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АКТУАЛЬНОГЛАВНАЯ ТЕМА

Впервые за два года День Победы от‑
метили вживую, по‑настоящему. На пло‑
щади у  мемориала павшим в  Великой 
Отечественной войне воинам‑землякам 
состоялся торжественный митинг, про‑
шло шествие «Бессмертного полка». Око‑
ло храма Новомучеников Подольских со‑
стоялись народные гулянья.

На площади у мемориала собрались ве-
тераны и молодежь, общественные совет-
ники и депутаты, представители предпри-
ятий и общественных организаций, жители, 
юнармейцы — ученики 7 «Г» класса подраз-
деления школы № 2075 поселка Шишкин 
Лес, дошкольники.

Открыла торжественный митинг зна-
менная группа военнослужащих части ПВО 
из города Краснознаменска. Собравшихся 
поздравила с Днем Победы глава админи-
страции поселения Ольга Тимохина.

— Дорогие ветераны, земляки, День 
Победы — великий праздник. В нем го-
речь от  трагических потерь, слава на-
шего воинства, память о том, какой це-
ной завоевана Победа. И  мы сделаем 
все, чтобы наша молодежь понимала 
все ужасы фашизма и  выступала до-
стойными продолжателями дела мира 
и  согласия, начатого их  прадедами, — 
подчеркнула Ольга Юрьевна. 

Затем слово взяла председатель Со-
вета ветеранов поселения Надежда Вя-
лушкина. Она отметила большую роль 
ветеранов в воспитании подрастающе-
го поколения, пожелала всем ветеранам 
и жителям поселения здоровья, долголе-
тия, бодрости духа, благополучия, ува-
жения и тепла близких.

Со  словами поздравления обратился 
к жителям настоятель храма Новомучени-
ков Подольских отец Сергий.

От имени молодежи поселения участ-
ников митинга поздравила депутат Совета 
депутатов поселения Кристина Тумасян.

Затем состоялась акция «Бессмертный 
полк». Жители поселения под легендарную 
песню «Журавли» прошли торжественным 
маршем с портретами своих дедов и пра-
дедов, бабушек и прабабушек, воевавших 
на фронтах и в партизанских отрядах, рабо-
тавших в тылу, переживших блокаду и ужа-
сы фашистских концлагерей. Лица, лица, 
лица… Непобежденные, непокоренные, они 
«прошли» единым победным строем. Слава 
героям Великой Отечественной войны!

Участники митинга и шествия почтили 
память героев минутой молчания и возло-
жили цветы к мемориалу павшим в Великой 
Отечественной войне воинам-землякам. 
В честь них прозвучал салют.

Окончание на стр. 2

В Михайлово-Ярцевском 
отметили День Победы

Никто не забыт, ничто не забыто
Представители поселения Михайло‑

во‑Ярцевское приняли участие в мемо‑
риальных акциях, посвященных памяти 
героев Великой Отечественной войны.

Накануне Дня Победы ребята из Мо-
лодежной палаты поселения Михайлово-
Ярцевское провели традиционную патро-
натную акцию по уходу за памятниками 
погибшим во время Великой Отечествен-
ной войны.

Молодые люди привели в порядок все 
памятники погибшим воинам, располо-
женные на территории поселения Михай-
лово-Ярцевское.

Также члены Совета депутатов и Совета 
ветеранов поселения побывали на открытии 
«Вахты памяти — 2022» на территории мемо-
риального комплекса  «Поле воинской славы 
1812 и 1941 гг. — высота "Длинная"», вблизи 
деревни Кузовлево поселения Роговское. 

Главными героями дня стали поисковики 
военно-патриотических объединений «Па-
мять» и «Нарский рубеж». Открытие «Вахты 
памяти» знаменует начало поисковых работ 
по обнаружению останков бойцов Красной 
армии, павших в годы Великой Отечествен-
ной войны на подступах к Москве.

Наталья СЕРОВА

ПАМЯТЬ

Столичные власти поддер‑
жат семьи с детьми, москвичей, 
которые за  свой счет прошли 
переобучение, а также киноин‑
дустрию.

