия и 
организации сферы торговли, 
услуг, общественного питания, 
спорта, культуры, отдыха, раз-
влечений, кинопоказа и других. 
Будут открыты только продо-
вольственные магазины и ап-
теки.

Закрываются МФЦ «Мои до-
кументы». Запрещается про-
ведение массовых культурных, 
спортивных, развлекательных и 
прочих мероприятий. В детских 
садах и школах объявляются 
каникулы. Приостанавливается 
работа организаций допобра-
зования, спортшкол, кружков 
и секций. Высшие и средние 
профессиональные учебные за-
ведения переводятся на работу 
в дистанционном режиме.

«Как показывает опыт, не-
рабочие дни являются самым 
эффективным способом сни-
жения заболеваемости и смерт-
ности от ковида, – сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин. – Так 
как позволяют в короткие сро-
ки разорвать максимальное ко-
личество цепочек распростра-
нения заболевания. Давайте 
отдохнём немного и поможем 
сохранить жизни и здоровье 
многих людей». 

По материалам mos.ru

Всероссийская  
перепись населения

Основной этап Всероссийской 
переписи населения начался во всех 
регионах страны. Акция стартовала 
в пятницу, 15 октября, и продлится 
до воскресенья, 14 ноября, включи-
тельно. Основное нововведение  –  
электронный переписной лист, его 
можно самостоятельно заполнить 
на портале госуслуг. Там вы полу-
чите QR-код, который нужно будет 
показать переписчику.

Принять участие в переписи мож-
но и на стационарных участках. 
В поселении Михайлово-Ярцевское 
открыты два переписных пункта. 
Оба они расположены по одному 
адресу: Москва, поселение Михай-

лово-Ярцевское, посёлок Шишкин 
Лес, строение 41, кабинет 13. Время 
работы с 16:00 до 20:00 в будни и с 
10:00 до 18:00 в выходные. Телефо-
ны: 8 (495) 532-34-42, 8 (495) 850-53-21. 
Ещё одна форма участия – запол-
нение переписного листа на дому, 
в этом поможет волонтёр-перепис-
чик. Его обязательные атрибуты: си-
ний портфель с надписью «Росстат», 
синий шарф с надписью ПН-2020, 
жилет со светоотражающими по-
лосами, удостоверение и планшет с 
программным обеспечением.
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Hello,  
children!

Мария Акчурина родом из Тро-
ицка, в Шишкином Лесу работает 
с 2015 года. Язык Шекспира нра-
вился ей всегда. В детстве будущая 
учительница думала, кем стать, – 
переводчиком или педагогом. Вы-
бор был сделан в пользу второго 

варианта – ей хотелось работать с 
детьми. 

Объяснять школьникам ан-
глийскую грамматику – непростое 
дело. Кто-то путается в непра-
вильных глаголах, кто-то смеётся 
над звучанием слова «cucumber» 
(по-русски это «огурец»). Но у Ма-
рии Акчуриной есть секреты, как 
заинтересовать детей своим пред-
метом, чтобы они учились усер-
днее. Во время уроков школьники 
часто смотрят мультфильмы на 
английском языке. Им особенно 
нравятся «Смешарики» в перево-
де. Интерес вызывают и отрывки 
из произведений британских ав-
торов. 

– Я люблю творчество Киплин-
га, – рассказывает Мария Акчури-
на. – Мы с детьми даже пробовали 
переводить его произведения на 
русский язык. Бывала и обратная 
ситуация, когда мы переводили на 
английский стихотворения наших 
поэтов о войне.  

Свои знания школьники по-
казывают на ежегодных олимпи-
адах – и муниципальных, и все-
российских. А также на отчётных 
концертах, которые проходят в 
школе. Весёлые сценки на англий-

ском нравятся и детям-участни-
кам, и зрителям. 

От детского сада  
до средней школы

Оксана Петракова – педагог с 
огромным опытом. В профессии 
она с 1999 года. Работать в школе 
хотела с юных лет – на девочку 
произвела большое впечатление 
её первая учительница: красивая, 
умная, строгая. 

