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АКТУАЛЬНОГЛАВНАЯ ТЕМА

С 1 января Пенсионного фонда 
и Фонда социального страхования 
как отдельных организаций боль-
ше нет. Они объединены в Соци-
альный фонд России (СФР).

Объединение фондов дает воз-
можность людям обращаться сразу 
за несколькими мерами поддержки 
в одном месте по принципу «одно-
го окна». Например, пенсия по ин-
валидности выплачивалась ПФР, 
а средства реабилитации — ФСС. 
Пособие по уходу за детьми до по-
лутора лет мамы получали в ФСС, 
а ежемесячную выплату из средств 
материнского капитала — в ПФР. 
Раньше оба фонда работали с од-
ними и  теми  же посетителями, 
они запрашивали информацию 
друг у друга через систему межве-
домственных запросов. Выплаты 
приходилось долго ждать. После 
объединения делать запросы уже 
не нужно. Вся информация собрана 
в единой базе данных. Поэтому по-
мощь люди теперь получают быстрее.

Социальный фонд предоставля-
ет все те же услуги, которые предо-
ставляли ПФР и ФСС. После объ-
единения все пенсии и социальные 
выплаты, предусмотренные законо-
дательством, продолжат выплачи-
ваться в установленный ранее срок. 
Для продолжения выплат не нужно 
подавать никаких документов и заяв-
лений. В СФР можно оформить и но-
вую соцвыплату — единое пособие 
на детей и беременных женщин, ко-
торое появилось с начала этого года.

За услугами Фонда можно об-
ращаться, как  и  раньше, через 
клиентские службы ПФР и центры 
госуслуг «Мои документы», кото-
рые остались по прежним адресам. 
На сайте СФР есть полный перечень 
услуг и выплат, которые осущест-
вляет фонд, сюда же с сайта Пенси-
онного фонда перенесли и «Личный 
кабинет», так что новый заводить 
не нужно. А если вы по старой па-
мяти заходите в него на сайте ПФР, 
система автоматически перена-
правляет на новый ресурс.

Сайт СФР: sfr.gov.ru

Мария НИКИТИНА

За пенсиями 
и пособиями — 
в «одно окно»

В Шишкином Лесу обновили скульптуру медведя
Завершилось обновление де-

ревянной экспозиции медведя, 
являющегося символом посе-
ления Михайлово-Ярцевское.

Косолапый мишка с шишкой 
встречает жителей и гостей по-
селения при  въезде в  поселок 
Шишкин Лес со стороны авто-
дороги А-107.

Скульптуру обновили, по-
скольку у прежней отломили лапу.

СИМВОЛ ПОСЕЛЕНИЯ

К а к  ра с с к а з а л  з а ме с т и-
тель начальника отдела жи-
лищно-ком м у на льного хо-
зяйства и  бла гоустройства 
а д минист ра ции поселени я 
Ми ха й лово-Ярцевское А н-
дрей Нижебовский, экспози-
ция выполнена из цельной ча-
сти ствола кедра, диаметром 
120 сантиметров. Все работы 
по выточке фигуры, ее роспись 
осуществлялись вручную. Фи-

г у ра покрыта специа льной 
пропиткой на  основе нату-
рального масла. Это способ-
ствует сохранению древесного 
материала, не допускает нару-
шение его целостности, защи-
щает от насекомых.

Местные жители отмети-
ли, что новый сторож поселка 
выше и статнее предыдущего.

Лесной житель изображен 
в   цен т ра л ьной час т и г е р -

ба Ми ха йлово-Ярцевского. 
Лесна я тематика зачас т у ю 
используе тся в  ра зли чны х 
названиях поселения. Напри-
мер, жилой комплекс «Медве-
дево», поселок Шишкин Лес, 
спортивный клуб «Медведь», 
спортивный забег «Медве-
жьими тропами», ДК «Михай-
ловское».

Елена ЗВЕРЕВА

Святочные дни позади, но Господь не 
перестает радовать нас своими подарками. 

В  субботу по  Богоявлении с  архипа-
стырским визитом в Храм Новомучеников 
Подольских в поселке Шишкин Лес при-
ехал епископ Павлово-Посадский Силуан, 
управляющий Викариатством новых тер-
риторий.

Владыке сослужили благочинный Ново-
троицкого церковного округа протоиерей 
Николай Степанычев, настоятель храма 
протоиерей Сергий Дынников, иерей Ан-

дрей Моховиков, клирик храма преподоб-
ного Сергия Радонежского поселка Пле-
сково. Отцу Андрею в этот день Владыка 
вручил орден преподобного Серафима Са-
ровского III степени — высокую патриар-
шую награду.