Как  сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в  своем бло-
ге, в  столице у прощен поря-
док получения детских посо-
бий. Раньше, чтобы получить 
поддержку из бюджета, нужно 
было пройти через процедуру 
оценки нуждаемости.

— Однако в  2022  году мы 
на  врем я о тс т у п и м о т  э то-
го правила, — сообщил мэр. 
При проведении оценки власти 
не  будут принимать в  расчет 
прежние доходы горожан, ко-
торых уволили после 1 марта 
этого года и  признали безра-
ботными в течение трех меся-
цев после этой даты.

Мэр пояснил, что  поддерж-
ку получат москвичи, которые 
не  по  своей вине вынуждены 
искать новую работу. Даже если 
у них есть какие-то накопления 
или дополнительные доходы.

Также уволенные в последние 
месяцы москвичи, которые са-
мостоятельно заплатили за свое 
переобучение или  повышение 
квалификации, смогут получить 
от города грант, который частич-
но компенсирует их  расходы. 
Грант может получить житель 
столицы не моложе 18 лет, если 
он самостоятельно в  процессе 
поиска работы нашел и окончил 
курсы переподготовки, а  по-
том проработал на новом месте 
не менее трех месяцев.

Город принял решение под-
держать киноиндустрию. На эти 
цели из бюджета города выделят 
300 млн рублей. Получить гран-
ты столичного правительства 
смогут киностудии, кинотеатры 
и видеоблогеры.

По материалам mos.ru

Город поможет

@MIKHAILOVOYARTSEVSKOE

Подписывайтесь 
на официальный 
телеграм-канал 

администрации поселения 
Михайлово-Ярцевское

Достаточно просто включить 
камеру на вашем телефоне 

и навести на штрих-код
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КСТАТИ
Акция «Бессмертный полк» стартовала в 2012 году 

в Томске. 9 мая 2015 года «Бессмертный полк» впервые 
прошел по Красной площади в Москве. Два года, в 2020-м 
и 2021-м годах, акцию из-за пандемии проводили в фор-
мате он-лайн. Тогда в ней приняли участие более 3 млн 
человек со всего мира. Трансляция длилась 20 дней, ее по-
смотрели более 25 млн человек.

В Михайлово-Ярцевском 
отметили День Победы

Окончание. 
Начало на стр. 1

Без прошлого 
нет будущего

Каждый год ко Дню Победы 
местные авто- и мотолюбите-
ли проводят пробег. И в этом 
году он стартовал 9 мая в 11:00 
от администрации поселения 
Махайлово-Ярцевское.

— В  пробеге у частву ют 
представители байкерского 
движения, так называемого мо-
тобратства, не только из Михай-
лово-Ярцевского, но и со всей 
округи — из Троицка и Подоль-
ска. Люди, которым важна исто-
рия, которые ее знают и помнят. 
Без прошлого нет будущего, — 
говорит один из организаторов 
акции, коренной житель посел-
ка Шишкин Лес Владимир Вдо-
вин. —  У нас есть свой маршрут, 
который охватывает деревни 
и поселения, входящие сейчас 
в ТиНАО, в том числе и два ме-
ста захоронения воинов Вели-
кой Отечественной войны. Мы 
вспоминаем героев и возлагаем 
цветы.

По словам Владимира Вдо-
вина, у него воевали дедушка, 
отец, а также братья отца.

Лица «Бессмертного полка»

Виктор Буров из Молодеж-
ной палаты рассказал, что его 
прадедушка Виктор Сергеевич 
Буров был радистом.

— В прошлом году мы вос-
становили все документы и сде-
лали альбом о  нем. Это наше 
достояние, история, на которой 
мы учимся. Нужно помнить 
прошлое, чтобы не совершать 
ошибок в  будущем, — сказал 
молодой человек.

Жительница поселения Лю-
бовь Котова пришла на  ше-
ствие «Бессмертного полка» 
с  портретом дедушки Федора 
Федоровича Луковкина, имя 
которого есть на обелиске. Он 
погиб под Смоленском в апреле 
1942 года.