Родом Оксана Петракова из 
Новозыбкова – города в Брян-
ской области. В Новую Москву, 
которая тогда ещё была частью 
Подольского района, женщина 
приехала вслед за мужем. Семья 
жила в посёлке Минзаг. Знакомые 
предложили Петраковой порабо-
тать в ДК «Звёздный». Несколько 
лет женщина вела занятия в худо-
жественной студии для детей. По-
том её пригласили в школу, но с 
творчеством Оксана Петракова не 
рассталась. Два раза в неделю она 
встречается с учениками в арт-
студии «Аквамарин». Мальчики и 
девочки лепят, рисуют, участвуют 
в городских и окружных конкур-
сах. 

Учительница творчески подхо-
дит и к урокам в младших классах. 
Дети часто путают, какой соглас-
ный твёрдый, а какой – мягкий. 
Тогда пригождаются плюшевый 
тигрёнок и белый пластмассо-
вый совёнок на куске льда. Если 

школьник забыл, с каким со-
гласным имеет дело, педагог по-
казывает на мягкую или твёрдую 
игрушку и ребёнок сразу вспоми-
нает правильный ответ. 

«Работать с детьми – моё при-
звание! – говорит Оксана Пе-
тракова. – Было время, когда я 
получила высшее экономическое 
образование и пять лет прорабо-
тала в банке. Но потом я вернулась 
в школу. Здесь я могу развиваться, 
учить и сама учиться чему-нибудь 
новому». 

В конце октября – начале ноя-
бря школьники ушли на канику-
лы в связи с пандемией, но обе 
учительницы надеются, что позже 
ограничения снимут и им с уче-
никами удастся подготовить по-
здравления ко Дню матери – на 
русском и на английском языках. 

Ольга КЛЁНОВА

ВАЖНО

АКЦИЯ

Активисты  
поделились  
кровью

Молодёжная палата поселения 
Михайлово-Ярцевское участвует 
в различных мероприятиях кру-
глый год. В этом месяце активи-
сты организовали акцию по сда-
че крови. 9 октября мероприятие 
состоялось в шестой раз и тради-
ционно прошло при поддержке 
отделения заготовки донорской 
крови в мобильных условиях 
ГБУЗ «Центр крови им. О.К. Гав-
рилова». Мобильная бригада 
расположилась в здании адми-
нистрации поселения по адресу: 
посёлок Шишкин Лес, строение 
41, кабинет 2.

В акции приняли участие не-
сколько десятков человек. Самым 
младшим – 18 лет, самым стар-
шим – более 50.

Готовность поделиться кровью 
с теми, кто в ней нуждается, на-
кладывает на доноров опреде-
лённые ограничения. Например, 
за трое суток до донации нельзя 
принимать некоторые лекарства, 
а за 24 часа необходимо воздер-
жаться от употребления спирт-
ного и жирной пищи. На пункте 
сдачи крови будущие доноры 
прошли небольшой медосмотр, 
заполнили специальные анке-
ты и сделали экспресс-тест на 
COVID-19. У каждого из участ-
ников акции взяли около 450 мл 
крови. Для здорового человека 
это безопасно. Отметим, что по-
сле сдачи крови донору полага-
ется два дня отгула и денежная 
компенсация на питание.

Среди доноров были обла-
датели отрицательного резус-
фактора, который встречается 
достаточно редко. Таких людей 
в России около 10%. Их кровь – 
огромная ценность.

У Игоря Гусейнова, замести-
теля председателя Молодёжной 
палаты поселения Михайлово-
Ярцевское, тоже отрицательный 
резус-фактор. Молодой человек 
уже трижды сдавал кровь. «При-
ятно чувствовать себя полез-
ным», – говорит он. Активист 
рассказал, что готов и дальше 
помогать людям в рамках донор-
ской акции, которая уже стала 
традицией в Михайлово-Ярцев-
ском.