 В богослужении приняли участие не толь-
ко духовенство, но и представители светской 
власти: глава администрации поселения Ми-
хайлово-Ярцевского О. Ю. Тимохина, первый 
заместитель главы администрации Л. Ю. Во-
йтешонок, и экс-глава администрации посе-
ления Д. В. Верещак. По окончании Литургии 

Владыка произнес проповедь и еще раз благо-
словил всех на добрые дела. В благодарность 
настоятель храма преподнес Епископу икону 
новомучеников и исповедников Подольских 
в память о встрече. А самые маленькие при-
хожане храма, воспитанники воскресной 
школы, порадовали Владыку песнями о Рож-
дестве, после чего состоялась праздничная 
трапеза, где все желающие смогли уже в не-
формальной обстановке пообщаться с на-
шим добрым пастырем.

Елена ЗВЕРЕВА

Пастырь добрый



2 ВЧЕРА СЕГОДНЯ ЗАВТРА 
ПОСЕЛЕНИЕ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕГЛАВНАЯ ТЕМА

Рождество и Крещение Господне

ДЕЛА МОЛОДЫХ

Вселенная возможностей
Представители Молодежной 

палаты Михайлово-Ярцевского 
зачастую называют свою рабо-
ту «Вселенная возможностей», 
вместив в это словосочетание 
свое восприятие молодежного 
движения. А  возможностей, 
которые открывают для себя 
юные парламентарии, действи-
тельно немало.

Дебаты с депутатами
Активисты и  лидеры моло-

дежного движения поселения 
претворяют в жизнь свои смелые 
идеи, вступают в диалог с пред-
ставителями власти, донося 
до них молодежный взгляд на го-
родские проблемы. Так, в канун 
Нового года, члены Молодежной 
палаты встретились с депутата-
ми Совета депутатов поселения 
Михайлово-Ярцевское в необыч-
ном формате — в форме деловой 
игры-дебатов.

— Эта встреча задала тенден-
цию на будущий год чаще встре-
чаться, обмениваться опытом 
и идеями, ведь Молодежная па-
лата (МП) — это будущее нашего 
поселения, и мы можем помочь 
им развивать свои навыки и ка-
чества — ораторское искусство, 
понимание жизни поселения, 
политических процессов, — ска-
зала депутат Совета депутатов 
Кристина Тумасян. В  рамках 
дебатов участники обсудили об-
щение молодежи в социальных 
сетях, как одну из проблем завя-
зывания дружеских отношений 
в реальной жизни, и реализацию 
избирательного права с 16 лет.

— Задача дебатов — научить-
ся аргументированно отстаивать 
свою позицию — была достиг-
нута. У  нас много планов, мы 
хотим развивать такой формат 
взаимодействия и другие формы 
работы, из чего родится целый 
совместный проект «Актуальная 
политика», — подытожила Кри-
стина Тумасян.

«Дари добро»
Представители Молодежной 

палаты Михайлово-Ярцевского 
посетили подшефный детский 
дом в рамках акции «Дари добро».

— Этот проект помогает детям, 
которые больше всего мечтают 

о том, чтобы обрести маму и папу. 
Им адресованы организованные 
нами благотворительные меро-
приятия. И, конечно же, мы при-
везли ребятам сладости, игрушки 
и самое главное, хорошее настро-
ение, — рассказала главный спе-
циалист администрации куратор 
Молодежной палаты Михайлово-
Ярцевского Нина Зайцева.

Михаил Ефимов стал на вечер 
Дедом Морозом и тепло поздра-
вил воспитанников учреждения. 
В  ближайшее время молодые 
парламентарии планируют сно-
ва посетить подшефный детский 
дом, чтобы провести для ребят 
мастер-классы по видеосъемке 
и макияжу.

В этом году поддержка детско-
го дома «Молодая гвардия» была 
организована молодежной пала-
той поселения при поддержке об-
щественных советников ТиНАО 
и хуторского казачьего общества 
«Вороновское». Акция, которая 
стала с 2017 года доброй тради-
цией поселения, продолжается.

«Зимняя сказка»
Представители МП подвели 

итоги конкурса фото и видеора-
бот «Зимняя сказка».

В конкурсе по фото в номина-
ции «Зимние пейзажи» победи-
ли Надежда Акперова, Владис-
лав Мягков и Лидия Мякинина. 
В номинации «Зимние забавы» 
— Ольга Дворецкая, Валерия Дю-
жева и Лидия Мякинина. В но-
минации «Новый год» — Анна 
Кусаинова, Анастасия Кулькова 
и  Ирина Чураева. В  конкурсе 
видеоработ в номинации «Сказ-
ка» победили Ольга Колосова, 
Виктория Афанасьева и Ольга 
Рогачева. В номинации «Новый 
год» — Кристина Тумасян, Кари-
на Мартынова и Мария Зотова, 
а в номинации «Природа» — Ва-
дим Судаков, Полина Парфенова 
и Ирина Чураева.