Супруги Лариса и Николай 
Балан пришли с портретами сво-
их родственников. Отец Ларисы 
Григорий Михайлович Головчук 
прошел всю войну. Служил в ка-
валерии, был гвардии старшим 
лейтенантом. Награжден орде-
ном Красной Звезды, двумя ор-
денами Отечественной войны I и 
II степени, медалями «За форси-
рование Днепра», «За освобож-
дение Праги» и другими. В мир-
ной жизни был председателем 
колхоза и ветеринаром.

Дедушка Николая Дорофей 
Иванович Тимофеев был пуле-
метчиком, дошел до  Австрии. 
После войны 25 лет работал стре-
лочником на железнодорожной 
станции Бессарабка в Молдавии. 
Со своей женой Марфой Вене-
диктовной они прожили всю 
жизнь, у них было восемь детей.

Пока мы будем помнить об этой 
войне и ее героях, мы будем жить. 
Будет жить наша Родина — Россия. 
И этот праздник будет самым свет-
лым и радостным на Земле.

Спасибо, 
что вы есть

Пр одол ж и лс я п р а зд н и к 
на общественном пространстве 
у  храма Новомучеников По-
дольских. Глава администра-
ции поселения Ольга Тимохи-
на поздравила всех участников 
праздника с Днем Победы и на-
градила ветеранов за активную 
работу по  патриотическому 
воспитанию молодежи и уча-
стие в жизни поселения: пред-

седателя Совета ветеранов по-
селения Надежду Дмитриевну 
Вялушкину, тружеников тыла 
Николая Степановича Жуко-
ва, Марию Васильевну Жукову 
(ее поздравили еще  и  с  днем 
рождения), заместителя пред-
седателя Совета ветеранов по-
селения Наталью Анатольевну 
Козлову, бывшую узницу фа-

шистских концлагерей Лидию 
Ивановну Чекрыгову, члена Со-
вета ветеранов Нину Ивановну 
Горюнову и старейшину Совета 
ветеранов Юлию Максимовну 
Щиблеткину.

— Дорогие ветераны, низкий 
вам поклон, спасибо, что вы есть. 
Здоровья вам, долгих лет жизни, 
мирного неба, добра, счастья, 
любви, благополучия! С празд-
ником, с Великой Победой! — 
с этих слов начала поздравление 
глава администрации Ольга Ти-
мохина.

Легендарный «Максим»

Хуторское казачье общество 
«Вороновское» представило ма-
кеты оружия времен Великой 
Отечественной войны, в  том 
числе легендарный пулемет 
«Максим». Дети и  подростки 

живо заинтересовались 
выставкой — тем  более 
что  все можно было по-
трогать руками. Особое впе-
чатление произвели раритеты 
30-х годов прошлого века — на-
стоящие советские мыльница 
и фляга, немецкие фляга и ка-
ска. А  также коробок спичек 
и лезвие.

Все желающие отведали сол-
датской каши из полевой кухни.

«Катюша», 
«Синий платочек», 

«Смуглянка»

Затем состоялся празднич-
ный концерт, выступили при-
глашенные артисты и  юные 

таланты Михайлово-Ярцевско-
го. Ансамбль «Рось» исполнил 
знаменитую советскую песню 
«Товарищ». Шоу-группа «Злати-
ца» — любимые военные песни 
«Катюша», «Синий платочек», 
«Смуглянка».

Необычные номера показали 
участники клуба фланкировки 
казачьей шашкой «Гридинъ».

По-особенному жители по-
селения принимали ансамбль 
народной песни «Ларчик» Ми-
хайлово-Ярцевской школы ис-
кусств.

Проникновенно и  тепло 
прозвучали «Тучи в  голубом» 
и «Эх, дороги» в исполнении ду-
эта Ксении и Иоанна Грищенко. 
Иоанн — солист Московского 

государственного академиче-
ского камерного хора под  ру-
ководством народного артиста 
СССР В. Н. Минина, лауреат все-
российских и международных 
конкурсов. Ксения — участница 
популярных медиа-проектов, ла-
уреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов.