Молодёжная палата плани-
рует провести следующую по-
добную акцию в конце декабря, 
перед Новым годом. Неизвестно, 
удастся ли это сделать, поскольку 
из-за пандемии вводятся новые 
ограничения. Но молодые парла-
ментарии надеются, что им ещё 
предоставится шанс поделиться 
своей кровью. Осенью и зимой 
люди чаще болеют, чаще попада-
ют в больницы. Донорская кровь 
кому-то из них поможет быстрее 
выздороветь, а кому-то даже спа-
сёт жизнь.

Ольга КЛЁНОВА,  
фото из архива

Всероссийская перепись 
населения

Уточним также, что участникам переписи 
не нужно предъявлять паспорт или другие до-
кументы, содержащие информацию личного 
характера. Ответы на вопросы заполняются 
только со слов.

Цель проведения переписи –  собрать акту-
альную информацию о том, кто и как живёт 
в стране, провести учёт населения в каждом 
городе и селе, чтобы понять темпы и струк-
туру внутренней и внешней миграции, учи-
тывая основные демографические показатели: 
уровень образования, национальный состав, 
фактический состав семьи и так далее. Пере-
пись населения – самый эффективный и за-
частую единственный способ получить эту 
информацию. Затем её будут использовать в 
национальных проектах. Предварительные 
итоги переписи появятся в апреле 2022 года, а 
окончательные данные будут опубликованы в 
IV квартале 2022-го.

Перепись населения – масштабная акция, 
которая проходит не только в России, но и по 
всему миру, во всех развитых цивилизованных 
странах. В 2021 году она пройдёт в 50 государ-
ствах.

Всероссийская перепись населения – един-
ственный способ получить уникальную ин-
формацию о населении государства. Её ре-
зультаты создадут фундамент для анализа 
и прогноза, станут основой для управления 
страной в будущем. Всероссийская перепись 
поможет выяснить число, состав семей и до-
мохозяйств, получит данные о национально-
языковом составе, образовательном уровне, 
миграции, фактической брачной структуре и 
многом другом. Поможет более точно описать 
состояние российского общества. Откалибру-
ет всю госстатистику, что повысит эффектив-
ность принятия решений на всех уровнях вла-
сти.

По сегодняшним данным в России 146 млн 
жителей и 55 млн домохозяйств. В переписи 
будут участвовать все регионы страны, даже 

самые маленькие и отдалённые населённые 
пункты. Участвовать предложат всем, не ис-
ключая тех, кто не имеет жилья или граждан-
ства.

Проводят перепись 360 тысяч переписчи-
ков. Это в 1,5 раза меньше, чем в предыдущую 
Всероссийскую перепись населения, которая 
прошла в 2010 году, поскольку теперь к при-
вычной форме проведения акции добавилась 
электронная, что позволило существенно 
уменьшить число волонтёров-переписчиков. 
Эта перепись станет первой в истории, кото-
рая частично пройдёт в цифровом формате.

Переписчики ходят по квартирам и домам 

не с бумажными анкетами, а с электронными 
планшетами. Данные будут стекаться в ситу-
ационный центр управления ВПН. Для этого 
будет использована цифровая аналитическая 
платформа (ЦАП) «Население».

Специально для проведения переписи за-
куплено 360 тыс. планшетов, работающих на 
отечественной операционной системе. Также 
используются технологии больших данных. 
Это повысит скорость, контроль, качество и 
глубину аналитики.

Светлана МИХАЙЛОВА,  
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ
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Информационные щиты содержат все сведения о переписи

ПЕРСОНА

Призвание –  
работать с детьми

День учителя – важный праздник для поселения Михайлово-Яр-
цевское. В честь торжественного события педагогам из школы № 2075 
в посёлке Шишкин Лес вручили грамоты. Среди награждённых были 
учитель английского языка Мария Акчурина и учитель младших 
классов Оксана Петракова, которая также преподаёт изобразитель-
ное искусство.