Предлагая такие конкурсы 
для включения в годовой план 
мероприятий молодежной па-
латы, активисты молодежного 
движения отмечают, что ими ру-
ководило не только желание под-
держать творческие способности 
наших жителей, дать им возмож-
ность проявить себя, но и с лю-

бовью восторгаться просторами 
родного края, запечатлеть непо-
вторимые моменты окружающе-
го нас мира, пофантазировать. 
Ведь красота спасет мир!

Новогодний забег
31 декабря в поселке Шишкин 

Лес состоялся традиционный 
физкультурно-трейловый забег, 
посвященный празднованию но-
вого, 2023 года. В мероприятии 
приняли участие 20 человек раз-
ных возрастных категорий.

Спортсмены пробежали 15 
километров, по результатам по-
лучили памятные медали и по-
дарки, а самые активные бегуны, 
которые участвовали в других со-
ревнованиях в течение 2022 года, 
были отмечены грамотами. Моло-
дежная палата поселения Михай-
лово-Ярцевское, без преувеличе-
ния самая спортивная, и своим 
спортивным задором «заражает» 
все больше и больше жителей по-
селения, круг участников спор-
тивных мероприятий растет.

— Популяризация здорового 
образа жизни — один из главных 
девизов деятельности нашего мо-
лодежного движения, — отмеча-
ет и. о. председателя МП Михаил 
Ефимов.

«Дед Мороз
приходит в дом!»

Активисты Молодежной пала-
ты поздравили 14 особенных де-
тей в рамках акции «Дед Мороз 
приходит в дом!»

— Представители молодежно-
го парламента в костюмах Деда 
Мороза и Снегурочки посетили 
семьи, чтобы поздравить детей 
с праздником и вручить подар-
ки в честь Нового года, чтобы 
ребята смогли ощутить празд-
ник и в полной мере получить 
яркие эмоции, — рассказала на-
чальник отдела по социальным 
и организационным вопросам 
администрации Ирина Андрю-
шина. Всероссийский волонтер-
ский проект «Дед Мороз прихо-
дит в дом!» направлен на семьи 
с детьми, которые по ряду при-
чин не  могут посетить елки 
и праздничные мероприятия.

17 января участников проекта 
из  Михайлово-Ярцевского на-

градили в префектуре ТиНАО. 
Милена Касьянова, Виктор Бу-
ров, Даниил Тетеркин, Михаил 
Ефимов, Сергей Смолин и Алек-
сандра Романова были отмечены 
благодарственными письмами 
руководителя проекта «Дед Мо-
роз приходит в  дом» Любови 
Ершовой. Куратор молодежно-
го парламента Нина Зайцева 
и председатель МП Варвара Кня-
зева отмечены благодарствен-
ными письмами первого заме-
стителя префекта ТиНАО Игоря 
Окунева.

Помогли
зимнему волшебнику

— Самые интересные проек-
ты рождаются именно в моло-
дежной среде. А мы нуждаемся 
в  свежих идеях. Наша задача 
— понять и помочь их реализо-
вать, — отметила первый заме-
ститель главы администрации 
Лада Войтешонок. Предложение 
молодежной палаты Михайло-
во-Ярцевского провести квест 
«В поисках Нового года» было 
поддержано администрацией по-
селения. Проходил он около дома 
№ 9 поселка Шишкин Лес.

— Квест заключался в  том, 
чтобы помочь Деду Морозу найти 
волшебный посох. Дети участво-
вали в конкурсах и решали за-
гадки, чтобы помочь сказочному 
персонажу, — рассказала Ири-
на Андрюшина. Она добавила, 
что юноши и девушки из Моло-
дежной палаты, помимо Деда Мо-
роза и Снегурочки, сыграли роли 
разных зверей — тигра, панды, 
кошки, жирафа и дракона.

Очень важно, что маленькие 
дети — участники квеста, видят 
деятельность активистов МП. 

В рамках таких игровых меро-
приятий они могут работать 
с ними в одной команде и при-
общаться к деятельности моло-
дежного движения. Воспитание 
новой смены является важным 
направлением деятельности МП.

Итоги и планы
Заседания Молодежного пар-

ламента поселения прошли в кон-
це декабря и 13 января в здании 
администрации. В мероприятии 
приняли участие представители 
основного и резервного состава 
МП, сотрудники администрации 
поселения и куратор по ТиНАО 
Центра молодежного парламента-
ризма (ЦМП) Анастасия Орлова.

Как  сообщила куратор МП 
поселения Нина Зайцева, участ-
ники заседания подвели итоги 
2022 года, поздравили именинни-
ков, рассмотрели подробный план 
работы на январь и февраль, а так-
же клубы по интересам ЦМП.