Весело и задорно выступил 
ансамбль «Петровские гусля-
ры». Участники праздника, 
несмотря на  погоду — дождь 

и  даже снег, подпевали арти-
стам и танцевали.

Особенно тепло зрители 
встретили юных артистов студии 
эстрадного вокала «Мята» с пес-
ней «Идет солдат по городу».

Иоанн Грищенко спел самые 
известные и трогательные пес-
ни о войне — «От героев былых 
времен», «На безымянной высо-
те», «Журавли».

Лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов Елизаве-
та Жуковец подняла настроение 
современными эстрадными 
шлягерами «Улыбайся», «Будь 
со мной».

Музыканты ансамбля духо-
вых инструментов Mendeleev 
Brass сыграли родные сердцу 
каждого русского человека ме-
лодии и марши — «Священную 
войну», «На сопках Маньчжу-
рии», «Прощание славянки».

В завершение концерта Иоанн 
Грищенко вместе с духовым ан-
самблем исполнил традицион-
ную песню-гимн «День Победы».

Завершил торжества празд-
ничный концерт ВИА «Гармо-
ния» на площади у ДК «Михай-
ловское».

Наталья СЕРОВА
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ПРАЗДНИК

СПОРТ

НОВОСТИ

Город взял на свой баланс 
автозавод в Текстильщиках.

На площадках завода Renault, 
перешедшего во владение сто-
лицы, планируют возобновить 
выпуск автомобилей под маркой 
«Москвич». Как рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин в лич-
ном блоге на своем персональном 
сайте, городские власти стремят-
ся сохранить преобладающую 
долю кадров на самом предпри-
ятии и у его смежников. В каче-
стве ключевого технологическо-
го партнера выступит КамАЗ. 
По информации Минпромторга, 
запуск производства «Москви-
чей» ожидается в этом году. 

«Москвич» 
вернется

Руководитель Департамен‑
та развития новых территорий 
столицы Владимир Жидкин 
сообщил, что к 2035 году об‑
щая сумма инвестиций в гра‑
достроительное развитие Но‑
вой Москвы составит не менее 
семи триллионов рублей.

По данным столичного строй-
комплекса, из указанной суммы 
около 2,8 трлн руб. вложат в стро-
ительство жилья. Более 1,1 млн 
кв. м жилья ввели в эксплуатацию 
с начала года в Троицком и Ново-
московском административных 
округах. Всего с 2012 года в Новой 
Москве построили почти 20 млн 
кв. м жилья. Количество жите-
лей в ТиНАО выросло более чем 
в 2,5 раза. В экономику ТиНАО 
уже вложили 2,5 трлн руб.

Владимир Жидкин считает 
показательным прирост инве-
стиций в Новую Москву. По его 
словам, в  2013  году их  объем 
составлял 0,13 трлн, а на сегод-
няшний день — 2,7 трлн руб.

Комплексное 
развитие ТиНАО

В  поселении Михайлово‑
Ярцевское в ТиНАО появится 
физкультурно‑оздоровитель‑
ный парк площадью около 6,6 
гектара. Об  этом сообщила 
председатель Москомархитек‑
туры Юлиана Княжевская.

Под парк отвели участок вдоль 
реки Пахры — он находится сра-
зу за деревней Конаково, в сторо-
ну поселка Шишкин Лес. Проект 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
этого участка уже утвержден.

— Парк прекрасно подойдет 
для  физкультурных, спортив-
ных мероприятий и праздников. 
Здесь появятся футбольное поле 
с трибунами, зоны для занятий 
разными видами спорта, беговые 
и прогулочные дорожки, а также 
масса других вариантов время-
препровождения, — рассказала 
Юлиана Княжевская.

Территорию парка благоустро-
ят, используя современное обору-
дование и методы оформления.

Новый парк станет частью 
спортивной инфраструктуры 
ТиНАО, которой город уделяет 
особое внимание.