Саженцы заказали заранее в пи-
томнике. Осенью в продаже всег-
да есть огромный выбор хороших 
декоративных и плодовых дере-
вьев и кустарников. По состоянию 
корней можно оценить здоровье 
представителей флоры. Ещё один 
плюс осенней посадки – обычно 
хватает одного полива, дальше 
помогает природа: начинаются 
дожди, и искусственное орошение 
почвы больше не требуется. 

Дендрологи выбирают осенние 
посадки ещё и потому, что в это 
время года насекомые-вредители 
готовятся к спячке, так что никако-
го ущерба юным растениям они не 

нанесут. Саженцы укореняются уже 
осенью, весной они начинают бурно 
развиваться и во всём превосхо-
дят весенние. Кроме того, за зиму 
юные растения закаляются и гораз-
до лучше, чем весенние, переносят 
перепады температур и возвратные 
заморозки. «Мы выбрали самые 
красивые породы для посадки, – 
говорит Светлана Аверина. – У нас 
будет 250 саженцев, среди них два 
вида клёнов, черёмуха, ива и другие, 
двести кустарников: спирея, сирень. 
А ещё ирга из рода яблоневых», – 
уточняет Светлана Аверина. Ирга, 
как и яблоня, начинает цвести в се-
редине весны. Весь куст покрывает-
ся кремовыми цветочками, а к июню 
уже созревают плоды. Совсем скоро 
жители Михайлово-Ярцевского 
смогут полюбоваться всеми этими 
прекрасными растениями. 

Наталья НИКИФОРОВА,  
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ  

и Виктора ХАБАРОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Последний этап – озеленение

Во влажной уборке улиц уча-
ствовало четыре единицы спе-
циализированной техники. Они 
промыли более пятидесяти кило-
метров муниципальных дорог и 
дворовых территорий в посёлках 
Шишкин Лес, Секерино и Плёско-
во, а также в деревнях Конаково, 
Дровнино, Ярцево, Исаково и в 
селе Михайловское.

«Интересно, зачем осенью до-
роги моют? Ладно ещё летом, 
когда жара, асфальт нагревает-
ся, да и пыль кругом. Тогда ясно, 
что надо поливать. А осенью-то 
для чего? Всё равно дожди идут, 
всю грязь смоют», – именно так 
часто рассуждают жители. Одна-
ко любой дорожный специалист 
объяснит, что по регламент у 
содержания объектов дорожно-
го хозяйства промывка трасс – 
одна из обязательных процедур, 
которая проводится круглого-
дично. Правда, в каждый сезон 
есть свои особенности. К приме-
ру, в жару дороги надо поливать 
каждые два часа, причём струя 
воды направляется не на проез-
жую часть, а вверх. Это, скорее, 
даже не полив, а орошение. Вода 
разбрызгивается мельчайшими 
каплями, что позволяет охла-
дить поверхность дороги и ос-
вежить воздух. При температуре 
от 25 градусов и выше это нужно 
делать, чтобы асфальт не дефор-
мировался. 

Есть свой порядок и для осен-
ней уборки дорог. В соответствии 

с ним в поселении Михайлово-
Ярцевское магистрали не просто 
смочили водой, но и обработали 
специальным составом. «Все ас-
фальтобетонные и плиточные 
покрытия дорог, расположенные 
рядом с ними парковки, троту-
ары и дворовые территории об-
работают специальным моющим 
средством, которое совершенно 
безопасно для людей и животных, 
не содержит кислот и щелочей, а 
после применения полностью раз-
лагается в почве», – рассказал  Ан-
дрей Ашлапов. 

Дороги моют не только из со-
ображений чистоты. У асфаль-
тобетонного покрытия пористая 
структура, и мелкие частицы 
грунта, шин, бензина и прочего 
мусора могут попросту забивать 
его, делать более гладким, чем оно 
должно быть. А это снижает коэф-
фициент сцепления колёс автомо-
биля с дорогой, особенно в дождь, 
и может повлечь за собой дорож-
но-транспортные происшествия. 
Так что мыть нужно. 