— Планов на  будущий год 
много — провести забег «Медве-
жьими тропами», организовать 
патриотические мероприятия 
в школе № 2075, посетить еще не-
сколько социальных учрежде-
ний, — сообщил и. о. заместителя 
председателя Молодежной пала-
ты поселения Даниил Тетеркин.

В  префектуре Троицкого 
и  Новомосковского админи-
стративных округов 19 января 
подвели итоги деятельности мо-
лодежных палат Новой Москвы. 
Награды получили самые актив-
ные коллективы и их кураторы, 
в том числе Молодежная палата 
Михайлово-Ярцевского и ее ку-
ратор Нина Зайцева.

Елена ЗВЕРЕВА

О  РОЖДЕСТВЕ
После рождения Иисуса первыми из людей ему пришли 

поклониться пастухи, извещенные об этом событии явлени-
ем ангела. Согласно евангелисту Матфею, на небе была яв-
лена чудесная звезда, которая привела к младенцу Иисусу 
волхвов. Они преподнесли дары — золото, ладан и смирну; 
не как младенцу, а как Царю (Мф. 2:1-3). К тому времени Свя-
тое семейство уже нашло приют «в доме» (Мф. 2:1-11).

Узнав о рождении Мессии и желая Его уничтожить, царь 
Иудеи Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте 
до двух лет. Однако Христос был чудесно спасен от смерти, 
потому что ангел повелел Иосифу бежать в Египет вместе 
с семьей, где они и жили до смерти Ирода.

О КРЕЩЕНИИ
К р е щ е ́ н и е  ( г р е ч . 

Βάπτισμα — ба ́птисма — 
«погружение в воду») — 
одно из важнейших таинств 
в христианской церкви. Че-
рез крещение человек ста-
новится членом Церкви, 
присоединяется к сообще-
ству верных. Только после 
крещения человек полу-
чает возможность участво-
вать во всех остальных та-
инствах Церкви, и прежде 
всего, в Евхаристии. Та-
инство крещения состоит 
либо в погружении (одно-
кратном или трехкратном, 
в зависимости от конфес-
сии) человека в воду, либо 
в обливании принимаю-
щего крещение человека, 
с произнесением пресви-
тером (священником) уста-
новленных молитвословий. 
Таинство крещения при-
знают все христианские 
конфессии, хотя и не в оди-
наковом смысле.

В январе отмечают одни из глав-
ных христианских праздников — 
Рождество Христово, Богоявление 
и Крещение Господне.

В праздник Рождества Христо-
ва в храме было много детей. Все 
детки получили сладкие подарки. 
Воспитанники воскресной школы 
порадовали прихожан песнями 
и  стихами, посвященными Рож-
деству Христову. Для детей были 

приглашены артисты-фокусники. 
Ребята радостно и весело участво-
вали в играх с животными. Дети 
были в восторге от возможности 
подержать и  погладить настоя-
щих животных-артистов. Зимний 
праздник принес много радости 
детям и взрослым.

В Храме Новомучеников Подоль-
ских прошли праздничные богослу-
жения. Состоялось Великое освяще-
ние и раздача воды прихожанам.
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Представители поселения 
Михайлово-Ярцевское при-
няли участие в акции «Москва 
помогает».

Сотрудники администрации 
совместно с депутатами Совета 
депутатов и представителями 
общественных организаций 
в рамках городской акции «Мо-
сква помогает» отправили но-
вогодние подарки для детей До-
нецкой и Луганской Народных 
Республик. Коробки с подарка-
ми отправили через дом-шале 
на Сиреневом бульваре город-
ского округа Троицк.

Заседание депутатов Совета 
депутатов прошло 19 января 
в Михайлово-Ярцевском.

Депутаты Совета депутатов 
собрались на первом заседании 
2023 года в здании администра-
ции в поселке Шишкин Лес.

— Народные избранники об-
судили вопрос о работе обще-
ственности по  профилактике 
правонарушений, с неблагопо-
лучными семьями при админи-
страции, а также о мероприяти-
ях Совета по межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям на территории Михай-
лово-Ярцевского, — рассказала 
заместитель председателя Сове-
та депутатов Людмила Серегина.

Отдельный батальон До-
рожно-патрульной службы 
ГИБДД по  ТиНАО переедет 
в Московский.

Сейчас он располагается в го-
роде Троицке на Октябрьском 
проспекте, д. 20. Однако уже 
в этом году автомобилистов бу-
дут принимать по новому адресу.

Окружное подразделение 
ГИБДД будет осуществлять 
свою деятельность и принимать 
водителей из ТиНАО по адресу: 
г. Московский, 1 микрорайон, 
д. 57 — здесь завершена ре-
конструкция и ремонт здания, 
перепланированы внутренние 
помещения и проведен косме-
тический ремонт.