По материалам mos.ru

Парк 
с футбольным 
полем

Окружные старты: лучшие в петанке
Представители поселения 

Михайлово‑Ярцевское успеш‑
но выступили на спортивных 
окружных праздниках на тер‑
ритории спортивного парка 
«Красная Пахра», которые 
были посвящены Дню весны 
и труда и Дню Победы в Вели‑
кой Отечественной войне.

Юноши и девушки, мужчи-
ны и женщины поселения при-
няли участие в соревнованиях 
по футболу, волейболу, стрит-
болу, игре в петанк.

По словам директора спорт-
клуба «Медведь» Олега Шишо-
ва, наиболее успешно жители 
поселения выступили в сорев-
нованиях по петанку. «Этому 
способствовало оборудование 
в 2021  году в поселении спе-
циальной площадки для игры 
в  петанк, на  которой жите-
ли с удовольствием проводят 
свободное время, тренируют-
ся. И результаты не заставили 

себя ждать», — сказал Олег 
Шишов.

В День весны и труда в со-
ревнованиях по петанку уча-
ствовали 12 команд из различ-
ных поселений ТиНАО. Наша 
команда в составе Владимира 
Иконникова-Сараева, Галины 
Козловой и Татьяны Смердовой 
заняла первое место. Команда, 
в состав которой входили Алек-
сандр Рыков, Виктор Кралькин 
и Евгений Бабаков, была тре-
тьей. Не  остались без  наград 
команды поселения и во вто-
рой день соревнований. Второе 
место заняла команда в составе 
Владимира Никишина, Вла-
димира Дрыкина, Владимира 
Иконникова-Сараева, а третье 
место завоевали Ольга Булгани-
на, Валентина Олехова и Виктор 
Кралькин.

Неплохо выступили наши во-
лейболисты под  руководством 
инструктора по спорту СК «Мед-
ведь» Максима Белослюдова. Ко-

манда из четырех мужчин и четы-
рех женщин заняла пятое место 
среди 13 команд. Хорошую и ста-
бильную игру показали Алексей 
Бегин и Виктория Суровцева.

Юношеская футбольная ко-
манда поселения остановилась 
в шаге от медалей, заняв чет-
вертое место.

В рамках спортивных празд-
ников специалисты Моском-
спорта п ринима ли заче ты 
по  выполнению нормативов 
ГТО. Отличные результаты по-
казали Алексей Мамонов, Илья 
Вдовин, Полина Парфенова, вы-
полнив все нормативы на золо-
той значок ГТО.

Спорт для всех

По традиции в дни государ‑
ственных праздников в посе‑
лении Михайлово‑Ярцевское 
проводятся спортивно‑массо‑
вые мероприятия для всех же‑
лающих. Не стало исключением 
празднование 77‑й годовщины 
Победы в Великой Отечествен‑
ной войне 1941—1945 гг.

Сотрудники спортивного клу-
ба «Медведь» провели различные 
спортивные состязания: игры 
в городки и дартс, жульбак и пе-
танк, шахматы и шашки, веселые 
старты для детей. Многие жите-
ли поселения приняли активное 
участие в этих соревнованиях. 
Были и такие, кто впервые узна-
вал новые виды спортивных раз-
влечений.

«Я только на спортивном празд-
нике узнал о таком виде, как жуль-
бак, попробовал, получилось 
неплохо. Интересная игра и не тре-
бует больших физических нагру-
зок», — сказал Александр Колетов. 
Надо отметить, что Александр по-
стоянно выступает за поселение 
Михайлово-Ярцевское на окруж-
ных соревнованиях по шахматам, 
шашкам, дартсу, бадминтону, на-
стольному теннису. И в этот раз 
он доказал, что в хорошей физиче-
ской форме, завоевал первое место 
в игре в жульбак и второе место в 
игре в городки.

Очень зрелищными получи-
лись состязания детей в веселых 
стартах. Каждая команда из трех 
человек проходила многочис-
ленные этапы эстафеты. Тре-
нер Татьяна Тайшина следила 
за правильностью прохождения 
этапов и  фиксировала общее 
время команд. Победу в веселых 
стартах одержала команда «По-
бедители», в  составе которой 
были Герман Журавлев, Глеб 
Хлебов, Вера Кошелева. «Мне 
понравилось все, но особенно 
этапы эстафеты с мячами и ку-
биками», — сказала в конце со-

ревнований Варвара Соло-
вьева, выступавшая за команду 
«Гномики», которая заняла тре-
тье место.