Помимо дорог в порядок приво-
дят и автобусные остановки. 2 ок-
тября провели очередной этап ра-
бот по обновлению остановочных 
павильонов. Подобное обращение 
поступало от жителей поселения. 
«Благоустройство провели в де-
ревне Ярцево и в посёлке дома 
отдыха «Плёсково», – уточнил 
Андрей Ашлапов. – В населённых 
пунктах павильоны остановок 
общественного транспорта за-

метно обветшали, поэтому было 
принято решение обновить кон-
струкции и привести в порядок 
близлежащие территории. Новые 
павильоны установили и завезли 
тротуарную плитку, чтобы приве-
сти основание павильонов в над-

лежащий вид для удобства и без-
опасности пассажиров». Работы 
по обновлению павильонов будут 
продолжены.

Ольга КЛЁНОВА,  
фото из архива

Дорожная инфраструктура
Мероприятия по промывке объектов дорожного хозяйства про-

вели в поселении Михайлово-Ярцевское 9 и 23 октября. «Промывка 
улично-дорожной сети осуществлялась с учётом пожеланий жителей 
поселения. Так, в ходе мероприятий особое внимание было уделено 
уборке дворовых территорий», – сообщил главный специалист сек-
тора благоустройства администрации поселения Михайлово-Ярцев-
ское Андрей Ашлапов.

КОРОТКО

Улицы  
расчистили

В по с елении Мих а йлов о-
Ярцевское 9 октября убрали 
с территории все выявленные 
брошенные автомобили. Они 
мешали производить уборку, 
сокращали число парковочных 
мест, уродовали внешний вид 
улиц. Все брошенные и раз-
укомплектованные транспорт-
ные средства были перемеще-
ны на специально отведённый 
участок ГБУ «Автомобильные 
дороги» по адресу: поселение 
Клёновское, деревня Клёново, 
площадка около дома № 1 по 
улице Школьной.

Встреча  
общественников

Заседание общественных со-
ветников прошло 20 октября. 
Участковый уполномоченный 
полиции МО МВД России «Крас-
носельское» Михаил Сутормин 
доложил оперативную обста-
новку в поселении и напомнил, 
как противостоять мошенникам, 
действующим через интернет. 
Большое внимание было уделено 
Всероссийской переписи населе-
ния. О том, как проходит акция 
в этом году, рассказала Уполно-
моченный по вопросам переписи 
населения Татьяна Кузина. В за-
вершение встречи общественные 
советники обсудили вопросы о 
жизни поселения.

Доро́гой  
Пушкина

Сотрудники ДК «Михайлов-
ское» 18 октября о бъявили 
результаты ежегодного Фести-
валя-конкурса русского языка 
«От Пушкина до наших дней». 
Творческое соревнование сре-
ди воспитанников школ, кол-
леджей, вузов и творческих 
объединений культурных уч-
реждений проводится, чтобы 
выявить молодые таланты в об-
ласти русского литературного 
языка. Культурное учреждение 
Михайлово-Ярцевского посе-
ления на конкурсе представлял 
Марк Шалин. Молодой человек 
входит в московский театраль-
ный коллектив «Маска». Марк 
Шалин выступал на конкурсе 
под началом художественного 
руководителя дома культ уры 
Фатимы Газзаевой. Жюри высо-
ко оценило работу конкурсанта 
и присудило ему звание лауреа-
та III степени.

Генеральная уборка дорожных покрытий осенью 
 обязательна по нормативам

Осенью в новом парке высадили 450 декоративных деревьев и кустарников

Всего по итогам двух этапов благоустройства уложено 115 000 кв.м газонного покрытия



Новый адрес 
тренировок

18 октября в СК «Медведь» 
открылся новый тренажёрный 
зал. «Администрация поселения 
при поддержке Совета депута-
тов выделила денежные средства 
на аренду двух помещений для 
проведения физкультурно-оздо-
ровительных занятий, – расска-
зал директор спортивного клуба 
Олег Шишов. – Один зал обо-
рудован для бесплатных трени-
ровок, фитнеса и игровых видов 
спорта, а в другом жители смогут 
заниматься общей физической 
подготовкой. Для этого есть всё 
необходимое: беговые дорожки, 
велосипедные и силовые тре-
нажёры. Залы укомплектованы 
гантелями и гирями. Кроме того, 
во время занятий любой желаю-
щий может поиграть в дартс или 
настольный теннис. Тренировки 
проводятся исключительно на 
безвозмездной основе».