Елена ЗВЕРЕВА

Подарки детям

В Совете 
депутатов

ГИБДД переедет

НОВОСТИ

— Для детей собрали канце-
лярские товары, книги и одеж-
ду, — рассказала начальник 
отдела по  организационным 
и социальным вопросам Ирина 
Андрюшина.

ЛЮДИ ПОСЕЛЕНИЯ

Человек с активной жизненной позицией
Коренная жительница Ми-

хайлово-Ярцевского Наталья 
Анатольевна Козлова много 
сделала для развития своей ма-
лой родины.

Она родилась в селе Ми-
хайловское Подольского 
района Московской области. 
После школы мечтала стать 
педагогом, но в педагогиче-
ский институт не поступила. 
Пошла работать на экспери-
ментальную базу Тимирязев-
ской сельхозакадемии, которая 
была тогда здесь, в Подольском 
районе. Окончила Всесоюзный 
сельскохозяйственный институт 
заочного образования, получи-
ла профессию ученого агронома 
по  специальности «Плодоово-
щеводство и  виноградарство». 
Спустя некоторое время база 
стала называться межфакультет-
ской лабораторией. Н. А. Козлова 
окончила аспирантуру, защитила 
диссертацию, кандидат сельско-
хозяйственных наук.

Работала в лаборатории до ее 
закрытия. С 2009 года перешла 
в отдел ЖКХ администрации. 
С переходом поселения в состав 
Москвы, с июля 2012 года, стала 
заниматься вопросами эксплу-
атации многоквартирного жи-
лищного фонда.

— Когда я начинала работать, 
у нас по деревням даже маши-
ны не могли проехать, не было 
уличного освещения. Подвалы 
домов были запущены. Мень-
ше чем за 10 лет нашей работы 
дороги заасфальтировали, сде-
лали уличное освещение. При-
вели в порядок подвалы домов, 
сделали изоляцию проходящих 

там систем, установили узлы уче-
та тепла и воды, отремонтирова-
ли подъезды. То есть, с приходом 
Москвы произошли разительные 
перемены к лучшему, — говорит 
Наталья Анатольевна. И призна-
ет, что это реальная работа всего 
коллектива и помощь Москвы.

Коллеги отмечают грамотность 
и ответственность Н. А. Козловой.

— Наталья Анатольевна сде-
лала многое, для того чтобы жи-
лищный фонд поселения отвечал 
всем современным требованиям. 
Она — прекрасный организатор, 
скрупулезный человек, для нее 
важно все, что касается обслужи-
вания домов, ведь в жилищных 
вопросах мелочей не бывает, —
говорит главный специалист от-
дела ЖКХ и благоустройства Ан-
дрей Ашлапов.

Н. А. Козлова проводила при-
емы населения, общие собрания 
жителей для включения домов 
в программу реновации.

Всегда занималась обществен-
ной работой. Еще в школе была 
председателем совета дружины 
пионерской организации, секре-

тарем комсомольской организа-
ции. Является членом участко-
вой избирательной комиссии, 
возглавляла управляющий 
совет школы, когда там учи-
лись ее дети. Была тренером 
по  волейболу в  СК «Мед-
ведь», занималась с  деть-
ми и взрослыми, вывозила 

их на соревнования. Сама вы-
ступала на спортивных сорев-

нованиях за поселение.
Признается, что с детства лю-

бит волейбол, у нее второй взрос-
лый разряд.

— Мы играли на  разных 
турнирах, у нас хорошая ко-
манда, — говорит она и смеет-
ся, что ее хобби — это работа.

— Хотела быть учителем, а ста-
ла агрономом. Люблю растения 
и  с  удовольствием ухаживаю 
за ними до сих пор на своем приу-
садебном участке, — говорит она.

У  нее есть цветы — лекар-
ственные и декоративные, пло-
довые, парники и  картофель. 
В поселении именно у нее больше 
всего сортов картофеля.

У Натальи Анатольевны креп-
кая семья, замечательные дети. 
Муж, к  сожалению, уже ушел 
из жизни.

— Мы вырастили троих де-
тей — двух сыновей и  дочку 
в самые тяжелые 90-е годы, ког-
да все менялось в стране. Мои 
дети — моя гордость, надежда 
и поддержка, — говорит она.

Все дети получили высшее об-
разование. Старшие сын и дочь —
педагоги, реализовали мечту 

мамы. Младший сын — фи-
нансовый аналитик, работает 
в структуре Сбербанка.

Наталья Анатольевна отра-
ботала 45 лет. Ветеран труда, на-
граждена медалями «В память 
850-летия Москвы», «За заслуги 
в  проведении Всероссийской 
переписи населения», почетным 
знаком «За  заслуги перед По-
дольским районом» III степени, 
грамотами и благодарностями 
главы Подольского района, главы 
администрации поселения Ми-
хайлово-Ярцевское, благодарно-
стью Председателя Московской 
областной Думы, Председателя 
ЦИК РФ, префекта ТиНАО.