Жители среднего и старшего 
поколения соревновались в ко-
мандной игре в петанк. Один 
из  участников игры Аркадий 
Довгаев рассказал, что ни разу 
не играл в петанк.

«Даже не представлял, какая 
это интересная и захватываю-
щая игра, требующая от каж-
дого игрока команды точности 
броска и умения выстраивать 
стратегию», — отметил он.

Наиболее массовым состяза-
нием стала игра в городки. Сна-
чала прошли соревнования сре-
ди семей, потом соревновались 
дети, юноши и девушки, а в за-
вершение выясняли, кто лучше 
владеет городошной битой, муж-

чины или женщины.
Все победители 
и призеры сорев-

нований полу-
чили грамоты 
и медали.

« В  2 0 2 2 
году заплани-
ровано и бу-
дет проведено 

24 спортивно-
массовых меро-

приятия для жи-
телей поселения 

ра зны х категорий 
и возрастов. Это способству-

ет тому, что все больше жителей 
включается в спортивную жизнь 
поселения», — сказал директор 
спортивного клуба «Медведь» 
Олег Шишов.

Большая программа запла-
нирована на июнь: Кубок гла-
вы администрации поселения 
Михайлово-Ярцевское по горо-
дошному спорту; футбольный 
турнир ко Дню защиты детей; 
спортивный праздник, посвя-
щенный празднованию Дня 
России.

Материалы подготовила Зинаида ЗОРИНА

Серебро в соревнованиях по кроссу
Второе место заняла команда поселения Михайлово‑Ярцевское 

в окружных отборочных соревнованиях по кроссу в рамках Москов‑
ской комплексной межокружной спартакиады «Спорт для всех», ко‑
торые прошли 21 мая в городе Троицке на спортивно‑оздоровитель‑
ной базе «Лесная».

Соревнования проводились 
в  лично-командном зачете 
в  восьми возрастных катего-
риях. Женщины на время пре-
одолевали дистанцию в  2 км, 
а мужчины — 3 км.

Команду поселения предста-
вили 28 спортсменов от 18 лет 
и старше. От выступления каж-
дого зависел командный резуль-
тат. Спортсмены нашей команды 
проявили себя с лучшей стороны, 
что позволило поселению Михай-
лово-Ярцевское в общекоманд-
ном зачете занять второе место 
среди всех поселений ТиНАО, 
уступив только очень сильной 
команде из города Троицка.

Д о с т о й н ы е  р е з у л ьт а т ы 
в  нашей команде показа ли 

Татьяна Желтова, Ольга Сей-
фулина, Мария Бингюл, Юлия 
Полякова, Надежда Бурлако-
ва, Мария Скобина, Андрей 
Токарев, Артем Огнев, Роман 
За харов,  Ринат Мустафин, 
Виктор Новосадов, Виталий 
Демкин, Алексей Безру ков, 
а также активные и имеющие 
хорошую спортивную форму 
сотрудники администрации 
поселения Светлана Токарева 
и Ольга Певзнер.

Следующий старт состоит-
ся в середине июня. Наиболее 
подготовленные спортсмены 
представят поселение Михай-
лово-Ярцевское на  открытом 
чемпионате Москвы по легкой 
атлетике среди ветеранов.
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В ПОСЕЛЕНИИ

ТВОРЧЕСТВО

ФУТБОЛ

НОВОСТИ

Юные городошники поселе‑
ния Михайлово‑Ярцевское, пред‑
ставлявшие команду ТиНАО, 
стали лучшими в Москве среди 
детских команд в рамках Мо‑
сковской комплексной межо‑
кружной спартакиады «Москов‑
ский двор — спортивный двор». 