Для удобства спортсменов по-
мещение оборудовали кондицио-
нером, установили кулер с водой. 
Бесплатные занятия по ОФП и на 
тренажёрах проводятся в поне-
дельник, среду, пятницу с 18:00 до 

21:00. Зал для фитнеса работает в 
понедельник, среду с 16:00 до 18:00 
и четверг, пятницу с 18:00 до 21:00.

На выезде
Неоднократно осенью спортсме-

ны нашего поселения отправля-
лись на выездные соревнования. 
Так, 25 сентября наши волейбо-
листки приняли участие в отбо-
рочных соревнованиях, которые 
прошли в рамках Московской ме-
жокружной спартакиады «Спорт 
для всех» в поселении Краснопа-
хорское. Соревнования прошли 
среди мужчин и женщин ТиНАО в 
возрасте от 40 лет и старше. В пер-
вый день состязаний на поле выш-
ли участницы женской команды 
поселения Михайлово-Ярцевское. 
Наши спортсменки завоевали 
II место, выиграв все встречи, кро-
ме одной. Они продемонстриро-
вали отличную технику, высокую 
выносливость и волю к победе. 
Сейчас волейболисты поселения 
продолжают готовиться к следу-
ющим соревнованиям, которые 
пройдут для игроков 18 – 39 лет.

Любители городошного спорта 
ездили 25 и 26 сентября на сорев-
нования в Коломенское, где состо-

ялось первенство Москвы по горо-
дошному спорту среди юношей и 
девушек. В соревнованиях приня-
ли участие воспитанники тренера 
Елены Бардиной. Наиболее успеш-
ными оказались младшие юноши: 
Сергей Суханкин занял I место, 
Даниил Антонов был вторым, а 
Александр Колесник завоевал 
III место. В категории «15–18 лет» 
у нашей сборной тоже есть награ-
ды: I место у Ивана Школяренко, 
у Ивана Иванова – III. Среди де-
вушек 9 – 14 лет бронзу завоевала 
наша Валерия Суханкина.

Ну, а представители старшего 
поколения 2 октября отправились 
покорять Краснопахорское посе-
ление. В этот день в спортивном 
парке «Красная Пахра» прошёл 

фестиваль проекта «Московское 
долголетие». Команда в составе 
Михаила Афонина, Сергея Хлеб-
никова, Тамары Гоц и Ольги Бул-
ганиной заняла III место в «ве-
сёлых стратах». Ещё одну бронзу 
в игре жульбак добыли нашей 
команде Виктор Кралькин, Оль-
га Булганина и Александр Рыков. 
Третья бронза фестиваля – за игру 
в петанк: эту медаль завоевали 
Александр и Вера Рыковы, Ольга 
Булганина; другая команда, сы-
гравшая в петанк, оказалась более 
удачливой: I место у Владимира 
Иконникова-Сараева, Владимира 
Дрыкина и Анатолия Щербатюка. 
Золотую медаль по итогам игры в 
дартс получил Владимир Дрыкин, 
а Ольга Булганина взяла серебро.

Домашние победы
Очередной этап подготовки к 

соревнованиям по дартсу наши 
спортсмены провели 11 октября. 
К выступлению готовились муж-
чины и женщины в возрасте от 
18 до 50 лет. Участвовать решили 
шесть самых сильных игроков. 
Все они – друзья, что особенно 
важно для настроя команды. На 
одной из тренировок они про-
думали стратегию и теперь ждут 
возможность её применить.

16 октября в нашем поселении 
прошли соревнования по на-
стольному теннису. На турнире 
в рамках спартакиады «Москов-
ский двор – спортивный двор» 
выступила команда спортивного 
клуба «Медведь», в сборную вош-
ли спортсмены всех возрастных 
категорий. Команда СК «Мед-
ведь» заняла в соревнованиях 
IV место среди девяти участво-
вавших в турнире.