Сейчас Н. А. Козлова является 
заместителем председателя Со-
вета ветеранов поселения. Вме-
сте с коллективом организации 
занимается вопросами социаль-
но-бытовой защиты ветеранов, 
патриотическим воспитанием 
детей и молодежи, увековечива-
нием памяти героев войны.

— Наталья Анатольевна — чут-
кий и отзывчивый человек, всегда 
готова прийти на помощь, — го-
ворит о ней председатель Совета 
ветеранов Надежда Вялушкина. 
— Мы опираемся на ее ценный 
опыт административной работы 
и знание людей.

В январе Наталья Анатольев-
на отметила юбилейную дату, 
с которой ее поздравили адми-
нистрация поселения, коллеги 
по  Совету ветеранов, друзья 
и родные. Присоединяемся к по-
здравлениям, желаем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия 
и всего самого доброго.

Елена ЗВЕРЕВА

КОНКУРСЫ ВЫСТАВКИ

Рисунки юного путешественника

Великие сказочники

Все грани России

Учащиеся Детской художе-
ственной школы «Бабенская 
игрушка» приняли участие 
в IX Городской выставке-кон-
курсе детского художественно-
го творчества «Рисунки юного 
путешественника — 2022».

Основная идея конкурса — 
это работа на пленэре. Учащиеся 
представили как  живописные 

В  Доме культуры «Михай-
ловское» прошли книжные вы-
ставки, посвященные сказоч-
никам Шарлю Перро и Павлу 
Бажову.

Выставка книг «Сказки Шар-
ля Перро», посвященная 395-ле-
тию со дня рождения автора, 
прошла в библиотеке учрежде-
ния. В рамках мероприятия би-
блиотекарь Анжелика Нечаева 
провела викторину по мотивам 
произведений французского 
поэта и сказочника. В ней при-
няли участие дети разных воз-
растов. С  помощью интерак-
тива вспомнили о героях книг. 
Кроме этого, дети прочитали 
по ролям отрывки из любимых 
произведений.

— Ребята активно принима-
ли участие в  викторине и  ис-

полнении реплик. Это доказало, 
что  сказки Шарля Перро вли-
яют на  формирование нового 
поколения абсолютно так  же, 
как и на старшее, — сообщила 
администратор ОСП ДК «Ми-
хайловское» Евгения Башмакова.

Сотрудники библиотеки Дома 
культуры «Михайловское» про-
вели выставку-инсталляцию 
книг Павла Бажова. Гости позна-
комились как с его произведени-
ями, так и с книгами о его жизни 
и творческом пути. Среди извест-
ных сказок автора «Серебряное 
копытце», «Малахитовая шка-
тулка», «Хозяйка Медной горы», 
«Каменный цветок» и  другие. 
Отметим, что все книги можно 
взять домой, предварительно за-
ведя читательский билет.

Елена ЗВЕРЕВА

Новый год в творческой сту-
дии «Арт-терапия» (руководи-
тель А. В. Нечаева) ДК «Михай-
ловское» начался с побед.

Коллектив принял участие 
в Открытом фестивале-конкурсе 
«Все грани России». Работы участ-
ников студии заняли все призо-
вые места. Коллективная работа 
(все участники студии) — лауреат 
1 степени. Ева Башмакова (две ра-

боты) — лауреат 1 степени. Мария 
Симонова — лауреат 1 степени. 
Артур Шалин — лауреат 1 сте-
пени. Шушана и Наири Кждрян 
— лауреаты 2 степени. Шушана 
Кждрян — лауреат 3 степени.

Поздравляем у частников 
и руководителя творческой сту-
дии «Арт-терапия» с заслужен-
ными наградами!

Зинаида ЗОРИНА

работы, так и серии зарисовок 
и эскизов, выполненные в раз-
ных техниках, скульптуру и ра-
боты декоративно-прикладного 
искусства.

1 место — Мария Самсоно-
ва, 2 место — Петр Постовалов, 
3 место — Алиса Ханбекова 
(преподаватель Ю. В. Туманова), 
1 место — Дарья Инюшкина, 
2 место — Екатерина Тимошина 
(преподаватель М. Л. Соболева), 
1 место — Елизавета Рубина, 2 ме-
сто — Ксения Семенова, 3 место 
— София Виктория Смышляева, 
3 место — Варвара Обухова (пре-
подаватель А. С. Виданова).

Конкурс проводится с 2014 года, 
его организатором является ГБУ-
ДО г. Москвы «ДШИ г. Москов-
ский» при поддержке МУК ДК 
г. Московский и Методического 
объединения ДМШ, ДХШ и ДШИ 
ТиНАО Москвы. В  этом году 
в конкурсе приняли участие 230 
участников из 18 школ Москвы.