Сборную команду ТиНАО 
представляли спортсмены го-
родошной секции Спортивного 
клуба «Медведь» из поселения 
Михайлово-Ярцевское Степан 
Мамедов, Артем Чангли, Алек-
сандр Козин, Иван Фомин, Сер-
гей Вершков, Варвара Титкова 
и Ксения Сугробова.

Поздравляем 
с победой!

Последний звонок прозве‑
нел 25 мая для выпускников 
Михайлово‑Ярцевского отде‑
ления школы № 2075.

С напутственными словами 
и наилучшими пожеланиями к 
ребятам обратились директор 
школы Сергей Радюн, первый за-
меститель главы администрации 
поселения Михайлово-Ярцевское 
Лада Войтешонок, депутат Сове-
та депутатов поселения Кристина 
Тумасян и председатель Совета 
ветеранов Надежда Вялушкина.

— Последний звонок — это 
один из символов окончания 
важного этапа жизни каждого че-
ловека — школьных лет. Вы всту-
паете во взрослую жизнь. Адми-
нистрация поселения желает вам 
найти свой путь, реализовать 
свои замыслы и желания, — по-
здравила ребят Лада Войтешонок.

В Михайлово‑Ярцевском от‑
ремонтировали три информа‑
ционных стенда в поселке Шиш‑
кин Лес, у дома № 1, при въезде 
в деревню Дровнино и в деревне 
Сенькино‑Секерино.

— К сожалению, из-за неко-
торых несознательных жителей, 
допускающих вандальное отно-
шение к муниципальному иму-
ществу, администрации прихо-
дится тратить силы и средства 
на  ремонт информационных 
конструкций, — пояснила на-
чальник отдела по организаци-
онным и социальным вопросам 
Ирина Андрюшина.

Администрация постоянно 
следит за состоянием как улич-
ных, так и внутриподъездных 
информационных конструкций.

Напомним, что ранее в рам-
ках месячника по благоустрой-
ству силами подрядных орга-
низаций все информационные 
конструкции были тщательно 
отмыты и отреставрированы.

Последний 
звонок

Стенды 
отремонтировали

Воспитанники ДШИ представили 
свои достижения за год

Настоящий творческий от‑
четный марафон состоялся 
в мае в Михайлово‑Ярцевской 
детской школе искусств.

Общий отчетный концерт 
воспитанников прошел в  ДК 
«Михайловское» 20 мая. Как рас-
сказала заместитель директора 
по  УВР, руководитель худо-
жественного отделения ДШИ 
Анна Моисеева, в самом на-
чале ребята в рисунках на сце-
не представили все отделения 
школы: художественное, народ-
ное и инструментальное, хоре-
ографическое и фольклорное. 
А потом показали лучшие до-
стижения сезона.

Юные танцоры под  руко-
водс т вом Па вла Е жеченко 
представили несколько компо-
зиций. Одна из самых ярких — 
кантри. Младшие воспитан-
ники исполнили матросский 
танец «Яблочко», ребята по-
старше — стилизованный сла-
вянский танец.

Дебютанты большой сцены —
малыши из группы раннего му-
зыкального развития — в ко-
стюмах гномиков исполнили 
«Пряничную песенку».

Ярко и зрелищно выступили 
фольклористы под руководством 
Анастасии Спасской (концерт-

мейстер — Дмитрий Носков). Ре-
бята пели и танцевали.

Инструменталисты предста-
вили несколько композиций. 
Одну из  самых сложных —
«Песню индийского гостя» 
из  оперы Н.  Римского-Кор-
сакова «Садко» — исполнил 
на скрипке Петр Кошелев (пре-
подаватель — Татьяна Павлова). 
Ученица первого класса Алина 
Крупилова и Кирилл Леванов, 
для которого фортепиано яв-
ляется вторым инструментом 
(преподаватель — Наталья Ко-
зубова), дебютировали с  рус-
ской народной песней «Светит 
месяц». Выпускника этого года 
Николая Рыбина (преподава-
тель — Ольга Кулажская), вир-
туозно сыгравшего марш немец-
кого композитора Бургмюллера 

на фортепиано, зрители вызы-
вали на бис несколько раз.