В тот же день состоялись и со-
ревнования по городошному 
спорту. Наиболее удачно высту-
пили юноши среднего возраста: 
I место завоевал Даниил Антонов, 
вторым был Сергей Суханкин, а 
третьим – Александр Колесник. 
Спортсменки младшего возрас-
та тоже отличились в соревнова-
ниях: Злата Тетёркина вышла на 
I место, бронзу взяла Софья Ми-
шукова. Среди девушек средне-
го возраста на II месте Валерия  
Суханкина.

Светлана МИХАЙЛОВА,  
фото из архива
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Отчёт о жизни

С докладами выступили предсе-
датель Совета ветеранов, ревизор 
и председатели комиссий. Пред-
седатель организации Юлия Щи-
блеткина подвела итоги работы 
Совета ветеранов сразу за трёх-
летний период: с 2018 по 2021 год. 
Участники конференции призна-
ли работу первичной ветеранской 
организации удовлетворительной.

«Просто у нас невелик выбор 
допустимых формулировок: либо 
«удовлетворительно», либо «неу-
довлетворительно», – сказал глава 
поселения Михайлово-Ярцевское 
Георгий Загорский. – Хотя мы-то с 
вами знаем, что наш Совет ветера-
нов работал на «5+», на «отлично». 

Мы благодарны всем участникам 
организации за высокие резуль-
таты, достигнутые в работе. Вы 
поддерживаете ветеранов и пен-
сионеров, занимаетесь духовно-
нравственным и патриотическим 
воспитанием молодёжи. Спасибо 
вам за ваш вклад в развитие на-
шего поселения!»

Первый заместитель главы ад-
министрации Лада Войтешонок 
также поблагодарила членов Сове-
та ветеранов за многолетний труд 
и выразила признательность Юлии 
Щиблеткиной за плодотворную 
работу на общественном посту, 
после чего ей вручили почётную 
грамоту и цветы.

На конференции состоялись 
выборы председателя ветеран-
ской организации. Новым ру-
ководителем Совета ветеранов 
единогласно была избрана На-
дежда Вялушкина, а её замести-
телем – Наталья Козлова. В каче-
стве секретаря Совета ветеранов 

утвердили кандидатуру Надежды 
Шевелевой. Избрали также реви-
зора этой общественной орга-
низации. За Юлию Щиблеткину 
присутствующие тоже отдали 
свои голоса, избрав её делегатом 
от поселения на окружную кон-
ференцию.

После мероприятия обновлён-
ный Совет ветеранов собрался в 
неформальной обстановке для 
обсуждения дальнейших пла-
нов.

Светлана МИХАЙЛОВА,  
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Отчётно-выборная конференция первичной ветеранской органи-
зации поселения Михайлово-Ярцевское состоялась 22 октября. Не-
смотря на строгое название, мероприятие прошло в неформальной 
тёплой обстановке: наши ветераны так долго работают вместе, орга-
низовывая патронатные, поздравительные, патриотические акции, 
что стали уже не только коллегами, но и людьми, близкими по духу, 
единомышленниками и друзьями. А в качестве почётного гостя на 
собрании присутствовала исполняющая обязанности председателя 
Совета ветеранов ТиНАО Ирина Коломецкая.

ДАЛЬШЕ, ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ

Спортивная осень
Спорту все возрасты покорны! Это снова и снова доказывают жи-

тели нашего поселения: любители физкультуры разных возрастов в 
октябре участвовали в соревнованиях по волейболу, дартсу, город-
кам, теннису. Любители фитнеса опробовали новый тренажёрный 
зал в СК «Медведь». Активная осень продолжается.

Для жителей открыты 9 различных секций, в том числе – волейбольная

Городки – уже ставший традиционным для поселения вид спорта

С отчётом о проделанной работе выступила Юлия Щиблеткина

Новый тренажёрный зал открыл СК «Медведь»