4 ВЧЕРА СЕГОДНЯ ЗАВТРА 
ПОСЕЛЕНИЕ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ

«Вчера сегодня завтра поселение Михайлово-Ярцевское» № 1 (28) от 2 февраля 2023 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 2 февраля 2023 г.

В ПОСЕЛЕНИИ

НОВОСТИ

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин открыл очередной участок 
Московского скоростного диа-
метра (МСД) от  Покровской 
улицы до Зенинского шоссе.

— Московский скоростной 
диаметр на  севере соединен 
с дорогой на Санкт-Петербург, 
а на востоке должен быть соеди-
нен с новой трассой на Казань, 
которую строят федеральные 
строители. Эта трасса должна 
к сентябрю уже подойти к Мо-
скве. Мы со своей стороны Мо-
сковский скоростной диаметр 
должны вывести на эту трассу. 
В его составе три участка, сегод-
ня сдаем основной. Два остав-
шихся участка будут введены 
в сентябре. Таким образом, бу-
дут соединены петербургская 
трасса и нижегородская через 
МСД, — отметил мэр Москвы.

Около 50 деловых, коммер-
ческих и  производственных 
объектов построят инвесторы 
в ТиНАО за год.

Благодаря этому в  округах 
появится до 13 тысяч новых ра-
бочих мест, и жители смогут ра-
ботать рядом с домом. Об этом 
сообщил мэр Москвы Сергей Со-
бянин в своем телеграм-канале.

Такой подход позволяет соз-
дать максимально комфортную 
и благоприятную среду для жиз-
ни, работы и отдыха горожан.

С  2012  года количество ра-
бочих мест в ТиНАО выросло 
более чем в три раза и составля-
ет на данный момент почти 300 
тысяч. В 2022-м в округах ввели 
в эксплуатацию 550 тысяч кв. м. 
коммерческой недвижимости 
и создали 13 тысяч рабочих мест. 
Всего на территории округов дей-
ствует свыше шести тысяч пред-
приятий торговли и услуг, более 
60 компаний, занятых в пищевой 
промышленности, фармацевти-
ке, машиностроении, логистике, 
телекоммуникациях и ИТ.

Ка к  сообщ и ла за мес т и-
тель мэра Москвы Наталья 
Сергунина, началось строи-
тельство зданий для двух об-
разовательных учреждений 
в  ТиНАО — детской школы 
искусств города Московского 
и Михайлово-Ярцевской дет-
ской школы искусств.

По итогам 2022 года воспи-
танники столичных детских 
школ искусств приняли участие 
более чем в пяти тысячах кон-
курсов и  фестивалей разного 
уровня. Ребята получили свы-
ше 25 тысяч международных, 
всероссийских и региональных 
наград. Кроме того, творческие 
учреждения провели для горо-
жан около 13 тысяч концертов, 
представлений, выставок и ма-
стер-классов.

По материалам 
mos.ru

Скоростной
диаметр

Около 13 тысяч 
рабочих мест

Стартовало 
строительство

СПОРТ

Все на лед!

Успех семейных команд

Победа в турнире по игре в дартс

Основной каток в поселении 
находится на территории Спор-
тивного клуба «Медведь» —
Поселок Шишкин Лес, стр. 49. 
Там жители и гости могут про-
вести время, катаясь на коньках 
под музыку.

5 января на этом катке прош-
ли соревнования на  коньках 
среди детских команд «Весе-
лые старты». Ребята объезжали 
фишки, выставленные на льду, 
показали умение владеть клюш-
кой при ведении шайбы и тен-
нисного мяча и многое другое. 
Каждого участника на финише 
ждал сладкий приз. По итогам 
победители и призеры получи-
ли заслуженные награды.

На  этом  же катке 4 января 
состоялся открытый турнир 
по  хоккею среди юношей, по-

Спортивные семьи поселе-
ния успешно выступили на со-
ревнованиях «Веселые старты 
на льду» 15 января в поселе-
нии Краснопахорское.

Соревнования проходили 
в четырех возрастных катего-
риях: семьи с детьми 4—6,7—8, 
9—10, 11—12 лет. На катке со-
бралось немало семей из разных 
поселений ТиНАО, желающих 
проверить свои силы и умение 
виртуозно кататься на коньках. 

Михайлово-Ярцевское предста-
вили семьи Чураевых и Криво-
коневых, выступившие в трех 
категориях.

Сначала дети должны были 
прокатить большой шар между 
фишек змейкой туда и  обрат-
но. Затем мамы вели хоккейной 
клюшкой шайбу, обводя фиш-
ки до ворот, и забивали шайбу. 
Папа на ракетке нес теннисный 
мячик, стараясь его не уронить. 
В заключение семья, взявшись 
за руки или просто друг за друга, 

объезжала фишки и устремля-
лась к финишу. Наши команды 
показали хорошую подготовку 
и слаженность.