Вера Кошелева исполнила 
на кларнете непростую джазо-
вую композицию. Артем Пе-
траков (преподаватель — Ольга 
Григорьева) сыграл на аккорде-
оне, Николай Маховиков (пре-
подаватель — Дамир Хамзин) — 
на балалайке, очень технично 
и здорово. Сестры Анна и Еле-
на Антоновы (преподаватель —  
Сергей Данилин) исполнили 
на  гитаре вариации на  тему 
песни Джона Леннона «Я пойду 
за солнцем».

Музыкальный концерт-экза-
мен «Сыграем свадебку» пред-
ставили 22 мая выпускники 
фольклорного отделения (ру-
ководитель — Анастасия Спас-
ская, преподаватели — Валерия 

Джобава, Екатерина Спасская, 
концертмейстеры — Дмитрий 
Носков, Елена Шапкина). Им 
помогал весь концертный со-
став ансамбля народной песни 
«Ларчик». Ребята представи-
ли обрядовые свадебные пес-
ни в традиционных костюмах, 
с декорациями. На следующий 
день, 23 мая, состоялся отчет-
ный концерт хореографиче-
ского отделения (преподава-
тель — Павел Ежеченко) вместе 
с фольклористами.

А 24 мая прошел выпускной. 
В этом году ДШИ окончили 18 
выпускников, многие из кото-
рых планируют связать свою 
дальнейшую жизнь с музыкой 
и творчеством.

Наталья СЕРОВА

Первые успехи

Памяти Героя Советского Союза Н.И. Лазарева

Кубок Совета депутатов

На окружных соревнованиях по мини‑футболу среди дет‑
ских команд 30 апреля в поселении Вороново юные спортсме‑
ны поселения Михайлово‑Ярцевское заняли третье место среди 
пяти команд.

Впервые в поселении Михайлово‑Ярцевское 9 мая прошел от‑
крытый турнир по футболу, посвященный Герою Советского Со‑
юза Н. И. Лазареву.

В турнире приняли участие четыре команды юных футболистов по-
селения в возрасте от 10 до 14 лет. Перед началом игр спортсменов и зри-
телей поздравили с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг., рассказали о Герое Советского Союза Н. И. Лазаре-
ве, о подвиге советского народа в битве с фашистскими захватчиками.

Каждая команда из восьми футболистов в напряженной игре 
доказывала свое право на призовое место. Все игроки показали 
стремление к победе, мастерство и умение владеть мячом.

По итогам соревнований все три призовых места заняли команды 
из поселения Михайлово-Ярцевское. Первое место заняла команда 
«404», второе место — у команды «Медвежата», а бронза — у «Бурых 
медведей».

Наталья СЕРОВА

Открытый турнир по футболу «Кубок Совета депутатов по‑
селения» прошел 7 мая при активной поддержке депутатов по‑
селения Михайлово‑Ярцевское.

В турнире приняли участие шесть команд, в том числе из поселе-
ния Краснопахорское и города Москвы.

Каждая команда в напряженной игре доказывала свое право 
на призовые места. Болельщики смотрели игры на одном дыхании.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Олимп» 
из поселения Краснопахорское. Второе и третье места заняли команды 
из поселения Михайлово-Ярцевское «Синие стрелы» и «СК Медведь».

По итогам всех игр были определены лучшие футболисты в раз-
личных номинациях. Лучшим вратарем турнира был признан 
Александр Колетов, лучшим защитником Михаил Шухрай, а луч-
шим нападающим Парвиз Нуралиев.

В дальнейшем по просьбе жителей планируется сделать данный 
турнир традиционным.

Юные футболисты выиграли один матч, один сыграли вничью 
и один проиграли, в итоге заняли почетное третье место. За нашу 
команду выступали Андрей Дюжев, Глеб Хлебов, Дмитрий Кукуш-
кин, Владимир Назаров, Даниил Рыбалко, Содикджон Хазратку-
лов, Дмитрий Кульков.

Желаем ребятам дальнейших побед и новых достижений!