По итогам Кривоконевы с сы-
ном Максимом заняли 2 ме-
сто в категории семей с детьми 
4—6 лет. Серебро завоевали Чу-
раевы с сыном Виктором в кате-
гории семей с детьми 9—10 лет. 
Бронза — у Кривоконевых с до-
черью Анной в категории семей 
с детьми 11—12 лет. Поздравляем 
семьи с отличным выступлением!

Представители Михайло-
во-Ярцевского одержали по-
беду на  окружном турнире 
по игре в дартс, посвященном 
открытию зимнего оздорови-
тельного сезона.

Соревнования прошли 5 ян-
варя в поселении Рязановское 
в лично-командном зачете сре-
ди 9 поселений ТиНАО в двух 
упражнениях: «Большой раунд» 
и «Набор очков».

Команду Михайлово-Ярцев-
ского представили Анастасия 
и  Татьяна Тайшины, Галина 
Козлова, Ольга Булганина, 
Александр Рыков, Екатерина 
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священный встрече Нового 
2023 года и Рождества Христова.

По многочисленным просьбам 
жителей — любителей зимних ви-
дов спорта, 6 января в поселении 
открылся новый каток у дома № 9, 
корпус 1 в поселке Шишкин Лес.

— Жители поселения могут 
использовать каток для зимних 
спортивных активностей. Его 

длина составляет 30 метров, 
ширина — 15», — сообщил ди-
ректор Спортивного клуба 
«Медведь» Олег Шишов. Объ-
ект оснащен щитами из стекло-
пластика, а  каркас выполнен 
из металлических труб. Летом 
на площадке можно заниматься 
мини-футболом, баскетболом, 
рядом — велопарковка.

Колесник, Максим Бондарен-
ко, Виталий Чекрыжов, Полина 
Парфенова, Виктор Кралькин, 
Олег и Марина Шишовы.

Каждый у частник нашей 
команды показал достойный 

результат, что позволило посе-
лению в общекомандном зачете 
занять первое место в ТиНАО.

В личном зачете в упражне-
нии «Набор очков» в возраст-
ной категории женщин 55 лет 

и  старше Галина Козлова за-
няла первое место, а  Ольга 
Булганина была второй. Среди 
девушек 15—17 лет Анастасия 
Тайшина заняла первое место, 
а  Екатерина Колесник была 
второй. Среди мужчин старше 
60 лет Александр Рыков занял 
третье место, а среди юношей 
15—17 лет Максим Бондаренко 
был вторым.

В упражнении «Большой ра-
унд» в возрастной категории де-
вушек 15—17 лет победила Ека-
терина Колесник, а Анастасия 
Тайшина заняла третье место. 
Галина Козлова в этом упраж-
нении была второй.

Бронза в лыжных гонках
Третье общекомандное место 

завоевали спортсмены Михай-
лово-Ярцевского на чемпионате 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов го-
рода Москвы по лыжным гон-
кам, который прошел 21 января 
в Троицке на спортивной спор-
тивно-оздоровительной базе 
«Лесная».

Соревнования проходили 
в  восьми возрастных группах 
среди мужчин и женщин в лич-
но-командном зачете. Всего 
на старт вышли спортсмены из 10 
поселений ТиНАО. Честь Михай-

лово-Ярцевского защищали 22 
спортсмена. Женщины преодо-
левали дистанцию 5 км, мужчи-
ны — 10 км.

Лучшее время в нашей коман-
де среди мужчин показал Вадим 
Нижебецкий, пробежавший 
10 км за 23 минуты. Среди жен-
щин самой быстрой была Екате-
рина Захарова, которая пробежа-
ла 5 км за 14 минут 31 сек.

В личном зачете среди муж-
чин 18—29 лет наши Павел Ро-
машов занял второе место, Ки-
рилл Таиров был третьим. Среди 
женщин 50—54  лет Екатерина 
Белозерова заняла второе место, 

а Ирина Перминова была тре-
тьей. Хорошие результаты пока-
зали Владимир Руденко, Павел 
Таиров, Дмитрий Шелепов, Евге-
ния Хомякова, Татьяна Новико-
ва, Наталья Евменова и Ксения 
Гаврилова.

4 февраля жители поселения 
планируют выступить на  все-

российских соревнованиях «Лед 
надежды нашей», а 11 февраля — 
на «Лыжне России-2023». Жела-
ющие принять участие в указан-
ных стартах могут обращаться 
в Спортивный клуб «Медведь» 
(поселок Шишкин Лес, стр. 49, 
тел. 8-495-850-53-21, эл. почта: 
sk_medved@list.ru).


